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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие «Архитектурный рисунок: преподавание дисциплины 
«Рисунок» в условиях современного архитектурно-художественного образования» 
составлено по материалам научно-методической конференции, посвященной 
обучению архитектурному рисунку и VII Международного конкурса на лучший 
архитектурный рисунок, проведенного в г. Казани на базе Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета в 2014 г. Цель учебного 
пособия — ознакомить преподавателей и студентов-архитекторов с коллективным 
опытом и основными инновациями обучения архитектурному рисунку в различных 
архитектурных вузах России и зарубежья. 

Задачи пособия: определить характер взаимосвязи классической школы 
рисунка и архитектурного рисунка; рассмотреть возможности и направления 
композиционно-художественной подготовки архитекторов по курсу рисунка; 
показать практические достижения различных региональных и зарубежных школ в 
архитектурном рисунке. 

В пособии «Архитектурный рисунок: преподавание дисциплины «Рисунок» 
в условиях современного архитектурно-художественного образования» 
рассмотрены вопросы взаимосвязи классической школы рисунка и архитектурного 
рисунка, опирающегося на принципы классической школы. При этом учтены 
профессиональная направленность и региональная специфика. 

Приводится обзор инноваций развития воображения, композиционного и 
художественно-образного профессионального мышления средствами рисунка.  

Составной частью пособия является приложение. 
В приложении представлены работы лауреатов VII Международного конкурса, 

сгруппированные по архитектурным школам. В конкурсе приняли участие 33 
архитектурные школы России и ближнего зарубежья. Представлено на конкурс более 
500 работ. В номинациях конкурса были объявлены три темы: 

 Рисунок с натуры: архитектурный ансамбль, архитектурное сооружение и 
его фрагмент, интерьер. 

 Рисунок по представлению: перспектива с «птичьего полета», «зенитная 
перспектива», рисунок интерьера. 

 Рисунок по воображению: пространственно-геометрические композиции, 
композиция интерьера по собственному проекту, композиция городского 
пространства или архитектурного ансамбля по собственному проекту, архитектурная 
фантазия.  
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УДК 72.021.22:72.012 

КОМПОЗИЦИЯ ПРОСТРАНСТВА В АРХИТЕКТУРНОМ РИСУНКЕ 

В.М. Соняк 
Уральская ГАХА, Екатеринбург 

 
«Ком-позиция» = «со-чинение» = совместное расположение по степени 

важности, т.е. по «чинам»: главное, второстепенное, дополнительное. Композиция 
представляет собой сложное гармоничное целое. По Ганзену [1] выделяется пять 
принципов гармоничного целого: повторяемость, соподчинение, соразмерность, 
уравновешенность и единство противоположностей. (Для запоминания этих 
принципов студентам даны их зрительные «ключи к образам»: повторяемость — 
структура листьв повторяет структуру дерева = «ствол + крона»; соподчинение — 
ствол дерева, ветви, веточки = главное, второстепенное, дополнительное; 
соразмерность — количественная мера соподчинения = соотношение размеров ствола 
дерева, ветви, веточки; уравновешенность — левая половина кроны уравновешивает 
правую; единство противоположностей — «конус роста» и «конус устойчивости» при 
пересечении образуют форму кроны дерева).  

Триада Витрувия — «Польза. Прочность. Красота» — дает представление об 
основных составляющих композиции в архитектуре. В современной трактовке это 
представляется как «Функция. Структура. Образ». То есть решается триединая 
задача: функциональное назначение сооружения, его пространственная структура и 
архитектурно-художественный образ. Эта задача является основной и конечной в 
архитектурном творчестве. Но для нас важен процесс профессионального осмысления 
и освоения методики поиска композиции пространства. 

Поэтому сразу после рисунка интерьера с натуры и усвоения алгоритма 
восприятия и отображения внутреннего пространства (первый курс), выполняется 
композиция из геометрических внутренних пространств (под понятием 
«внутренние пространства» подразумеваются пространства, в которых помещается 
человек; «геометрические» — имеющие определенную геометрическую форму). В 
отличие от композиции из геометрических тел (скульптурная композиция), 
композиция из геометрических пространств может быть и скульптурной снаружи 
(например — жилой комплекс) и, одновременно, композицией пространств (дома — 
это внутренние пространства). Осознается процесс освоения этапов композиционного 
творчества: «Пространства» («емкости» для человека или процессов). Их 
«геометрия» (как вариант — «пластика»). И «одежда» (характер ограждения 
пространств).  

Рассматриваются способы сочетания пространств: «отстоящие» 
пространства (дома через дорогу); «соприкасающиеся» пространства (дом и 
крыльцо); «пересекающиеся» пространства [при пересечении двух пространств 
получается третье — наиболее редко встречающееся и имеющее наибольшее 
количество вариантов выполнения (см.: К. Мельников, собственный жилой дом)]; 
«соприкасающиеся изнутри» пространства (здание и встроенный вестибюль); «одно 
пространство находится в другом» (площадь и храм на площади).  

Понятие «геометрия» включает в себя геометрические формы, начиная с 
элементарных — куб и его производные, сферы, конусы, цилиндры и их фрагменты, 
пирамиды, призмы, усеченные геометрические формы и т.п. Могут быть 
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использованы неправильные объемные формы с ломаными или криволинейными 
границами, которые мы условно называем «пластикой». 

Понятие «одежда» подразумевает способы ограждения наших пространств. По 
аналогии с человеком, у которого одежда может изменяться в зависимости от 
окружающей среды и погоды, «одежда» пространства может быть и предельно 
закрытой (тюрьма), и предельно открытой (аэродром). Горизонтальная поверхность 
является опорной и ее форма является базой для любой пространственной 
композиции. Поэтому наш пример с аэродромом, у которого есть конкретные 
границы, но нет таких границ в пространстве, показывает предельную «раздетость» 
пространства, его неограниченность при конкретной «привязке» к земле. Форма 
пространства может быть обозначена каркасом (колонны, балки, стропила и т.п.), 
ограничена поверхностями пола, потолка, стен. Сами поверхности могут иметь 
различную степень проницаемости (стекло, решетка и т.д.). Границы пространства 
могут решаться в стиле конструктивизма, барокко, модерна, классицизма и т.д. Кроме 
того, границы могут иметь определенную форму, возможно, скульптурную («форма 
массы») и взаимодействовать с пространством («формой пространства»). Пример: 
шляпа — «одежда» для головы, а шляпа с пером — тоже «одежда», но более 
выразительная, определяющая определенный стиль и образ.  

Ключевым в рисунке архитектора является понятие «форма». Форма «массы» 
и форма «пространства» взаимно определяют друг друга. У них есть общая 
«граница». Пример — зубья пилы: форма массы и форма пространства определяются 
границей между ними. Поэтому в рисунке интерьера с натуры (формы пространства) 
в качестве границ используются стыки поверхностей (полов, стен, потолков и т.д.), 
что позволяет показать пространственные соотношения «изнутри». И наоборот, если 
у поверхностей границы не определены, то форма внутреннего пространства не 
выявляется.  

Рассмотрим семантику ограждающих поверхностей. Горизонтальная 
плоскость — спокойствие, устойчивость. Вертикальная плоскость — ограждение, 
преграда. Наклонная плоскость — движение, неустойчивость. Наклонная плоскость, 
изменяющая угол наклона к горизонту (гиперболический параболоид) или имеющая 
изменяющуюся кривизну поверхности (купол православного храма), порождает 
ощущение динамичности. Оперируя ограждающими поверхностями, можно создавать 
определенные смыслы пространственным отношениям и связям. Например: 
«динамическое пространство», «пространство беспокойства», «уравновешенное 
пространство» и т.п.  

Человек — мера вещей и пространства. Минимальное пространство для 
создания композиции — «личное пространство» — пространство «вытянутых рук». 
Габариты этого пространства определяет «квадрат древних» — размах рук равен 
росту человека. Русские меры — сажень = размах рук = рост человека, локоть = ¼ 
сажени, пядь = ½ локтя. Модулор Ле Корбюзье — фигура человека с поднятой рукой. 
Совмещая три указанных канона, получаем модули для определения габаритов 
основных элементов ближнего пространства для человека. Так, высота поручней, 
дверных ручек составляет ½ сажени, или 2 локтя, или 4 пяди и соответствует высоте 
лобка. Высота сидений составляет один локоть, или 2 пяди. До сиденья (низ колена — 
выступ большеберцовой кости) укладываются три ступени, до лобка — 6 ступеней, до 
груди — 9 ступеней, до макушки — 12 ступеней. От кончика пальцев поднятой руки 
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до макушки головы — 2 пяди, от макушки до пупка — 3 пяди, от пупка до ступней 
ног — 5 пядей (Модулор = ритм золотого сечения: 2—3—5). Таким образом, «личное 
пространство» имеет высоту 5 локтей, ширину и глубину — по 4 локтя. 

Уровень глаз (горизонт) — указатель масштаба. При изображении 
пространства в перспективе картинная плоскость вертикальна (кроме изображений в 
ракурсе). Точный смысл понятия «перспектива» — «видеть сквозь». Картинная 
плоскость подобна окну, сквозь которое мы воспринимаем пространство. Плоскость 
горизонта на высоте глаз перпендикулярна картине и рассекает картинную плоскость 
на две части: выше линии горизонта и ниже линии горизонта. Все, что находится 
ниже горизонта, мы видим сверху. Все, что выше — снизу. Все горизонтальные 
плоскости на высоте глаз видны горизонтальной линией, совпадающей с линией 
горизонта. Глаза (по канону) находятся посередине высоты головы. Поэтому 
определение линии горизонта позволяет вычислить в перспективе относительные 
размеры элементов предметной среды и показать масштаб пространства. Так, 
поручни находятся посередине между полом и линией горизонта; сидения — ¼ 
высоты от пола до горизонта, высота поднятой руки определяет высоту двери и т.д. 
(см. канон). При одинаковых по пропорциям прямоугольных пространствах низкий 
горизонт показывает, что пространство имеет большую высоту, а высокий горизонт 
иллюстрирует более низкое пространство, так как уровень глаз, т.е. высота фигуры 
человека в данном пространстве определяет его масштаб.  

Для задания системы отсчета выбираем одну из разновидностей 
перспективы — фронтальную или угловую. Высота линии горизонта определяет 
масштаб пространства. Поэтому в начале работы выбираем, какой высоты будет наше 
пространство: если предполагается высокое (многоэтажное) сооружение, то уровень 
глаз (горизонт) расположим в нижней части рисунка; если пространство невысокое, 
то горизонт расположим ближе к середине рисунка. Фронтальная перспектива для 
параллельных уходящих в глубину горизонтальных линий имеет одну точку схода — 
близко к центру картины на линии горизонта. Фронтальные горизонтальные и 
вертикальные параллельные линии остаются параллельными. В угловой перспективе 
пересекающиеся под прямым углом горизонтальные параллельные линии имеют две 
точки схода на линии горизонта. При этом расстояние между точками схода должно 
быть равно не менее 2,5—3 размеров максимальной высоты элементов композиции. В 
противном случае получается «фальшивая перспектива» (см.: Д. Пидоу. Геометрия и 
искусство [2]). 

Рассмотрим пример поиска композиции из трех пространств: малое (размер не 
менее «личного пространства»), большое пространство (размером более десятка 
«личных пространств») и протяженное пространство (минимальный размер — 
«личное пространство», протяженность — на порядок больше). Способы сочетания: 
отстоящие пространства, соприкасающиеся (изнутри и снаружи) пространства, 
пересекающиеся пространства, и пространства, находящиеся одно в другом. 
«Геометрия»: параллелепипеды, призмы (трехгранные, шестигранные и др.), 
цилиндры и их фрагменты, пирамиды и конусы (в т.ч. усеченные и перевернутые) 
и т.д. И «одежда» — каркасы, прозрачные поверхности, решетки (проницаемые 
поверхности), различная степень ограждения пространств и т.д. Все это отображается 
в выбранной системе отсчета — фронтальной или угловой перспективе. В результате 
мы будем иметь множество вариантов композиции, из которых выберем наиболее 
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гармоничный, отвечающий нашим критериям (выразительный силуэт, интересные 
пропорции и т.д.). И завершающий этап работы — графическая «подача» 
композиции, выявление того образа, который наиболее интересен с точки зрения 
автора. При этом изображается план композиции с указанием точки и угла 
восприятия. Какой недостаток у такой композиции? Мы не знаем, насколько 
соответствует изображение зрительному восприятию данной композиции. 

Следующий этап изучения композиции пространства — связать восприятие 
реального пространства в рисунке с натуры и плана этого пространства с 
композиционной трансформацией данного пространства и соответственно его плана. 
Задание «Рисунок внутреннего пространства в широкоугольной перспективе» 
выполняется на втором курсе УралГАХА. Задача — показать целостный образ 
сложного многоуровневого пространства (оркестр пространственных соотношений) 
под максимальным углом восприятия до 120 градусов с показом плана пространства, 
точки и угла его восприятия. Затем выполняется композиционная трансформация 
этого пространства в перспективном изображении и в плане. Используются основные 
приемы трансформации — «интерполяция», «экстраполяция» и «вариации» [3]. При 
таком комплексном восприятии и отображении пространства мы можем быть 
убеждены в полном соответствии плана и перспективного изображения нового, 
получившегося в результате композиционной трансформации пространства. 
Приемы композиционной трансформации пространства позволяют 
использовать любое данное пространство для создания новой композиции 
пространства.  

Следующий этап освоения композиции внутреннего пространства — рисунок 
интерьера по собственному проекту (третий курс). Это, по определению К.Г. Зайцева 
[4], архитектурный рисунок, т.е. рисунок по воображению архитектурно-
пространственной среды, проектный, профессиональный рисунок архитектора. Он 
является «окном в будущее», «оптической моделью» проектируемого пространства. 
Основной задачей этого задания является выявление в перспективном рисунке 
композиционных особенностей и художественного образа данного пространства 
(интерьер общественного здания, интерьер жилого пространства, интерьер 
промышленного сооружения и т.п.).  

На четвертом курсе выполняются архитектурные фантазии. Они 
представляют собой своеобразные «окна в другие измерения» (временные, 
пространственные). Из истории архитектуры мы знаем архитектурные фантазии в 
определенном стиле (классицизм, готика, Древний Египет — Тома де Томон, 
Д.Б. Пиранези, Ф. Брунеллески и др.). Это и архитектурные фантазии — 
«функциональные образы» (например — «Темницы» Д.Б. Пиранези). Это и поиск 
образов архитектуры городов будущего (Лучана да Лаурана, А. Сент-Элиа, 
И. Леонидов, Я. Чернихов, и др.). Это и эмоционально наполненная «музыка глаз» 
Пьетро Гонзага. Это и графические импровизации на тему истории русской 
архитектуры С. Ноаковского. Это и поиски «лица» современной архитектуры 
(К. Мельников, Ф.-Л. Райт, Мис ван дер Роэ, А. Аалто и др.). Это и концептуальные 
градостроительные проекты (Ле Корбюзье, группа НЭР — А. Гутнов и И. Лежава 
и др.). Это и архитектура космического пространства Вячеслава Локтева. Это и 
фантазии на тему «Архитектура экстремальных условий» (подземная, подводная, в 
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космосе, на других планетах, на стыке сред, в «неудобных» ландшафтах и т.д.), 
выполняемые студентами УралГАХА.  

В этом задании важно показать не «тупиковую» перспективу одного 
помещения, а многоплановое, многоуровневое архитектурное пространство. Ближний 
план в перспективном изображении (пространство «вытянутой руки») — «ключ» к 
архитектурному пространству. Без «первого плана» в изображении нет «отсчета в 
глубину», нет характеристики ближнего, окружающего человека пространства, его 
взаимосвязи с дальним пространством. Архитектурное пространство может быть 
техногенным или гуманным, убогим или богатым, торжественным или лирическим, 
умиротворяющим или беспокойным, масштабным человеку или немасштабным, 
статичным или динамичным, принимающим человека в качестве необходимого, 
главного носителя смысла своего существования, или отторгающим человека, не 
имеющим для человека достойного места. Такие понятия, как монументальность, 
строгость, живописность, легкость, уют, комфортность и т.д. существуют в нашем 
сознании. Им необходимо найти соответствующую архитектурно-образную 
трактовку. При этом важно отыскать «ключ к образу» (например, у 
А.Э. Коротковского — «жемчужина в чаше» — принцип организации композиции в 
эпоху Возрождения [5]), т.е. использовать семиотику в качестве инструмента в 
поисках образа архитектурного пространства.  

Ремесло архитектора — запроектировать материальную среду — 
пространство для жизни. Искусство архитектора — запроектировать 
настроение. Архитектура — «застывшая музыка», «музыка глаз», а не только 
«польза» и «прочность». В архитектурных фантазиях хотелось бы видеть 
«музыкальный» подход с его многообразием форм и воплощений (симфонии и песни, 
марши и оперы, сонаты и джазовые импровизации и т.д.), с разнообразием ритмов и 
тональностей, оркестровки и инструментовки и т.д. и т.п. Хотелось бы видеть 
архитектурные пространства в мажоре или в миноре, разной ритмической и 
мелодической организации, с архитектурными паузами и синкопами, с исполнением 
«фортиссимо» (очень громко) или «пианиссимо» (очень тихо), с «проектированием 
эмоций». И чтобы «оркестр пространственных соотношений» звучал гармонично и 
слаженно. Сколь разнообразна по эмоциональному накалу музыка (от простейшего 
марша, диктующего «хождение строем», до передачи сложнейших, тончайших 
движений души и состояний человеческого «я»), столь разнообразна должна быть 
архитектура. 
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УДК 72.012:741 
АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО.  

МЕТОДИКА ОСВОЕНИЯ В КУРСЕ РИСУНКА 
 

В.М. Соняк 
Уральская ГАХА, Екатеринбург 

 

Пространство, а не камень — материал архитектуры.  
Н. Ладовский 

Огражденное пространство есть медиум архитектуры.  
В. Гропиус 

 

Пространство есть форма существования материи. Так утверждает 
философия. В нашем обыденном сознании — пространство — это пустота, «то, что 
между». Между полом и потолком, между стенами, между домами, между планетами, 
звездами и т.д. Но мы знаем, что это не пустота: воздух, которым мы дышим; 
гравитационные поля Земли, Луны, Солнца, планет и звезд, которые нас 
пронизывают; лучи света видимые и невидимые и т.п.  

Современная наука различает пространство мега-, микро- и макромира. 
Мегамир включает в себя космическое пространство — все, что за пределами 
Земли — планеты, звезды, галактики и т.д. Микромир включает в себя микро- 
скопически малые объекты и их взаимодействия — молекулы, атомы, протоны, 
электроны и т.п. Макромир — это реально воспринимаемое человеком про- 
странство — земля с ее полями, лесами, реками, горами, морями, городами и селами, 
улицами и площадями, жилищем и местами трудовой деятельности — среда обитания 
человека. Макромир включает в себя архитектурное пространство, т.е. ту среду, 
которая преобразована или создана человеком искусственно. 

Освоение архитектурного пространства имеет два полярных подхода: изучение 
концептуального (мыслимого, математического) пространства, и исследование 
перцептуального (чувственно воспринимаемого) пространства.  

Эвклидова геометрия, созданная две с половиной тысячи лет назад, являет 
собой пример концептуального пространства, в котором, по выражению художника-
педагога П.П. Чистякова — «верста к версте — до бесконечности». На основе этой 
геометрии Декарт создал систему координат, используемую ныне во всех видах 
проекций (ортогональные проекции, аксонометрии, математическая перспектива). 

Геометрия Лобачевского и Римана, как показали современные исследования 
[12, 8, 9], моделируют особенности перцептуального (зрительно воспринимаемого) 
пространства. В этом пространстве самая ближняя его часть (пространство 
«вытянутой руки») воспринимается предельно адекватно, стереометрично, здесь нет 
перспективных сокращений, а наоборот — возникают эффекты «обратной 
перспективы» (геометрия Лобачевского). С удалением пространство изменяет 
метрику — уплощается, параллельные линии — пересекаются, бесконечное 
пространство нам представляется в виде сферы, в центре которой мы находимся 
(геометрия Римана). 

Для освоения взаимосвязи концептуального и перцептуального пространства в 
профессиональном мышлении будущих архитекторов необходимо усвоение 
технологии восприятия и отображения реального пространства. 

В математике пространство определяется как множество. Например: 0-мерное 
пространство — точка. Если эту точку двинуть в определенном направлении, мы 
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получим множество точек — линию, или 1-мерное пространство. Если эту линию 
двигать в перпендикулярном ей направлении, мы получим множество линий — 
плоскость, или 2-мерное пространство. Если эту плоскость двигать в 
перпендикулярном к ней направлении, получим множество плоскостей — объем, или 
3-мерное пространство. Если этот объем… Стоп. А что будет «перпендикуляром» к 
объему? То есть что является «равнозначным» направлением ко всем трем 
измерениям? Время. В двадцатые годы ХХ в. математик Минковский доказал, что 
пространство — время неразрывны, что время является тем самым четвертым 
измерением, без которого не существуют первые три. (Представьте куб, который 
существует 0 мгновений времени!) Осознание пространства как основного материала 
профессиональной деятельности архитектора отмечается в работах и высказываниях 
многих зодчих. Пространственно-временная концепция архитектуры стала одной из 
ведущих в ХХ в. [4, 5, 6 и др.]. 

Изучение моделей концептуального пространства (планы, фасады, разрезы, 
фотографии, изображения в математической перспективе и т.д.) не могут заменить 
реального восприятия планов, фасадов, конструкций, архитектурно-пространственной 
среды в натуре, отмечал А. Буров [2]. Необходимо освоить ортогональные проекции 
(начертательная геометрия, основы проектирования), научиться использовать их при 
изучении натуры (обмерочная практика, рисунок интерьера, практика по рисунку). 
Изучение математической перспективы в курсе начертательной геометрии не связано 
с реальным восприятием архитектурно-пространственной среды. По выражению 
Б.В. Раушенбаха, математическая перспектива — это «безмозглая перспектива», так 
как пространственные соотношения и глубина пространства в ней существенно 
искажаются [см.: 11]. 

Точный смысл понятия «перспектива» — «видеть сквозь». То есть картинная 
плоскость представляет собой своеобразное «окно», сквозь которое человек 
воспринимает реальный мир, а точнее показывает его отражение в своем сознании и 
отображении. Система «глаз — мозг» не сводится к оптической проекции видимых 
соотношений на сетчатку глаза. Рисунок в перспективе архитектурного пространства 
с натуры требует освоения целостного восприятии формы пространства  
как предмета восприятия [9]. Умение представить план и фасады изучаемого 
пространства по натурным впечатлениям (шагомерные соотношения длины и 
ширины помещения, участка; визуальные соотношения высоты, ширины, глубины  
и размеров в плане и т.д.) требует знания общей модели перцептуального 
пространства и соотнесения зрительного восприятия и реальных пространственных 
соотношений [9].  

Для формирования пространственных представлений необходимо не менее 
двух проекций [7]. Чтобы представить архитектурное сооружение в трех измерениях, 
нам необходимо иметь, например, план и фасад; перспективное изображение и план; 
перспективное изображение и разрез и т.д. Две проекции воспринимает и наш мозг с 
помощью глаз — бинокулярно, поэтому пространство, особенно ближнее, мы видим 
стереометрично, объемно. С удалением от нас пространство ощутимо уплощается, 
появляется эффект «кулисности»: мы видим, что ближе к нам, а что дальше, но при 
этом не можем определить истинные расстояния. И, наконец, дальнее пространство 
воспринимается в виде плоской «картины» — сферы, на которой звезды, Луна, 
самолет, летящий по небу, видны на одинаковом от нас расстоянии, в одной 
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плоскости. Таким образом, при изучении пространства необходимо научиться 
целостно воспринимать и изображать его в перспективе, научиться отображать в 
плане его реальные соотношения и научиться соотносить изображение и план 
(рисунок интерьера, рисунок городского пространства). 

Технология изучения архитектурного пространства в курсе рисунка строится 
на базе теоретико-экспериментального метода, разработанного автором на базе 
УралГАХА. Суть метода заключается в комплексном подходе к освоению 
архитектурного пространства в восприятии, понимании и умении оперировать 
пространственными отношениями в профессиональном архитектурном рисунке. В 
психолого-педагогическом аспекте используется технология деятельностного 
подхода [10]. В качестве ориентировочной основы деятельности используется 
ориентировка на метод, отвечающая на вопрос «почему», в отличие от 
традиционных ориентировок на образец (отвечает на вопрос «что») и на алгоритм 
(отвечает на вопрос «как»).  

В качестве ключевого используется понятие «форма», используемое в 
классической школе рисунка. Как правило, имеется в виду объемная форма — голова, 
фигура человека, здание, дерево и т.д. А как представить форму внутреннего 
пространства, например, храма? Проведем мысленный эксперимент: заполним 
интерьер водой и заморозим ее. Отделив ограждения, получим ледяную форму 
пространства, слепок изнутри. Что общего у этого слепка и ограждения? Граница. 
Другими словами: для изображения внутреннего пространства нужно изобразить 
ограждения этого пространства. Но если объемная форма находится перед нами, 
имеет четкие контуры, которые можно охватить одним взглядом, то находясь в 
интерьере, внутри формы пространства, мы лишены этой возможности. Как наиболее 
адекватно изобразить внутреннее пространство? Необходимо выделить границы 
поверхностей, ограждающих пространство, и удержать в поле зрения от 5 до 9 
поверхностей [(7±2) — пропускная способность мозга]. Для этого нужно освоить 
технику управления восприятием и усвоить алгоритм рисунка интерьера, 
которые изучаются на первом и втором курсах. При этом важно отметить, что с 
увеличением угла восприятия возрастает «эффект присутствия» и адекватность 
передачи «оркестра пространственных соотношений» данного внутреннего 
пространства. Максимальный угол восприятия для изображения интерьера в 
широкоугольной перспективе, как показали эксперименты, соответствует полю 
бинокулярного зрения и равен 120 градусам. Как показал опыт (более 30 лет), 
рисунок интерьера в широкоугольной перспективе смогли освоить все студенты, у 
которых не было органических дефектов зрения (сужение поля зрения при сахарном 
диабете, глаукоме и т.п.).  

Для осознания пространства как специфической формы в профессиональной 
деятельности архитектора, рассмотрим возможности сочетания двух элементарных 
геометрических пространств: 

«Отстоящие пространства». Пример: дома через дорогу рождают производное 
пространство — пространство улицы. 

«Соприкасающиеся пространства». Пример: дом и крыльцо. 
«Соприкасающиеся пространства изнутри». Пример: здание и встроенный 

тамбур. 
«Пространства, находящиеся одно в другом». Пример: Каслинский павильон в 

атриуме Музея изобразительного искусства (Екатеринбург). 
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«Пересекающиеся пространства». Пример: дом архитектора К. Мельникова 
(Москва). 

Отметим, что наименее всего используются, но при этом имеют наибольшее 
количество вариантов исполнения «пересекающиеся пространства». 

Положение в пространстве поверхностей, ограждающих пространство, имеет 
определенный смысл (семантику): 

Горизонтальная плоскость — устойчивость, уравновешенность (пол, потолок). 
Вертикальная плоскость — преграда, ограждение (стены, окна). 
Наклонная плоскость — движение, динамика (лестница, крыша). 
Сочетание ограждений позволяет создавать пространства различной степени 

открытости — от закрытых (неосвещенный склад) до предельно открытых 
(аэродром). При этом, если две горизонтальные плоскости (пол и потолок) без стен 
могут организовать архитектурное пространство (кафе «Акку», Алма-Ата), то две 
вертикальные плоскости (без пола) этого выполнить не могут, так как силы 
гравитации «изымут» человека из этого пространства. 

При решении композиционно-пространственных задач определенную роль 
играет выбор конструктивной системы, особенно при решении тектоники 
сооружения. Например: возьмем две горизонтальные плоскости (пол и потолок) и 
рассмотрим способы крепления «потолка» над «полом»: 

1. Несущая колонна находится в центре пространства. (Пример: песочница с 
«грибком».) 

2. Несущие колонны находятся по углам пространства. 
3. Потолок подвешен над полом. (Это может быть подвеска к раме, арке и т.п.) 
4. Потолок опирается на две стены (параллельные или смежные). 
5. Потолок опирается на три или четыре стены. 
6. Потолок крепится как консоль. 
7. Пол подвешен к потолку (подвесные конструкции). 
8. Потолок опирается на воздух (пневмоопорные или пневмокаркасные 

конструкции) и т.п. 
Из приведенного примера видно, что решение пространственных задач имеет 

приоритетное значение перед конструктивными, так как решив задачу определения 
пространственных соотношений, мы можем выбрать любую конструктивную 
систему, соответствующую нашим композиционно-образным поискам. 

Для развития пространственного воображения используется метод 
композиционной трансформации пространства в рисунке, разработанный и 
внедренный автором в УралГАХА. Суть заключается в следующем: в реальном 
интерьере мы можем мысленно изменять соотношения: передвигать стены, полы, 
потолки, изменять членения, уровни и т.д. Выполнив рисунок интерьера в 
широкоугольной перспективе и изобразив план интерьера с указанием точки и угла 
восприятия, мы изменяем пространственные соотношения, стиль, образ интерьера, и, 
соответственно, его план. Для трансформации интерьера в рисунке используются 
приемы «экстраполяции», «интерполяции» и «вариации». При «экстраполяции» 
границы интерьера выходят за пределы плана. При «интерполяции» пространство 
интерьера уменьшается. При использовании приема «вариации» структура плана не 
изменяется, а происходит «переодевание» интерьера: меняется характер интерьера, 
его стиль и т.п. В окончательном варианте композиционной трансформации может 
быть использован и один, и все три приема трансформации. Освоив данный метод, 
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студент-архитектор может представить и изобразить любое внутреннее пространство, 
опираясь на конкретный интерьер, в котором он находится. 

Изучению специфики восприятия и отображения композиции городского 
пространства посвящена практика по рисунку. В качестве объекта берется 
градостроительный ансамбль, комплекс или фрагмент городской среды. Делается 
шагомерный план ансамбля с отметкой точек и углов зрения, наиболее интересных с 
позиции выявления композиции ансамбля и определения наиболее интересных 
визуальных связей элементов этого ансамбля. На основе серии зарисовок и плана 
выполняется рисунок данного ансамбля по представлению в перспективе с птичьего 
полета или в аксонометрии. (В качестве варианта возможно задание на 
композиционную трансформацию фрагмента ансамбля по заданному проекту или по 
проекту самого студента). Выход на рисунок по представлению на основе натурного 
изучения ансамбля или градостроительного комплекса позволяет практически 
формировать профессиональное пространственное художественно-образное 
мышление будущих архитекторов. 

Особое значение имеет в архитектурном образовании изучение фигуры 
человека. Человек в архитектурном пространстве является мерой вещей и 
пространства. Поэтому изучается канон фигуры человека, представляющий собой 
соединение «квадрата древних», русских мер длины и Модулора Ле Корбюзье. 
(Размах рук = росту человека = 1 сажени. Сажень = 4 локтя = 8 пядей. Модулор 
(фигура с поднятой рукой) = 5 локтей = 10 пядей. От стопы до коленного сустава — 1 
локоть, до лобка — 2 локтя, до груди — 3 локтя. Высота сидений = 1 локоть. Высота 
поручней = 2 локтя. До колена — 3 ступени. До лобка — 6 ступеней. До груди — 9 
ступеней. До макушки — 12 ступеней). Определив уровень глаз, можно вычислить 
габариты всех элементов архитектурного пространства. Таким образом, уровень глаз, 
или плоскость горизонта, является указателем масштаба в перспективном 
рисунке. 

Тело человека представляет собой уникальную конструктивно-пластическую 
систему, в которой представлены все имеющиеся в современной архитектуре 
конструкции, начиная со стоечно-балочной, купольной и сводчатой систем, включая 
гиперболические параболоиды, пневмоопорные, пневмокаркасные, подвесные 
конструкции, и заканчивая пространственными конструкциями. Поэтому изучение 
пластической анатомии человека в рисунке включает в себя развитие образного 
конструктивного мышления будущих архитекторов. 

Взаимосвязь темы «пространство» и «человек» в архитектурном рисунке 
обусловлено тем, что проектируемое пространство предназначено для жизни 
человека. Триада Витрувия — «Польза. Прочность. Красота» — подразумевает 
отношение архитектурного пространства к человеку, включая его функциональность, 
структурность, гармоничные соотношения деталей и целого, его масштаб и 
масштабность, комфорт, настроение и т.д. Поэтому ряд заданий включает 
изображение человека в пространстве (фигура, группа, толпа). Основа для рисунка по 
воображению — рисунок с натуры. 

Рисунки по воображению подразделяются на две группы: рисунки по 
собственному проекту и архитектурные фантазии. Особое внимание уделяется 
рисунку интерьера по своему проекту, так как очень часто до организации 
внутреннего пространства и его проработки «не доходят руки». А ведь именно 
внутреннее пространство, его воздействие на человека является приоритетным в 
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творчестве архитектора. Характер внутреннего пространства, его геометрия, 
пластика, масштаб, масштабность, визуальные связи частей этого пространства, 
степень открытости и т.д. можно показать только в рисунке. 

Архитектурные фантазии — это «оптическое моделирование», это «окно» в 
воображаемый и, одновременно, реальный в своей осязаемости мир. По мысли 
К. Мельникова, профессия архитектора заключается именно в том, чтобы «трепетные 
архитектурные фантазии ставить на суровый фундамент действительности». Поэтому 
в фантазиях подразумевается не только эмоционально-стилистический образ 
пространства, но и его реальные ортогональные проекции (планы, фасады, разрезы, 
структура пространства и т.д.). 

Архитектурные фантазии могут быть на темы прошлого архитектуры (ретро), 
будущего архитектуры (футурум) и современные (актуальные). Ближайшее будущее 
поставит задачи освоения «неудобных» территорий, подводного пространства, 
космоса и иных планет. Какой будет архитектура экстремальных условий — на 
крутых склонах гор и в пустынях, подводная и подземная, на космических станциях и 
на Луне, на иных планетах и, опять же, на Земле?! Ведь необходимо найти новые 
доминанты, новые формы, диктуемые новой ситуацией, связать привычное и 
абсолютно новое, создать неизвестную нашему опыту гармонию иной внешней среды 
и нашего консервативного (?!) Я и Мы. При этом не нужно забывать, что только 
посредственный архитектор проектирует полы, потолки и стены, а хотелось бы, 
чтобы наши студенты могли запроектировать настроение.  
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О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 

АРХИТЕКТОРОВ В КУРСЕ РИСУНКА 
 

В.М. Соняк 
Уральская ГАХА, Екатеринбург 

 

Архитектурный рисунок — инструмент профессионального художественно-
образного мышления. Изображение архитектурного пространства в перспективе — 
«окно» в проектируемое пространство, в котором мы видим, «как это будет в натуре». 
А если в натуре будет по-другому, то такому рисунку грош цена. 

Есть начертательная геометрия с ее «математически точной» перспективой, 
которую академик Б.В. Раушенбах называл «безмозглой». Действительно, еще в  
60-е гг. прошлого века М.В. Федоров показал, что математическая и фотоперспектива 
существенно искажает видимые пространственные соотношения. Особенно это видно 
при увеличении угла восприятия — утрируется видимая глубина пространства, 
искажается форма на периферии изображения и т.д. В то же время адекватность 
восприятия пространственных отношений возрастает именно с увеличением 
угла восприятия. (Проведем следующий эксперимент: сделаем из бумаги конус без 
вершины с полем зрения 30 градусов — так называемый «оптимальный угол 
зрительного восприятия» — и посмотрим через этот конус на окружающее нас 
пространство интерьера. При направлении взгляда на пол — мы не видим то, что 
находится впереди, при взгляде вперед — мы не видим, что у нас под ногами и что 
нас окружает. Уберем конус от глаз, посмотрим вперед — мы видим и пол, и 
потолок, и стены, и мебель — мы видим всю окружающую нас пространственную 
среду.) Таким образом, математическая перспектива, которую изучают в 
начертательной геометрии, и «наблюдательная перспектива» существенно 
различаются. 

Первый опыт перспективного видения люди получили благодаря большим 
«венецианским» зеркалам в Италии в XIV в. Зеркало, позволяющее «видеть сквозь», 
т.е. в перспективе, стало «учителем» живописцев. Появился новый метод видения — 
перспектива, позволяющий передать художникам на плоскости иллюзию глубины 
пространства. Леонардо да Винчи называет живопись «матерью» перспективы, имея в 
виду то, что теория перспективы возникла из творческой практики художников эпохи 
Возрождения. Он описал закономерности изменения одинаковых по размеру фигур 
по мере их удаления от наблюдателя, назвав их линейной перспективой. Так 
зародилась математическая перспектива. (Необходимо заметить, что описывая опыты 
по бинокулярному восприятию небольших форм, находящихся друг за другом в 
ближнем пространстве, Леонардо да Винчи отмечал неподчинение их размеров 
законам линейной перспективы. Уже в ХХ в. Б.В. Раушенбах доказал, что восприятие 
ближнего пространства подчиняется геометрии Н.И. Лобачевского.) 

Математическая, линейная перспектива, строится в Эвклидовой геометрии. 
Автором на основе исследований М.В. Федорова и Ю.И. Короева построена общая 
модель перцептуального (зрительно воспринимаемого) пространства. Модель 



18 
 

показывает, что восприятие окружающего пространства подчиняется геометрии 
Римана. В этой модели параллельные — пересекаются, прямые — искривляются, 
метрика пространства изменяется — с удалением видимое пространство 
«уплощается», бесконечное пространство представляется в виде сферы, в центре 
которой расположен воспринимающий пространство человек. Таким образом, 
математическая перспектива, которая строится в эвклидовой геометрии, не 
соответствует реальному перспективному — в римановой геометрии — восприятию 
пространства. 

В практике, в отличие от математической перспективы, которая строится по 
правилам проективной геометрии, сложились иные модели отображения 
пространственной формы в так называемой «наблюдательной», или «перцептивной» 
перспективе. Теоретико-экспериментальное исследование моделей отображения 
пространственной формы выявило зависимость формирования моделей 
перспективных изображений от предмета и характера восприятия формы. 
Предметом восприятия в рисунке может быть линия, плоскость, объем и 
пространство. Характер восприятия может быть последовательный или  
целостный.  

При последовательном восприятии ребер или поверхностей куба получается 
изображение куба в обратной, параллельной, условной прямой или в 
«кубистической» перспективе, сочетающей в себе параллельную, обратную и 
условную прямую перспективы. При целостном восприятии куба, когда 
одновременно воспринимаются либо 9 видимых ребер, либо 7 видимых углов, либо 3 
видимые плоскости, либо 1 объем куба, мы получаем модель перспективы с тремя 
точками схода, близкую к математической перспективе, но без ее утрированной 
резкости перспективных сокращений. Вышеуказанные приемы целостного 
восприятия составляют «принцип куба». 

При последовательном восприятии поверхностей, ограждающих пространство, 
мы получаем либо модель «горизонтальной плоскости в пространстве» 
(Б.В. Раушенбах, Ю.И. Короев), либо модель «вертикальной плоскости в 
пространстве» (М.В. Федоров, Ю.И. Короев).  

Первая модель построена на основе анализа пейзажной живописи 
(Б.В. Раушенбах), в которой фактически последовательно воспринимаются и 
изображаются ближний, средний и дальние планы пейзажей, расположенных на 
поверхности земли. Или используется опыт построения архитекторами 
«планировочной перспективы» с птичьего полета (Ю.И. Короев). На ближнем плане 
параллельные линии, уходящие вглубь пространства, в этой модели имеют «точку 
схода» выше линии горизонта. 

Вторая модель построена на основе анализа изображений городской среды, в 
которой предметом восприятия фактически являются фасады зданий, ограждающих 
городское пространство (М.В. Федоров, Ю.И. Короев). Появляется так называемая 
«перспектива с четырьмя точками схода». 

Попытка совместить первую и вторую модели показывает невозможность 
найти «общий знаменатель» при их механическом сложении. Дальние планы 
«накладываются», а ближние — «разрываются». Необходимо построить модель 
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целостного восприятия и отображения пространства как предмета 
восприятия. 

Был проведен ряд экспериментов по восприятию и отображению плоскостей, 
ограждающих пространство. Ключевым был эксперимент по восприятию 
«уходящей», удаляющейся в перспективу плоскости, с разными установками: 
плоскость как предмет восприятия и плоскость как «ограждение» пространства. По 
первой установке нужно было целостно воспринять и отобразить в рисунке 
уходящую плоскость, глядя на нее «в упор». По второй установке данная плоскость 
воспринималась боковым зрением, так как предметом восприятия было «то, что 
между плоскостями» — пространство. Плоскость, видимая боковым зрением, 
воспринималась более «сжатой», чем видимая «в упор». Эффект оптического сжатия 
во втором случае составлял около одной четвертой — одной третьей видимой 
ширины по сравнению с первым. То есть на картинной плоскости ближние ребра 
ограждающих пространство плоскостей сдвигались навстречу друг другу, охватывая 
это пространство, тем самым приближая дальний план в сравнении с панорамной 
(при последовательном восприятии) перспективой. Объясняется это частично тем, что 
сетчатка глаза, в отличие от картинной плоскости, расположена на сфере, и при 
широком видении пространство воспринимает пространственно. При изображении же 
в математической перспективе пространства под углом 100—120 градусов (угол 
бинокулярного восприятия) глубина его увеличивается в два-три раза, а плоскости, 
ограждающие пространство, соответственно во столько же раз удлиняются в глубину. 

Целостное восприятие пространства как предмета восприятия позволяет 
наиболее адекватно передать видимые пространственные соотношения, «ансамбль 
соотношений», целостный образ внутреннего пространства. Разработан «алгоритм 
восприятия и отображения внутреннего пространства», представляющий собой 
организацию восприятия и отображения «от общего — к частному». Особое 
внимание уделено границам плоскостей, ограждающих пространство; горизонту как 
указателю масштаба; главному лучу зрения (центр пространства — перпендикуляр к 
картинной плоскости); выявлению «геометрии» интерьера. 

В модели целостного восприятия пространства как предмета восприятия 
картинная плоскость имеет концентрическую структуру: чем больше угол 
восприятия, тем больше «сжатие» картины, воспринимаемой боковым зрением. В 
этом случае прямолинейные формы, воспринимаемые периферией сетчатки глаза, в 
нашем сознании входят в противоречие с их «сетчаточным образом»: на сетчатке 
прямые искривляются. В рисунке с натуры сознание вносит коррективы — прямые 
остаются почти прямыми. Кривизна прямых линий при целостном восприятии и 
изображении на порядок меньше, чем при последовательном восприятии. 

Рассмотрим пример: целостно воспринимаем и рисуем кубическое 
пространство из угла этого пространства под углом зрения 120 градусов. То есть в 
поле зрения нам видны шесть углов — три угла пространства на полу и три угла на 
потолке. Одновременно видим шесть плоскостей — пол, потолок и четыре стены. И 
можем одновременно увидеть одиннадцать линий — четыре линии пола, четыре 
линии потолка и три вертикальные линии углов. При целостном восприятии 
пространства линии пола и потолка, идущие в наш угол, видны идущими «внутрь 



20 
 

пространства», к нам, а «не наружу». Это легко увидеть, выделив вниманием 
центральное вертикальное ребро куба, в котором мы находимся, и линии пола и 
потолка, идущие «к нам». Ребра справа и слева от центрального ребра нашего 
кубического пространства рисуем вертикальными, ребра потолка идущие в нашу 
сторону — сходящимися за нашей головой, а ребра пола — сходящимися за нашими 
ногами. Возникает вопрос: как изображать плоскости стен, идущих к нам, если мы 
знаем, что они плоские, а видим их вогнутыми? Идем от ощущения формы 
пространства. Когда ребра (линии) пола и потолка сходятся за нашей спиной, 
изображение передает «эффект присутствия» в этом пространстве. То есть линии 
нашего кубического пространства, отражающиеся на сетчатке глаза изогнутыми, мы 
изображаем почти прямыми, их пересечения в углах глаза четко фиксируют и в 
изображении «стыки» линий передают «геометрию» пространства. А вот проработка 
плоскостей, видимых боковым зрением, в нашей работе несущественна, так как 
предметом восприятия в нашем случае является само пространство, его видимые 
соотношения. 

Изображение внутреннего пространства в широкоугольной перспективе учит 
видеть целостный образ пространства, его композицию. При этом важнейшим 
моментом формирования целостного профессионального видения является 
восприятие в натуре ортогональных проекций интерьера — плана, разрезов, 
разверток стен и т.д., определение на плане точки и угла восприятия, соотнесение 
перспективного изображения и плана. Все вышеназванное вместе является базой, 
«трамплином» для формирования рисунков интерьеров по воображению. Автором 
разработан метод композиционной трансформации внутреннего пространства с 
опорой на данное пространство и рисунок в его широкоугольной перспективе. Суть 
метода проста. Находясь внутри конкретного данного интерьера, мы можем 
мысленно изменять его пропорции — двигать стены, изменять высоту потолка, 
менять членения и т.д. Сделав рисунок данного пространства в широкоугольной 
перспективе, нарисовав его план с указанием точки и угла восприятия, мы 
показываем эти изменения в рисунке и отмечаем их в плане. Другими словами: 
находясь в любом конкретном внутреннем пространстве можно представить и 
нарисовать любой воображаемый интерьер, т.е. сделать рисунок по воображению. 
Используя приемы композиционной трансформации — «интерполяции», 
«экстраполяции» и «вариации», — мы можем уменьшать, увеличивать и 
«переодевать» исходное пространство в рисунке, добиваясь нужной композиционной 
выразительности этого пространства, находя его новый образ.  

Таким образом, формирование умений в целостном восприятии и отображении 
внутреннего пространства в рисунке с натуры, помноженное на овладение 
технологией композиционной трансформации интерьера, позволяет освоить будущим 
архитекторам полноценный проектный архитектурный рисунок, т.е. овладеть 
профессиональным методом «оптического моделирования», который, по словам 
Константина Мельникова, позволяет «трепетные архитектурные фантазии поставить 
на суровый фундамент действительности». 

Существенным моментом формирования профессионального пространст- 
венного мышления архитектора является умение рисовать по представлению, т.е. с 
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недоступной точки зрения (в перспективе «с птичьего полета», в аксонометрии, в 
«зенитной перспективе» и т.д.). Психологи доказали, что для формирования 
объемного представления необходимо минимум две проекции одного и того же 
объекта (Г.И. Лернер). Это может быть план и фасад, фас и профиль, план и 
перспектива, это и наше бинокулярное восприятие, так как по сути это тоже две 
проекции на сетчатку глаза. 

Формированию рисунка по представлению в УралГАХА посвящена практика 
по рисунку. В качестве объекта выбирается градообразующий комплекс, 
архитектурный ансамбль или доминирующее архитектурное сооружение. Делается 
глазомерная (и шагомерная) съемка генплана, выявляются наиболее интересные 
точки и углы восприятия как ансамбля в различных ракурсах, так и окружающего 
пространства. Выявляются наиболее характерные пространственные соотношения в 
серии перспективных рисунков (перспективы, ракурсы, панорамы, широкоугольные 
перспективы, развертки и т.д.). На основе плана и перспективных рисунков с натуры 
выполняется перспектива «с птичьего полета» или аксонометрия изучаемого 
комплекса. В качестве варианта рисунка по представлению может быть выполнена в 
перспективном рисунке композиционная трансформация ансамбля по заданному 
проекту.  

Технологии формирования пространственного воображения и 
пространственных представлений в курсе рисунка для архитекторов базируются на 
классической русской школе рисунка, школе рисунка МАрхИ и других 
архитектурных вузов, исследованиях и экспериментах автора. Опыт более 30 
поколений студентов-архитекторов показал эффективность предложенных 
технологий обучения архитектурному рисунку, формированию пространственного 
воображения и пространственных представлений в курсе рисунка. 
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«Ничто так не способствует созданию будущего, как смелые мечты» [1]. 
Время, искусство, политика, культура, религия и образование всегда влияли на 
развитие архитектуры и отражали характерные черты каждой эпохи человеческого 
развития. 

ХХ век — время, когда политическая и экономическая ситуации обостряются, 
меняется прежний мир. В России и Германии после окончания Первой мировой 
войны проходят революционные перевороты. Германия становится республикой. Так 
же на рубеже веков происходят масштабные перемены и в жизни людей: 
телефонизация, машиностроение, самолетостроение и многие другие нововведения 
заставляют убыстрять жизненный темп. Время бурных перемен затрагивает и 
искусство. Художники ищут новые способы самовыражения. В живописи появляются 
новые направления: абстракционизм, лучизм, конструктивизм, кубофутуризм, 
супрематизм, футуризм. Постепенно искусство уходит от чувственного к 
рациональному восприятию мира. Зачастую художник — это мыслитель, инженер 
новой мысли. 

Поэтому не случайно ставится вопрос о создании новой архитектурной школы, 
которая отвечала бы требованиям времени. В системе образования нужны были такие 
личности, которые смогли бы разрушить стереотипы старой консервативной 
академической школы и создать концептуально новую, отвечающую духу времени, 
архитектурно-художественную школу. 

В начале ХХ столетия в Германии, в городе Веймаре, в бывшей школе 
прикладных искусств создается новая архитектурная школа, которая готовила 
художников для работы в промышленности, ее целью было изменить и 
модернизировать жизнь людей. Основанию школы предшествовал манифест 
(опубликованный в начале 1919 г.), в котором молодой архитектор Вальтер Гропиус 
выразил свои революционные идеи. 

После того как до войны я нашел себя в архитектуре, о чем свидетельствуют 
здания «Фагусверк» (1911 г.) и выставки Веркбунда (1914 г.), и после Первой 
мировой войны, во время которой сформировались и утвердились мои теоретические 
убеждения, я всецело осознал свою ответственность как архитектора, основываясь на 
собственных впечатлениях [2]. 

Гропиус все чаще начинает задумываться и размышлять о новом 
монументальном стиле грядущего тысячелетия, о развитии и слиянии 
художественных и технических форм. Выделяя для себя фундаментальный закон 
грядущего, он уходит от канонов классической архитектуры, которую преподавали в 
высших учебных заведениях, и заменил их тремя короткими формулами: «дух 
времени», «художественная воля», «искусство и техника». На этой основе была 
сформулирована им теория, относительно которой в культуре общества архитектура 
должна занять главенствующее место, а архитектор, соответственно, обретал черты 
гения, человека с большой буквы, воспетого Ницше.  
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Манифест лег в основу открытия архитектурно-художественной школы в 
городе Веймаре. Ее открытие поддержали общественные фонды. Во главе «Баухауза» 
становится его идейный вдохновитель Вальтер Гропиус. 

Изменить сложившиеся и устоявшиеся к тому времени стереотипы 
академической школы в обучении искусству и архитектуры, объединяя их с 
существующими потребностями времени, Гропиус считал, что это по силам только 
крупным творческим личностям, художникам-мыслителям. 

В качестве преподавателей Гропиус приглашает крупнейших деятелей 
художественной культуры двадцатого столетия, творчески смелых, одаренных, 
обладающих конструктивным мышлением, одержимых поиском новых идей в 
искусстве, готовых все соединить, уничтожая границы между дизайном, 
архитектурой, скульптурой, живописью, создавая единое целое. 

В педагогический состав «Баухауза» входили крупнейшие живописцы эпохи. 
Состав не ограничивался только художниками Германии, в него входили и 
представители других стран. Иоганн Иттан, швейцарский архитектор, до этого 
преподававший в Вене, также был сторонником новых введений в педагогику и 
развития индивидуального творчества. Голландец Тео ван Дусбург, теоретик и 
идейный вдохновитель группы «Стиль», развивавший свою теорию 
пространственного восприятия, был приглашен на вводный курс в «Баухауз». 

Курсы полиграфии и керамики вели скульптор Герхард Маркс и живописец 
Лионель Фенингер. Архитекторы Мис ван дер Роэ, Ганнес Майер и Марсель Брейер. 
Художники Пит Мондриан и Пауль Клее. 

В 1922 г. к «Баухаузу» присоединяется Василий Кандинский — 
основоположник русской абстрактной живописи, художник-мыслитель, философ и 
теоретик. Его живописные абстракции, как считал Вальтер Гропиус, должны были 
способствовать развитию композиционного мышления у студентов. Кандинскому 
поручают курс основ формообразования, семинары аналитического рисунка и 
цветоведения, а также мастерскую настенной живописи. Своей идеологией 
Кандинский закладывает эстетику «Баухауза». 

На страницах журнала «Синий всадник» Кандинским также проводилась идея 
синтеза в культуре. 

В сборнике публиковались материалы от имени всех «молодых» или «диких», 
всех великих в духовном отношении стран — Франции, Германии, Италии, России. 
Под идеей утверждения единства поисков новых путей в искусстве, поисков 
духовного в мире тьмы. Понимание глубинной взаимосвязи искусства, авторы 
альманаха полагали, позволит создать «великий синтез», что приведет к созданию 
нового, аналитического искусства. Эти идеи и мысли были также заложены в 
программу «Баухауза». К тому времени, когда «Баухауз» переехал в Веймар, Гропиус 
уже определил цель, но путь к ее достижению должен был быть раскрыт 
совместными усилиями учеников и педагогов. Идея поисков была центральным 
пунктом учебной программы «Баухауза». Приверженцы идеи Гропиуса желали 
отойти от академических традиций, черпая знания у мастеров Средневековья и 
современной науки. 

Успех творческо-педагогической деятельности, как считал Гропиус, зависит от 
правильно и рационально организованного творческого процесса. Поэтому обучение 
в «Баухаузе» придерживалось определенных границ (стадии учебного процесса). 
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Цикл обучения делился на три курса:  
 
I. Пропедевтический. 
II. Практический. 
III. Строительный.  
 

 
 

 
I. Пропедевтический. Он длился полгода. В специальных мастерских 

изучалось формообразование. Этот курс продлевался еще на три семестра и включал 
занятия Кандинского, Шлемера, Клее. 

II. Практический. Проходил три года. Предполагал работу в учебных 
мастерских. Обучение велось автономно, по нескольким художественным 
специальностям. 

III. Строительный. Это практическое участие на реальных строительных 
площадках. В 1923 г. проходит выставка «Искусство и техника — новое единство», 
на которой была показана продукция, созданная мастерскими. Но расцвета они 
достигают в городе Дессау. 

В 1923 г. руководителем курсов становится венгерский конструктивист Ласло 
Мохой-Надь, он заменяет метафизику и мистицизм Иттена мистикой машины. 
Будучи экспериментатором и проявляя живой интерес к различным техническим 
новинкам, он сразу же начинает их осваивать. Происходящее в экономике и в 
промышленной жизни того времени было понятно и близко ему, и свои идеи он 
пытался внедрять. В «Баухаузе» преподавали также и первые его выпускники, 
например Иозеф Альбертс, который заставлял молодых людей мыслить четко и ясно, 
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он был противником всякого художественного безумия. Конструкции из бумаги, 
которые делались под руководством Альбертса, учили студентов мыслить не как 
художники, а как инженеры. «Баухауз», созданный в начале ХХ в. как учебное 
заведение новейшего типа, за непродолжительное время своего существования 
зарекомендовал себя не только как один из ведущих прогрессивных художественных 
вузов Германии, но и оказал колоссальное влияние на развитие профессионального 
образования в целом. Влияние этой школы вышло за рамки только европейской 
культуры, идеи «Баухауза» после Второй мировой войны становятся популярными в 
Америке, а позднее распространяются и по всему миру. Педагогическое наследие 
огромно, и его традиции создают непрерывную связь всех времен и поколений, 
бережно передавая друг другу опыт. Только имея под собой базу многих поколений, 
можно идти вперед, разрушая стереотипы прошлого, но сохраняя то неизменное, 
основополагающее, что есть в педагогической концепции, воспитывая 
самостоятельную и творчески мыслящую личность.  

«Баухауз» заставил по-новому взглянуть на систему образования, возможно, 
более широко, с пониманием времени и сопричастности всего происходящего. Они 
действительно строили «свой дом», тем самым создавая свой стиль в архитектуре — 
конструктивизм, отходя от консерватизма академического образования и создавая 
свою «лабораторию» будущего. Только сейчас можно по достоинству оценить, 
насколько грандиозным и концептуальным был этот проект. Насколько сильно он 
поменял сознание и видения будущего, заложил основы для архитектуры в целом.  

ХХI век — это порождение ХХ в., несомненно, он обусловлен влиянием 
прошлого. Понимание целостности в педагогике «Баухауза» заставляет задуматься и 
сопоставить ситуацию к современности. Искать новые подходы, ставить задачи, цели. 
Архитектурная школа приобрела новый вид, поставила для себя новые задачи. Еще 
один виток тысячелетия, который принесет свои изменения. Как воспитать 
современного художника, архитектора, личность? Задачи педагогики постоянны, но 
опыт у различных эпох разный. На сегодняшний день в понимании искусства и 
художественно-эстетического опыта существуют свои коррективы, которые вносит 
уже новый двадцать первый век, с его современными технологиями: компьютерной 
графикой и мультимедией. Новое время диктует свои правила. Научный и 
технический прогресс всегда будет идти параллельно с развитием искусства. Так же и 
в системе обучения. Необходимо выстраивание новых технологий, способных 
отражать взаимодействие искусства и технического прогресса. Каждая эпоха дает 
свои открытия. На основе открытия «Баухаузом» концепции архитектурной школы 
выстраивается методика преподавания современных художественно-архитектурных 
вузов.  

В современном мире необходимы глубокое изучение и создание новых методик 
в архитектурной школе, осмысление их влияния на духовную составляющую 
будущего архитектора. 

На кафедре изобразительного искусства института архитектуры и дизайна 
Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова ведется 
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внедрение новых образовательных программ по живописи и колористике для 
студентов-бакалавров архитектурных направлений на основе традиций и наследия 
школы «Баухауз» с применением новейших компьютерных программ и технологий. 

Современный процесс художественной составляющей института архитектуры 
и дизайна сопровождается новой художественной методикой цветографических 
преобразований в архитектурном творчестве с развитием новых изобразительных 
возможностей визуальной культуры в проектировании. 

Применение новых компьютерных возможностей, разработанных в ИнАрхДиз, 
методик вносит весомый вклад в образовательный процесс. Современному 
поколению архитекторов, так же как и создателям «Баухауза», верится в 
безграничные возможности будущего. Весь современный процесс сопровождается 
постоянным поиском новых художественных методов архитектурного творчества, 
связанным с развитием новых компьютерных технических возможностей, где особое 
место необходимо уделять художественному аспекту формирования и методике 
обучения нового поколения. 

Диалектика развития архитектурных школ показывает, что с внедрением 
компьютерных технологий, программ в живописи и проектировании возникают 
новые возможности создания современной архитектуры [3]. 

Высшая школа строительства и художественного конструирования — 
художественное учебное заведение и художественное объединение в Германии 
«Баухауз» (1919—1933), дало искусству ХХ в. много замечательных идей и 
выдающихся деятелей.  

Исследование ретроспектив архитектурно-художественной подготовки имеет 
огромное практическое значение для модернизации современного содержания 
архитектурно-художественного образования. Прогрессивные идеи «Баухауза» 
положены в основу многих современных теоретических разработок, связанных с 
новыми технологиями. Применение их в образовании специалистами-практиками 
также подтверждает правильность интеграции методик художественной 
составляющей в процесс образования различных архитектурных школ. 

В продолжение идеи и бесценного опыта «Баухауза», соединения искусства и 
техники на базе кафедры изобразительного искусства института архитектуры и 
дизайна АлтГТУ применяется как инновация — соединение предмета «Живопись» и 
декоративных преобразований с использованием компьютерных технологий. На 
кафедре на протяжении 10 лет при проведении практических занятиях по живописи 
со студентами отрабатывается новая методика по использованию электронных 
технологий. По данной теме в 2010 г. издано учебное пособие с грифом УМО 
«Цветографические интерпретации в проектной культуре», авторами которого 
являются директор института профессор, доктор архитектуры С.Б. Поморов, 
заведующий кафедрой профессор С.А. Прохоров, доцент кафедры А.В. Шадурин, 
учебное пособие «Живопись для архитекторов», авторы профессор С.А. Прохоров и 
доцент А.В. Шадурин. Изданы более двух десятков иллюстрированных статей с 
анализом методики практических занятий по живописи с использованием 
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компьютерных программ. В июле 2011 г. нашим институтом в учебно-
производственном центре АлтГТУ была проведена международная пленэрная 
практика по живописи и рисунку с участием студентов и ведущих преподавателей 
Восточно-Казахстанского государственного технического университета (г. Усть-
Каменогорск), Новосибирской государственной архитектурной академии 
(г. Новосибирск) [7]. В период проведения пленэра были проведены мастер- 
классы по декоративным преобразованиям живописных студенческих работ с 
применением компьютерных программ. Несомненно, такого рода занятия 
способствуют развитию интереса студентов к предмету, к творчеству, при этом 
полезность высока в рамках непрерывного процесса обновления архитектурно-
художественного образования. 

 
Литература 

 
1. Воронцов, Вл. Симфония разума: афоризмы и изречения отечественных и 

зарубежных авторов / Вл. Воронцов. — М.: Молодая гвардия, 1976. 
2. Гропиус, В. Границы архитектуры / В. Гропиус; под ред. В.И. Тасалова. — 

М.: Искусство, 1971. — (Сер. Проблемы материально-художественной культуры). 
3. Прохоров, С.А. Компьютерные технологии в живописи и архитектурное 

пространство: монография / С.А. Прохоров. — Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013.  
4. Иттен, И. Искусство формы / И. Иттен. — М.: Издатель Д. Аронов, 2001. 
5. Кандинский, В. Точка и линия на плоскости / В. Кандинский. — СПб.: 

Азбука-классика, 2005. 
6. Кандинский, В. О духовном в искусстве / В. Кандинский. — Издат. дом 

«Архимед», 1992. 
7. Клее, П. Педагогические эскизы / П. Клее. — М.: Издатель Д. Аронов, 2005. 
8. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен. — М.: Издатель Д. Аронов, 2000. 
 
 

THE BAUHAUS AND ITS TRADITIONS  
IN MODERN ARCHITECTURAL DESIGN HIGH SCHOOL 

 

S.A. Prokhorov, A.V. Shadurin, O.A. Mironchuk 

 
Abstract. In work methods architecturally-art education the beginnings of a  

20-century are described and the retrospective analysis of connection of its art component 
in a single whole on an example of architectural school «Bauhaus» is carried out. The 
succession is examined theoretically developments and introduction of innovative 
approaches in teaching subjects in the highest architectural and design school.  

Key words: art, painting, drawing, architecture, design, architecturally-art edu- 
cation, innovative activity, educational programs. 

 



28 
 

УДК 72:378.147 

К ВОПРОСУ О МЕТОДЕ ПРОЕКТОВ  
В ВЫСШЕМ АРХИТЕКТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
И.В. Беседина 

Астраханский инженерно-строительный институт 
 
Ключевые слова: метод проектов, творческий потенциал, профессиональная 

компетентность, проектная деятельность. 
 
Архитектурное образование сегодня рассматривается как базовая 

профессиональная деятельность, готовность будущих специалистов по направлениям 
«Архитектура и градостроительство» и «Дизайн архитектурной среды» к 
самостоятельной организации профессиональной деятельности.  

Современные требования к образовательному процессу в высшей школе 
заставляют говорить о профессиональной компетентности будущих специалистов, о 
развитости их творческого потенциала. Отсюда результаты профессионального 
образования должны отражать способность специалиста самостоятельно оценивать 
ситуацию и принимать ответственные решения.  

Ценность проектной деятельности заключается в том, что она ориентирует на 
создание образовательного продукта, а не просто изучение определенной 
дисциплины. Студенты индивидуально и по группам за определенное время должны 
выполнять познавательную, исследовательскую, технологическую работу на 
заданную тему. Их задача — получить новый продукт, решить научную и 
технологическую проблему. 

Как известно, в последние годы метод проектов вновь возродился в российской 
системе образования, но уже в новом качестве, приоритетными умениями для 
специалистов становятся умения работать с информацией, причем на разных 
носителях. Обращение к методу проектов дает возможность рассматривать проблему 
в ее развитии, используя при этом новейшие педагогические технологии.  

Метод проектов — по мнению Г.К. Селевко — это способ организации 
самостоятельной деятельности обучающихся по достижении определенного 
результата и ориентирован на интерес, творческую самореализацию развивающейся 
личности, развитие его интеллектуальных и физических возможностей, волевых 
качеств и творческих способностей в процессе деятельности по решению какой-либо 
интересующей его проблемы [4]. 

Проектный метод в образовании — это дидактическое средство активизации 
познавательной деятельности, развития креативности и одновременно формирования 
определенных личностных качеств как преподавателя, так и студентов. 

Метод проектов в современной его трактовке всегда предполагает наличие 
проблемы, субъективно либо социально, профессионально значимой для студента. 
Поэтому студент должен осознать, как он может применить полученные знания для 
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решения какой-либо значимой проблемы, и аргументировать свое решение. Он 
должен изучить разные точки зрения, разные подходы к решению проблемы, т.е. 
целенаправленно работать с информацией. 

Вместе с тем в процессе практической и теоретической деятельности, в 
процессе самостоятельных наблюдений, экспериментальной, лабораторной работы он 
приобретает собственное знание, «конструирует» его. Таким образом, это знание 
становится его знанием, а не абстрактной научной мыслью. Соотношение проблемы и 
практической реализации полученных результатов ее решения или рассмотрения 
делает этот метод столь привлекательным для системы образования в высшей школе. 

В ходе обучения происходит осмысление самими студентами метода проектов, 
т.е. они обучаются: 

– самостоятельному критическому мышлению, умению работать с 
информацией; 

– умению размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, 
делать обоснованные выводы; 

– умению принимать самостоятельные аргументированные решения; 
– умению работать в команде, выполняя разные социальные роли. 
Следует заметить, что перечисленные интеллектуальные и социально значимые 

умения относятся к группам компетенций, по классификации И.А. Зимней, к 
профессиональной деятельности человека и к взаимодействию человека и социальной 
сферы [1, с. 45]. 

Практика показала, что метод проектов в силу своей комплексности, 
проблемной направленности, ориентации в большинстве случаев на совместную 
групповую работу как нельзя лучше способен решать столь сложные и вместе с тем 
столь необходимые дидактические задачи. Замечено, что хорошо «вписываются» в 
общий ритм работы те выпускники вуза, которые, начиная с младших курсов, 
работали в этой же отрасли или проходили производственную практику в течение 
достаточно длительного времени.  

Участники на конкретных примерах работы над проектом учатся работать в 
команде, поочередно выполнять то роль лидера, отвечающего за успех всего проекта, 
распределение заданий в группе, принятие окончательных согласованных решений, 
то роль исполнителей, умеющих слушать и слышать своих партнеров по команде, 
рассматривать альтернативные точки зрения, выполнять порученные им задания. 
Понятно, что любому специалисту необходимо владеть умениями работы с 
информацией в своей профессиональной сфере: искать нужную информацию в 
рамках поставленной задачи, сопоставлять представленные в ней данные с ранее 
изученными, делать аргументированные выводы, обобщения, оценить ее, применяя 
полученные знания для разработки проблемы, оформляя ее или в виде чертежей, или 
в виде уже конкретного изделия, или предложения для разработки, или научного 
отчета, уметь доходчиво и убедительно представлять свои аргументы и результаты 
своей деятельности. Студенты приходят к выводу, что очень важно иметь в виду и тот 
факт, что в проектной деятельности, как правило, для решения проблемы приходится 
интегрировать знания из разных областей.  
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Это весьма ценная составляющая творческого потенциала, которая необходима 
любому будущему специалисту. 

В процессе работы над проектом студенты ставят и решают свои собственные, 
более специфические задачи. Полученные ими некогда такие умения, как собирать и 
анализировать информацию, писать отчет о проделанной работе, реализуются в 
проектной деятельности по мере надобности и полностью.  

Особую значимость приобретает метод проектов при подготовке специалистов, 
формирования у них социально и профессионально значимых компетентностей. Не 
секрет, что после окончания вуза молодому специалисту требуется определенный 
период на адаптацию. Он не способен сразу включиться в решение сложных 
производственных задач, принимать ответственные решения. Он не в состоянии 
охватить мысленно всю проблему целиком, предугадать возможные последствия того 
или иного способа ее решения, не говоря уже о том, что ему не хватает элементарного 
опыта рассмотрения альтернативных точек зрения. Другими словами, он не владеет 
системным и объемно-пространственным мышлением.  

Все это компетентности, которые входят в понятие социальной и 
профессиональной подготовки специалиста, особенно в условиях рыночной 
экономики, когда от принятия решения специалиста зависит успех предприятия и 
конкурентоспособность производимой продукции. В условиях жесткой конкуренции 
нет времени на социально-профессиональную адаптацию специалиста. Он должен 
активно и конструктивно включаться в общий процесс разработки и выпуска 
продукции.  

Исходя из того, что практические возможности проектной деятельности в 
образовании еще больше расширились с появлением и интенсивным развитием 
сетевых информационно-коммуникационных технологий, требованиями к 
использованию метода проектов в учебном процессе, предусматривающем 
применение информационных компьютерных технологий, являются: 

1) наличие значимой в исследовательском, творческом плане задачи, 
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения;  

2) практическая, теоретическая, познавательная значимость результатов;  
3) самостоятельная (индивидуальная, парная) деятельность студентов;  
4) определение знаний из разных областей, необходимых для работы над 

проектом;  
5) структурирование содержательной части проекта;  
6) использование исследовательских методов;  
7) определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования;  
8) выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования;  
9) анализ полученных данных;  
10) формирование образа.  
Метод проектов всегда предполагает решение обозначенной проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с 
другой — интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, 
технологии, творческих областей, работа по методу проекта предполагает не только 
наличие и осознание обозначенной проблемы, но и процесс ее раскрытия. 

Метод проектов, как правило, ориентирован на самостоятельную деятельность 
обучающихся — индивидуальную, парную, групповую, которую они выполняют  
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в течение определенного отрезка времени, поэтому задания составлялись с учетом 
этих условий. 

Выделим составляющие творческого потенциала, формирующиеся в процессе 
проектной деятельности: 

– Рефлексивные умения: умение осмыслить задачу, для решения которой 
недостаточно знаний; умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 
поставленной задачи? 

– Поисковые (исследовательские) умения: умение самостоятельно 
генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из различных 
областей; умение самостоятельно найти недостающую информацию в 
информационном поле; умение запросить недостающую информацию у эксперта 
(консультанта, специалиста); умение находить несколько вариантов решения 
проблемы; умение выдвигать гипотезы; умение устанавливать причинно-
следственные связи. 

– Навыки оценочной самостоятельности. 
– Умения и навыки работы в сотрудничестве: умения коллективного 

планирования; умение взаимодействовать с любым партнером; умения 
взаимопомощи в группе в решении общих задач; навыки делового партнерского 
общения; 

– Менеджерские умения и навыки: умение проектировать процесс создания 
продукта, его длительность, ресурсы; умение принимать решения и прогнозировать 
их последствия; навыки анализа собственной деятельности (ее хода и промежуточных 
результатов); 

– Коммуникативные умения: умение вести дискуссию; отстаивать свою точку 
зрения; умение находить компромисс; 

– Презентационные умения и навыки: навыки убедительной монологической 
речи; умение уверенно держать себя во время презентации проекта своего труда; 
умение использовать различные технические средства при выступлении; умение 
отвечать на незапланированные вопросы. 

Как видим, рaбoта студентов велась в основном в форме междисциплинарных 
проектов. Эти проекты представляли многосторонний и углубленный характер. 
Необычной в этом подходе была направленность усилий преподавателя 
(консультанта). Внимание преподавателя сосредотачивалось на компетентностях, 
которые обучающиеся могли приобрести, выполняя работу в русле прототипа и 
аналогии существующих сооружений. Эти компетентности включают стандартные 
умения и навыки в области следующих учебных дисциплин: рисунок, моделирование, 
проектирование. Но при этом они включают также поиск информации, необходимой 
для достижения конкретной цели (такая информация чаще добывалась в архивах, 
путем чтения книг, работы с Интернетом), изобретательность, умение убеждать, 
руководить работой по реализации архитектурного проекта и др.  

Проблемы, которые стоят перед традиционным способом оценивания 
результатов обучения в высшей школе, давно решены и отражены в соответствующих 
документах, речь идет о рейтинговой системе оценивания знаний студентов. 
Оценивание знаний и умений, полученных в ходе проектной деятельности, 
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полностью лежат на совести и квалификационных умениях преподавателей. 
Усвоенное студентами специальное знание попросту не может быть выявлено 
традиционными тестами достижений. Для справедливой оценки достижений 
студентов, занятых в проектной деятельности, им приходится отвечать по целой 
совокупности индивидуальных тестов, ориентированных на предмет деятельности 
каждого из них.  

Однако это не самая большая проблема, которую такой метод обучения ставит 
перед современной измерительной парадигмой, доминирующей в образовании. 
Например, для одних студентов более важным приобретением стал не сам по себе 
уникальный запас специальных знаний, а то, что они сформировали в себе некоторые 
компетентности, необходимые для ученого, исследователя. Среди прочего, они 
научились отмечать признаки, указывающие на то, что они имеют дело с еще не 
решенной проблемой. Они делали попытки развить в себе способность 
эксплицировать свои догадки и озарения, изобретать новые способы наблюдения; 
замечать то, что раньше никто не замечал; они учились принимать во внимание и 
оценивать идеи своих сокурсников и даже самых невежественных людей, извлекая из 
них пользу. Они научились сотрудничать с университетскими преподавателями с 
других факультетов и кафедр, интересующихся той же проблемой. В конце концов, 
они научились справляться с огорчениями, вызванными неудачными попытками 
найти наилучшие способы решения задачи, придумывать способы организации и 
обобщения полученных данных для сообщения их другим участникам проекта. 
Перечисленные компетенции составляют лишь часть того набора компетентностей, 
который обеспечивает достижение почти любой практически значимой и подлежащей 
оцениванию цели, и они, в определенной степени, взаимозаменяемы. 

Результативность проектной деятельности в целом выражается в том, что 
творческая деятельность постепенно становится неким стилем жизни человека. 
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ТВОРЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ АССОЦИАТИВНЫХ 
КОМПОЗИЦИЙ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ АРХИТЕКТУРНОГО МОТИВА 

 

И.Л. Левин, Г.И. Панксенов 
Нижегородский ГАСУ 

 
В современных условиях динамично развивающейся урбанизации, расширения 

сети агломераций, унификации функциональных механизмов городских структур, 
отчуждения человека от естественной природной среды искусство архитектуры 
нуждается в средствах образного одухотворения среды жизнедеятельности людей и 
удовлетворения их эстетических потребностей.  

Задача эстетической гармонизации, приведения к концептуальному единству 
архитектурных строений и непомерно разросшихся жилых массивов становится 
особенно актуальной в эпоху глобальных коммуникаций и информационного бума. 
Философ и архитектор Л. Мамфорд утверждал, что в ныне сложившейся 
социокультурной ситуации эстетические критерии оценки архитектурных и 
инженерно-технических объектов не менее значимы, чем функциональные критерии. 
Он выделял два аспекта в развитии градостроительства: 1) город как явление 
природы, ибо человек создает сеть жилищ так же, как и любое живое существо 
приспосабливается к месту своего обитания (рыбы мигрируют в океане или муравьи 
строят муравейник); 2) город как сознательное произведение искусства, которое 
связано с организацией коммунальных структур и имеет отношение к персональным 
формам искусства.  

Такой подход позволяет рассматривать город в качестве носителя 
коллективного разума, аккумулирующего процессы развития цивилизации: «Разум 
формируется в городе, и наоборот, городские формы обуславливают его», город 
«представляет максимум возможностей для очеловечивания среды и натурализации 
культурного наследия» [1]. 

Образный язык дает возможность осмыслить модели формообразования в 
архитектуре с опорой не только на рационально-логические схемы, но и на 
активность бессознательных процессов, на художественно-образное мышление и 
творческое воображение. В основу освоения композиционной культуры и 
фантазийных средств развития образного замысла положен принцип 
ассоциативности. Он предполагает метапредметное видение, раскрытие свойств и 
качеств одного объекта через другие объекты и их акциденции.  

Ассоциации, таким образом, представляют собой взаимосвязь различных 
сторон психических процессов (зрительных, звуковых, обонятельно-вкусовых, 
кожно-мышечных, вестибулярных ощущений; представлений, идей, мыслей, 
наблюдений, фантазий, эмоционально-волевых состояний и др.) в сознании 
индивидуума, неизменный атрибут его душевной жизни. Они могут быть внутренние 
(связанные с внутренним миром человека и объединяющие различные стороны 
психических процессов) и внешние (ассоциации, возникающие как отражение в 
сознании взаимосвязи различных сторон и качеств физического мира) и организуются 
по сходству, контрасту и смежности (В.С. Кузин). В процессе творческой работы на 
этапе возникновения архитектурно-художественного замысла могут возникнуть 
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прямые (связанные с получением изображений, соответствующих главной образной 
идее), косвенные (дополняющие основной изобразительный мотив новыми образами), 
спонтанные и запланированные ассоциации.  

Объекты ассоциативных связей охватывают самые различные сферы жизни, 
деятельности, культуры и внутреннего мира человека. «В прошлом зодчие 
вдохновлялись образцами природы либо интерпретировали архитектурно-
строительные мотивы. Сегодня арсенал источников безграничен и опирается на 
визуальные аналоги, заимствованные у науки, искусства, техники, живой и неживой 
природы, жизненных ситуаций», — констатирует В.Т. Шимко [2]. 

Для учебной деятельности по поиску оригинальных архитектурных идей, 
связанных с образными ассоциациями, необходимо освоение методов и 
технологических приемов, способствующих не только решению частнопредметных 
архитектурных задач, но и развитию креативных способностей личности в целом. 
Известный американский психолог А. Маслоу в этой связи отмечал, что «…обучение 
через творчество … может стать альтернативой всем другим видам обучения» [3]. 
Идеи креативного образования детерминировали педагогический интерес к 
творческим (эвристическим, креативным) методам обучения. 

Работа с ассоциациями требует поиска ярких вербальных характеристик 
образных интерпретаций, раскрепощения творческого воображения в процессе 
погружения в открытый поток сознания. Поэтому поисковую работу над эскизами к 
композиции, изображающей архитектурный ансамбль, насыщенный ассоциативными 
мотивами, предваряет метод свободных ассоциаций (Ф. Гальтон, З. Фрейд и др.). 
Метод свободных ассоциаций способствует раскрытию образной концепции 
композиции. Этот метод представляет собой самопроизвольное изложение сюжетов, 
приходящих на ум, вне зависимости от их рациональности и объективности. 
Подборка слов, невольно всплывших в сознании в процессе осмысления задачи, 
может натолкнуть на случайные находки нестандартных ее решений. 

Другой интересный творческий метод, позволяющий сочинять выразительные 
архитектурные метафоры, — метод фокальных объектов (МФО). Данный метод был 
создан профессором Берлинского университета Э. Кунце в 1923 г., затем 
модернизирован американским специалистом Ч. Вайтингом в 1958 г. [4]. Суть метода 
состоит в активизации ассоциативного мышления при помещении какого-либо 
объекта в фокус внимания с целью обогащения свойств этого объекта свойствами 
иных — случайных объектов (другие названия метода — «метод каталога», «метод 
случайных объектов»). Мы адаптировали данный метод к решению художественно-
творческих задач создания оригинального образа архитектурного мотива. 

Цель ассоциативного преобразования методом фокальных объектов в 
художественной работе архитектора — такая образная трансформация (перестройка 
образа) или модернизация (доработка, обновление образа) архитектурного объекта, 
при которой он приобрел бы качества сходства со случайным объектом (прототипом 
образного решения — например, какой-либо природной формой) по ряду параметров. 

Исследуем свойства архитектурного объекта, которые могли бы стать 
базовыми для ассоциативного преобразования. Запишем их в виде таблицы в 
4 колонки: слева зафиксируем определения свойств (параметры преобразований), а в 
остальных колонках распишем характеристики свойств для фокального 
(архитектурного) объекта, случайного объекта (образного прототипа, например, 
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природного объекта) и преобразованного объекта (архитектурного объекта в виде 
бионической модели, например, здания в стиле био-тек). В конце каждой колонки 
выполним схему-зарисовку, образную визуализацию объекта с описанными 
свойствами в виде эскиза (всего — 3 эскиза с образами-схемами фокального объекта, 
случайного объекта и нового, преобразованного объекта). В кратких записях 
проследим, как свойства фокального объекта обогащаются свойствами случайного 
объекта в преобразованном архитектурном объекте. В качестве свойств 
характеристик мы выделили следующие прараметры: 

1. Пропорции (соотношение высоты h, фронтальной ширины a и глубины 
профиля b); 

2. Геометрический аналог (геометрическая фигура и тело); 
3. Тектоника (массивность или легкость (ажурность) форм, качества их 

устойчивости); 
4. Симметрия и асимметрия форм; 
5. Устремленность форм (горизонтальный, вертикальный, диагональный, 

радиальный и т.д. вектор направленности форм и т.д.); 
6. Ритмический ход (быстрый (дробный) или медленный (растянутый) шаг, 

последовательный или нет; встречный, расходящийся, сонаправленный); 
7. Пластика (гибкая или жесткая (с изломами), выраженная или нет, 

завершенная или нет); 
8. Модульность форм, характер членений (дробная или монолитная форма, 

крупные или мелкие членения, характер их чередования, их количество — много или 
мало; наличие ярусов (имеются или нет, много или мало, мелкие или крупные); 

9. Характер рельефа и силуэта формы (выступы, разрывы и углубления форм 
(что именно преобладает), форма очертаний, глубина рельефа; врезки и сочетания 
форм: какие формы и насколько сильно взаимодействуют, наслаиваются, 
дублируются, какие новые формы образуются); 

10. Масштабность (соотношение объекта и окружения, соотношение 
элементов, перепады их масштабов); 

11. Освещение (собственное свечение или свет извне, сила освещения, 
количество источников, концентрация или рассеивание света, прозрачность); 

12. Основные функции объекта, возможности его функциональной 
трансформации. 

На рис. 1 приведен пример развития художественного замысла изображения 
архитектурного ансамбля с опорой на данную методику. Показана карта 
ассоциативных преобразований, где велись аналитические записи. Перед студентом 
была поставлена задача интерпретации образного мотива архитектурного ансамбля с 
использованием ассоциативного прототипа (автор выбрал прототип в сфере 
бионических архитектурных преобразований — медузу).  

Требовалось выполнить две графические композиции, отражающие 
особенности формы медузы в архитектурном мотиве в разных пластических 
ипостасях (рубленая и округлая форма). В результате обогащения характеристик 
архитектурных объектов соответствующими свойствами и качествами 
биологического объекта последовательно вырабатывалась концепция разработки 
бионического архитектурного ансамбля в графическом рисунке-фантазии. 

На рис. 2 показана последовательность поиска образных решений 
бионического архитектурного мотива, начиная с анализа визуальных признаков и 
функций прототипа, через осмысление возможных аналогий в сфере архитектуры, 



36 
 

моделирование вариативных решений пластической конструкции «зданий-медуз» и 
заканчивая разработкой сложных графических ассоциативных композиций с 
многоплановым решением пространственной среды, выполненных на листе формата 
А1 (рис. 3). 

Важным этапом творческой работы над ассоциативными графическими 
композициями с изображением бионической архитектуры стал переход от конкретно-
предметного к абстрактно-знаковому, символическому решению форм, т.е. от 
образов-изоморфем к образам-метафорам. 

В изоморфных образах сохраняется внешнее сходство с прототипом 
ассоциативного преобразования. В композициях с изоморфемами часто происходят 
метаморфозы (превращения) одних объектов в другие, фигур — в фон и участков 
фона — в фигуры и т.д. Изоморфема-синтез намного сложнее. В случае синтеза 
структуры образа и прототипа взаимопроникают друг в друга, образуют системные 
связи. 

В отличие от изоморфемы метафора (скрытое уподобление) предполагает более 
широкий смысловой спектр ассоциаций, глубокое осмысление сущности образа, 
многозначность трактовки. Следовательно, основная задача изображения в ходе 
творческой работы может быть переформулирована так, что в преобразованном 
объекте должны отображаться не внешние характеристики прототипа, а внутренние 
системные связи в его структуре. Иными словами, ассоциативный прототип в 
метафорическом образе может звучать лишь как символ-напоминание, читаемый в 
формах с жесткой огранкой или с плавными очертаниями.  

Переформулировка задачи указывает, что разработанная нами методика 
развития ассоциативного мышления студентов при выполнении ими художественных 
работ по кафедре рисунка и живописи позволяет сочетать метод фокальных объектов 
с методами свободных ассоциаций и синектики. Метод синектики, по В.Дж. Гордону, 
представляет собой способ гибкого сочетания разнородных, а иногда даже 
несовместимых элементов в процессе постановки и решения задачи, предполагает 
четыре вида аналогий (прямая, символическая, фантастическая и субъективная — т.е. 
эмпатия) и поэтапное переформулирование проблемы.  

Практические результаты выполнения графических ассоциативных 
композиций, достигнутые студентами третьего курса, обучающимися в 
Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете по 
направлению специализации «Архитектура» (рис. 3—7), позволяют сделать вывод об 
эффективности описанной методики творческой работы. 
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Рис. 1. Карта ассоциативных преобразований архитектурного объекта 
(вып. А. Терешкова, III курс, гр. 019, 2010 г.) 

 

 
 

Рис. 2. Эскизы графических композиций преобразования архитектурного мотива  
по ассоциациям с образом медузы (вып. А. Терешкова, III курс, гр. 019, 2010 г.  

Материал — карандаш) 
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Рис. 3. Фантазийные графические композиции преобразования архитектурного мотива  
по ассоциациям с образом медузы, интерпретированные в пластике округлых (вверху)  

и «рубленых» (внизу) форм (вып. А. Терешкова, III курс, гр. 019, 2010 г.  
Материал — карандаш). Руководитель И.Л. Левин 
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Рис. 4. Фантазийная графическая композиция преобразования архитектурного мотива  
по ассоциациям с образом паука (вып. М. Котикова, III курс, гр. 023, 2011 г.  

Материал — карандаш). Руководители Г.И. Панксенов, В.Н. Астахов 



40 
 

 
 

Рис. 5. Фантазийная графическая композиция преобразования архитектурного мотива  
по ассоциациям с образом растения (вып. М. Ухова, III курс, гр. 018, 2009 г.  

Материал — карандаш). Руководители Г.И. Панксенов, В.Н. Астахов 
 

 
 

Рис. 6. Фантазийные графические композиции преобразования архитектурного мотива  
по ассоциациям с обобщенным образом Москвы (вверху) и айсберга (внизу)  

(вып. В. Кочкин, III курс, гр. 014, 2008 г. Материал — карандаш).  
Руководители Г.И. Панксенов, В.Н. Астахов, М.В. Башкирова 
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Рис. 7. Фантазийная графическая композиция преобразования архитектурного мотива  
по ассоциациям с образом императрицы Екатерины II  

(вып. В. Муравьева, III курс, гр. 019, 2010 г. Материал — карандаш).  
Руководитель И.Л. Левин 
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ПРИНЦИПЫ РИСУНКА В АРХИТЕКТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

В.М. Соняк, Е.В. Соняк 
Уральская ГАХА, Екатеринбург 

 

Так сложилось, что художественное образование опирается на ряд принципов, 
основополагающих подходов в методических установках при формировании знаний и 
умений в профессиональном ремесле. Общеизвестен принцип «от общего — к 
частному», «принцип шара» художника-педагога Ашбе. Менее известен принцип 
«мини — макс», когда минимальными средствами добиваются максимальной 
выразительности. А также — «принцип куба», принцип «форма изнутри» в рисунке 
интерьера и др. В качестве основного используется теоретико-экспериментальный 
метод, позволяющий на стыке теории и эксперимента формировать 
профессиональные знания и умения. Этой теме посвящена данная статья.  

Чувствовать, знать, уметь — полное искусство 
Для начала проведем небольшой тест: На часах без пятнадцати одиннадцать. 

Сколько они будут показывать через полтора часа? Возможны три пути решения. 
1) Представить циферблат и мысленно передвинуть стрелки на полтора часа. 
2) Посчитать — к десяти сорока пяти прибавить час тридцать. 3) Посмотреть на часы 
и увидеть конфигурацию стрелок до и после передвижения стрелок. Результат будет 
один и тот же: двенадцать часов пятнадцать минут. Но для нас важен путь решения 
задачи, так как он определяет нашу психологическую доминанту: чувственную, 
рациональную или деятельностную. Дело в том, что человек, в отличие от нашей 
планеты, с ее двуполярной системой «N» — «S», представляет собой триполярную 
систему. То есть у человека имеется три основных раздела нервной системы, 
отвечающих за разные аспекты его деятельности, — правое полушарие мозга 
(восприятие), левое полушарие мозга (теория) и спинной мозг, отвечающий за 
деятельность (умение). 

Построим модель нервной системы с тремя полюсами: «В», «Т» и «У» (рис. 1). 
Как правило, кроме доминанты есть второй полюс, помогающий контролировать 
нашу доминанту. (Например, представил циферблат, а потом — посчитал.) 
Представим человека, который чувствует форму и знает теорию (историю искусства, 
теорию перспективы и т.д.). Но не умеет рисовать. Можно его назвать 
«искусствовед». Другой человек — знает теорию (например — машин и механизмов) 
и умеет проектировать и строить, но у него нет художественного вкуса. Назовем его 
«инженер». И третий — человек, чувствующий красоту и умеющий отображать ее, но 
не знающий теорию и историю искусства. Назовем его «самодеятельный художник». 
И только все это вместе — чувство, знание и умение порождает, по мнению 
П.П. Чистякова, полное искусство, синоним гениальности. Не случайно в истории 
эпохи Возрождения, эпохи универсализации знаний было около 300 гениев на четыре 
столетия — архитекторов, живописцев, скульпторов, поэтов, астрономов, 
математиков и т.д. Всем известен феномен Леонардо да Винчи — гениального 
художника, архитектора, ученого, изобретателя. И когда современные «теоретики 
образовательных процессов» ратуют за раннюю «специализацию» в обучении, не 
ведет ли это к кастрации обучения? 



43 
 

Есть такой анекдот (или быль?): конструктор нарисовал самолет. А уборщица, 
прибирающая помещение, сказала: «Не полетит!». Конструктор спросил «Почему?!». 
И уборщица ответила: «А некрасивый». 

Я сомневаюсь в компетентности уборщицы. Но когда передо мною 
современные «Су» или «Миг»и, я вижу хищные, мощные, красивые боевые птицы в 
полном их великолепии. Здесь все находится в гармонии. Мощь, образ, красота.  

Принцип «от общего — к частному» 
Представим себе задачу: определить место расположения рта на фигуре 

высокого роста данного размера. Воспользуемся каноном фигуры человека [1]. Делим 
фигуру пополам — получаем высоту лобка (2 локтя). Между лобком и макушкой 
головы, посередине (1 локоть) — грудь. Между грудью и макушкой, посередине 
(1 пядь) — подбородок. Между подбородком и макушкой, посередине — глаза. 
Между глазами и подбородком, посередине — основание носа. Между основанием 
носа и подбородком, в верхней трети — рот (рис. 2). Итого: шесть членений — и 
местоположение рта определено. При попытках «угадать» местоположение рта, 
можно «гадать» сколь угодно, долго, многократно переделывая рисунок. Но это — 
нецелесообразно.  

Принцип «мини — макс» 
Принцип «мини — макс» — принцип мастерства. Минимум усилий — 

максимум результат. Минимум времени — максимум эффект. Иногда этот принцип 
называют принципом лодыря, но это только с точки зрения человека, не 
понимающего, что «поэзия — та же добыча радия: в грамм — добыча, в год — 
труды». Сравним две технологии рисования окружностей без циркуля — в начальных 
классах школы и по методике С.В. Тихонова. В начальных классах для изображения 
окружности вначале предлагают нарисовать квадрат, потом — провести диагонали, 
затем — через точку пересечения диагоналей — линии, параллельные сторонам 
квадрата. Затем — «срезать» углы квадрата под углом 45 градусов, потом — провести 
линию, соединяя середины получившихся отрезков. В итоге по этой технологии мы 
должны провести 12 линий прямых и одну линию, обозначающую окружность. Но 
нет уверенности, что эта линия будет соответствовать окружности. Почему? Дело в 
том, что пропускная способность мозга равна 7±2, т.е. от 5 до 9 линий мы можем 
воспринять одновременно. И когда количество линий «зашкаливает», трудно 
убедиться в том, что окружность изображена верно (рис. 3). По методике 
С.В. Тихонова [2] выделяются 4 опорные точки окружности: верхняя, нижняя, левая, 
правая, отмечается центр окружности, 6-я точка — подвижная, которая движется 
вокруг центра по касательной к левой, верхней, правой и нижней опорным точкам. 
Таким образом, в поле зрения всего 6 опорных точек — 4 опорные точки, центр 
окружности и шестая — подвижная, что соответствует пропускной способности 
мозга. Кроме того, в данной технологии нет избытка «мусорных» линий, 
затрудняющих рисунок многофигурной композиции, что соответствует принципу 
«мини — макс». 

Предмет и характер восприятия 
При изображении пространственных форм определяющее значение имеют 

предмет и характер восприятия. В качестве предмета восприятия могут быть: точка, 
линия, плоскость, объем и пространство. Характер восприятия может быть целостный 
или последовательный. Был проведен следующий эксперимент: уходящая вглубь 
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плоскость (планшет) изображалась с двумя различными установками (рис. 4). 
Вначале — фронтальная линия на первом плане сравнивалась с линией, уходящей 
вглубь, и выполнялся рисунок видимых соотношений. То есть предметом восприятия 
были линии, а характер восприятия был последовательный. Вторая установка была 
следующей: необходимо было удержать в поле зрения всю плоскость планшета, т.е. 
предметом восприятия была плоскость, а характер восприятия был целостный. В 
итоге в первом случае получилось изображение планшета более «фронтальным», чем 
во втором. Б.В. Раушенбах [3] приводит описание эксперимента по восприятию и 
отображению уходящей плоскости, проводимого во ВХУТЕМАСе — ВХУТЕИНе в 
30-е гг. (рис. 5). Мы знаем, что плоскость квадратная, плоскость уходит в 
пространство под острым углом. Изображение же получается в виде ромба, 
повернутого на нас. Другими словами, при восприятии плоскости как предмета 
восприятия происходит определенная фронтализация изображения этой плоскости. 
При изображении объемной формы (например, табурета) в изображении появляется 
разрыв (рис. 6). Для изображения табурета древнерусские художники этот разрыв 
«закрывали» и получался табурет в «обратной перспективе», т.е. точка схода 
получалась перед изображением. В аналогичном случае древнеяпонские художники 
рисовали скамейку в «параллельной перспективе». Наши педагоги в начальных 
классах школы учили рисовать табурет в «прямой условной перспективе». А 
художники-кубисты изображали табурет в системе перспективы, включающей в себя 
«параллельную», «обратную» и «прямую условную» виды перспектив. Которая из 
этих перспектив является правильной? Как говорят на Востоке: «Тысяча путей ведут 
к заблуждению, и только один — к истине». Дело в том, что предметом восприятия в 
примере с изображением табурета — осознанно или неосознанно — являются 
плоскости, ограничивающие его объем, а характер восприятия — последовательный. 
То есть обратите внимание, предметом восприятия является не объем, а плоскости. 
Отсюда — большой набор вариантов изображения формы. 

Принцип куба 
Представим куб так, чтобы видеть одновременно три его грани, т.е. куб как 

предмет восприятия. Можно одновременно увидеть 9 линий, охватывающих данный 
куб. Можно одновременно увидеть 7 углов куба. Можно одновременно увидеть 3 
грани куба. И, наконец, можно увидеть 1 (!) объем куба. Такой способ видения и 
отображения называется принцип куба (рис. 7). В качестве предмета восприятия 
выступает объем, а характер восприятия — целостный. При этом пропускная 
способность мозга — 7±2 — позволяет воспринять куб от суммы линий видимых его 
границ — 9 до 1 объема. С точки зрения практики рисунка наиболее целесообразным 
является «созвездие опорных точек» — 7 видимых вершин — углов куба. Обратите 
внимание, что, в отличие от «прямой условной» перспективы, в рисунке куба нет 
горизонтальных граней. И еще одна особенность: максимальный контраст первого 
плана — свет — светлее, тень — темнее. 

Интерьер — форма изнутри 
Для того, чтобы представить интерьер как форму изнутри, проведем 

мысленный эксперимент: зальем и заморозим воду в данном интерьере. Затем — 
уберем ограждения. Получившаяся прозрачная льдышка даст нам представление о 
форме интерьера как предмета восприятия. Другими словами, форма пространства 
есть то, что ограждено полом, потолком, стенами, конструкциями и т.д. Проведем 
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эксперимент: выделим вниманием уходящую вглубь стену и сделаем рисунок этой 
плоскости, т.е. в данном случае плоскость стены является предметом восприятия. 
Затем направим взгляд параллельно уходящей плоскости, охватывая взглядом 
пространство между плоскостями. В этом случае предметом восприятия является 
пространство, а плоскость, видимая боковым зрением, зрительно сократится на 1/4—
1/3 видимой ширины (рис. 8). Это объясняется тем, что форма глаза — сфера, и 
пространство, видимое боковым зрением при целостном восприятии интерьера, 
ощутимо сжимается (рис. 9). Попытка последовательного восприятия и отображения 
приведет не к перспективному изображению интерьера, а к вариантам произвольной 
развертки интерьера. 

Алгоритм рисунка интерьера 
Для изображения интерьера в перспективе используем алгоритм рисунка 

интерьера. Для этого (см. рис. 10): 1) Выделяем границы и пропорции видимого 
пространства (в качестве границ могут быть стыки поверхностей, балки, переплеты 
и т.д.). 2) Определяем линию горизонта (уровень глаз) в пространстве интерьера. 
3) Определяем центр пространства на линии горизонта (контрольное отноше- 
ние = 1:1). 4) Строим «геометрию» интерьера, воспринимая ограждающие 
поверхности через центр пространства. 5) Определяем светотональные соотношения 
(светотеневые и тональные соотношения ограждающих поверхностей). 6). Выявляем 
глубину пространства (контраст глубины, контраст формы, контраст освещенности; 
см. далее). 

Принцип контрастов 
Различаются три вида контрастов: контраст формы, контраст глубины и 

контраст освещенности. 
Проведем следующий эксперимент: согнем лист бумаги под острым углом и 

осветим его. Границу светотени мы видим сразу, так как она на изломе бумаги 
попадает в поле ясного видения (1,5 градуса). Затем согнем лист таким образом, 
чтобы радиус кривизны изгиба был значительно больше и вновь осветим. Четкой 
линии сгиба мы не увидим. В чем дело? Дело в том, что граница светотени стала 
шире поля ясного видения. Переведение взгляда в сторону света или в сторону тени 
не даст четкого представления о ширине границы светотени и ее градациях (рис. 11), 
так как поле ясного видения глаза адаптируется со скоростью сотые доли секунды, 
т.е. почти мгновенно. Как быть? Нужно применить приемы техники управления 
восприятием: остановить «скачущую обезьяну» и включить «сумеречное восприятие» 
[5], т.е. остановить движения глаза и прищуриться, держа в поле зрения всю границу 
светотени. Это особенно наглядно видно при освещении конуса: острие конуса 
предельно контрастно, а с расширением основания конуса граница светотени 
расширяется и ее контраст значительно уменьшается. Такой эффект называется 
«контраст формы». 

Принцип шара 
Проведем следующий эксперимент: осветим шар софитом спереди и сбоку. 

Получим в изображении два контура — «от себя» и «от фонаря» (рис. 12). Чтобы 
увидеть линию — границу светотени, необходимо поле зрения увеличить до размера 
этого шара. Линия — граница светотени имеет ширину, градации светотени и 
контраст глубины. Для того чтобы увидеть контраст глубины, нужно одновременно 
воспринять линию на ближнем плане и на контуре шара. Линия на ближнем плане 
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более плотна по контрасту тона, чем на контуре шара. Этот эффект можно назвать 
«контраст глубины». Впервые эту закономерность отметил и ввел в качестве 
методического принципа художник-педагог Ашбе. Он назвал ее «принцип шара».  

«Принцип шара» и «принцип куба» родственны по характеру восприятия. 
Необходимо воспринять их целостно, удерживая в поле зрения обе эти формы. 
Можно сказать, что шар — это круглый куб, а куб — это угловатый шар. Такое 
ощущение формы помогает восприятию различия и в то же время родственность этих 
геометрических форм. 

Проведем эксперимент: поместим перпендикулярно лучу света две плоскости, 
одна в два раза дальше другой. И сравним их освещенность. По законам физики 
Q=S/L2, т.е. освещенность пропорциональна силе света и обратно пропорциональна 
квадрату расстояния (рис. 13). Для наглядности поместим под софит «гармошку» из 
бумаги. Мы видим, что чем ближе к источнику света, тем больше контраст светотени. 
Это можно назвать «контраст освещенности».  

В архитектурной композиции первоочередное значение имеют «контраст 
формы» и «контраст глубины». «Контраст освещенности» играет роль в композиции 
интерьера, когда источник света находится внутри интерьера и существенно влияет 
на прочтение его композиции.  

«Взятие в вилку» — исправление ошибок 
Как исправлять ошибки в пропорциях? Технологию исправления ошибок 

подсказывает теория и практика артиллерии (рис. 14). Первый выстрел — недолет. 
Второй — перелет. Третий — в цель. А как в рисунке? Первый рисунок — «грех». 
Второй — «покаяние». «Не покаешься — не попадешь в рай», т.е. для того, чтобы 
«попасть в рай», нужно «согрешить» и «покаяться». Другими словами, только умные 
учатся на чужих ошибках, а гении — на своих. Так как лучшее — враг хорошего, то 
всегда можно уточнить пропорции, сделать рисунок более выразительным. Ну а в 
случае нахождения грубых ошибок какова тактика исправления ошибок? Вспомним 
пропускную способность мозга — 7±2. То есть — от 1/5 до 1/9 от искомого размера. 
Берем рисунок в «вилку», т.е. ошибаемся в другую сторону на 1/5 и сравниваем вновь 
получившиеся соотношения с предыдущими, пользуясь приемами техники 
управления восприятием.  

Техника управления восприятием 
Техника управления восприятием сложилась еще в Средние века в боевых 

искусствах востока. Для чего это необходимо?! Правильное восприятие является 
основой профессионального действия. Так, в одном из трактатов [4] написано: «Душа 
должна быть подобна поверхности океана в идеально тихую погоду. В ней должны 
одновременно отражаться звезды, луна, Фудзияма и я сам. Для этого нужно 
остановить «скачущую обезьяну». Другими словами, восприятие должно быть 
подобно абсолютному зеркалу, в котором одновременно отражается весь 
окружающий мир. Для этого остановить движения глаз. И еще — включить 
«сумеречное зрение». То есть дать возможность боковому зрению, агенту правого, 
«образного» полушария включиться в процесс восприятия. 

Техника управления восприятием описана в статье [5]. 1) Отодвинуть работу на 
оптимальный угол восприятия и не приближать ее (чтобы избежать внутреннего 
косоглазия и сутулости). 2) Остановить «скачущую обезьяну» — движение (скачки) 
глаза. 3) Включить «сумеречное» зрение — прищур. 4) Не смотреть на кончик 
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карандаша, чтобы не сводить взгляд в точку, но видеть «созвездие» опорных точек 
формы. 

Таким образом, знание указанных принципов поможет освоить рисунок 
будущим архитекторам и дизайнерам. 
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DRAWING PRINCIPLES IN ARCHITECTURAL EDUCATION 
 

V.M. Sonyak, E.V. Sonyak 
USAAA, Ekaterinburg 

 
Abstract. Art education of architects based on a number of principles and 

fundamental approaches to methodical facilities in the formation of knowledge and skills in 
the professional craft. It’s the well-known principle of «from the general — to the 
particular», the «principle of the ball» by the artist and teacher Aschbe. The next one is 
principle of «mini — max» when maximum expressiveness achieves by the minimum 
resources. And also there are «the principle of the cube», the principle of «form from 
within» in drawing the interior space, etc. This theoretical and experimental method allows 
forming professional knowledge and skills on the verge theory and experiment. 
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СОЕДИНЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЗАДАЧ  
В УЧЕБНОМ РИСУНКЕ В ОБРАЗОВАНИИ «АРХИТЕКТУРА» 

 

В.Л. Ганзин, О.В. Пакалина 
Уральская ГАХА, Екатеринбург 

 

Аннотация. Согласованность заданий по рисунку с темой курсового проекта, 
как динамическая связь гармонизации человека, природы и архитектуры, как среды, 
определяет художественно-выразительный образ архитектуры. Исследовательская 
позиция в учебном рисунке позволяет охватывать академический потенциал и 
подключать инновационные возможности мышления. 

Ключевые слова: индивидуальный изобразительный язык, исследовательская 
лаборатория специализированного рисунка, исследовательская практика 
специализированного рисунка, новое мышление архитектора будущего, культурно-
исторический аспект практики рисунка, новое мышление архитектора будущего. 

 

1. Практика рисунка — основа нового мышления архитектора будущего. 
«Благородство каждой истинной культуры определяется тем, что культура есть 

культ предков, почитание могил и памятников, связь сынов с отцами... И чем древнее 
культура, тем она значительнее и прекраснее... Цивилизация дорожит своим 
недавним происхождением, она не ищет древних и глубоких источников... У нее нет 
предков. Она не любит могил. Цивилизация всегда имеет такой вид, точно она 
возникла сегодня или вчера» [1, с. 700]. 

Практика рисунка связана с культурой и языком человечества. 
Изобразительный язык архитектора определяет его культурный и профессиональный 
уровень. Задачи и цели специализированного рисунка определяются качествами 
специалиста-архитектора. Для кого он делает или созидает? В настоящее время идет 
массированное насаждение создания человека-потребителя и его «архитектурно-
окружающей» среды. Главный в системе архитектурных грубых сооружений, точечно 
возникающих в архитектурно-исторической среде, — заказчик. Создается иллюзия, 
что все это делается для человека и в интересах человека. Сегодня в архитектуре 
остро стоит вопрос — архитектор для человека или архитектор для заказчика? Язык 
формирует мышление, а последующее мышление открывает новые возможности 
языка. 

Архитектурное пространство, создаваемое человеком, в полной мере 
владеющим искусством рисунка, подразумевает взаимодействие и гармоничное 
перетекание, тактирование (такты) разных видов пространства в природной среде. 
Главным критерием специалиста-архитектора в работе, привязанной к определенной 
местности, является человеческая гармония с окружающей естественной средой, а не 
противопоставление ей и, тем более, не деструктивное вмешательство в природный 
ландшафт недоученного будущего специалиста. 

Архитектор будущего должен учитывать факторы и чистоту окружающего 
пространства, участвующих в нем сооружений и следовать за своей человеческой 
природой. 

Архитектура, в общем смысловом контексте, сама по себе должна являться 
цельной второй природой, не отрицающей изначальную природу, а 
взаимодействующую с ней хоть сколько-нибудь гармонично. И чем гармоничнее эта 



51 
 

взаимосвязь, тем выше уровень действующего архитектора, владеющего 
изобразительной культурой и средствами, наглядно демонстрирующими понимаемую 
им гармонию. 

Архитектурное сооружение должно изначально и строго соответствовать 
полностью — и снаружи, и внутри замыслу и цели своего предназначения. 

Поэтому работы по архитектурному рисунку, связанные с интерьерной 
позицией, напрямую соответствуют экстерьерному облику задуманного целевого 
архитектурного объекта с окружающей его природной средой, частью которой 
является человек определенного исторического архитектурного этногеографического 
пространства, и дают возможность мыслить почти в космических масштабах.  

Поэтому работы по архитектурному рисунку являются определяющими и 
связаны с концепцией, исследующей, уточняющей и определяющей последующий 
образ архитектурного решения.  

2. Рисунок — исследовательская лаборатория формирующегося профессио- 
нала. 

Специализированный рисунок является профессиональным мышлением 
архитектора, развивает вариативность замысла и последующего проектного решения, 
связанного с общей гармонией, и направляет как в поиске окончательных решений 
исследования культурно-исторической канвы проекта, так и в объемно-пластической 
проработке идеи и предназначения экстерьера и интерьера проекта.  

Целью пятилетней многочасовой натурной практики рисунка является создание 
самостоятельной творческой, исследовательской лаборатории архитектора будущего 
в среде высоких архитекторов мира. Урезание курсов по рисунку серьезно снижает 
планку подготовленных архитекторов, делают их неконкурентоспособными в 
настоящее, не говоря уже о будущем, времени, в то время как уровень сложности 
решений современных архитекторов мира увеличивается.  

Задачами воспитания архитектурного мышления взаимодействия человека с 
пространством, в частности — исследование соподчинения главного и 
второстепенного в архитектурной натурной композиции, последовательное внесение 
новых фигур позирующих моделей, нарисованных с натуры в доминанту — единое 
интерьерное пространство задуманной композиции и их взаимодействие, является 
убедительное воплощение идеи замысла в процессе исследования. Практическим 
результатом специализированного рисунка является натурный архитектурный 
рисунок, воплощающий идею автора — графически законченный лист интерьерного 
пространства, отражающего решение всех задач личностной исследовательской 
творческой лаборатории. Пояснение некоторых аспектов методики возможностей 
исследовательской практики лаборатории рисунка происходит на конкретном 
примере. 

Необходимость практики изобразительного языка для архитектора 
непосредственно связана с промежуточными этапами и конечным результатом 
проектирования. 

2.1. Методической целью натурного рисунка целевого архитектурного 
пространства на 24 часа вначале является тематическое раскрытие пространства 
интерьера с островной доминантой, привнесенной по воображению или 
смоделированной, и большим открытым внутренним пространством архитектурного 
сооружения, которое будет импровизированно наполняться с натуры на последующих 
сеансах, с учетом поставленных задач.  
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Возникновение на первой стадии рисунка островной формы является важным 
условием композиции листа на всех этапах разработки и дает раскрытие темы 
рисунка, позволяет делать натурные зарисовки тематически позирующих моделей и 
становится важным организующим звеном. 

2.2. Разработка и развитие индивидуального языка архитектора. 
а) Развитие профессионального мышления в направлении анализа как 

профессиональных, так и историко-культурных тенденций и объема элементов 
объектов проектирования. 

Развитие графического языка и профессионального мышления основывается на 
практическом выполнении разносторонних упражнений академического и 
специального рисунка, связанных единой задачей и целью, и основывается на 
исследовательской практике рисунка, исторически неразделимых. 

Исследовательская практика рисунка опирается на академическую платформу 
методов и навыков, протяженных в истории искусств. 

б) Включение кроме ментальной изобразительной информации.  
В академической позиции профессиональный язык нарабатывает навыки 

глубокой трактовки формы, ее анализа, конструктивных и пластических 
особенностей объектов. 

Специализированный рисунок в поисково-проектировочной графике 
демонстрирует уровень специалиста, его профессионализм, культуру, вкус, 
потенциальные возможности и формирует его ценностную шкалу, позволяющую 
ориентироваться в этноисторическом культурном и техногенном слое. 

Разработка профессионального изобразительного языка и формирование этно-
культурной ценностной шкалы и уважения к «менталитету места» и является целью 
процесса обучения специалиста-архитектора. 

в) Повышение требований к выбору и оценке арсенала средств.  
Практика ручной графики, включающей поиск решений, разработку этапов и 

результата в рамках академического и специализированного рисунка позволяют 
обнаруживать новое и соподчинять его с уже существующим.  

Для формирования ценностной шкалы профессионала необходимо постоянное 
сотрудничество специалистов всех пропедевтических дисциплин, работающих на 
результат проектирования с выпускающими кафедрами на всех этапах 
проектирования. 

г) Создание своего профессионального стиля и индивидуальности 
изобразительного языка (почерка). Профессионализм архитектора состоит в 
обнаружении, осмыслении и поиске собственных решений, создании своего 
профессионального стиля ментального мышления, создании собственного арсенала 
изобразительных средств, который нуждается в постоянном обновлении, пополнении 
и охватывает всю культуру.  

Разработка и развитие индивидуального языка архитектора — становление 
профессионального мышления происходит на протяжении всей его практики. 

2.3. Исследовательская лаборатория и студентов, и преподавателей. 
Разработка и развитие индивидуального языка будущего архитектора в 

практике специализированного рисунка приводит к созданию новых творческих 
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решений в рамках учебных задач, позволяющих находится в творческо-
исследовательском пространстве как студентам, так и наставникам и прогрессировать 
им, поднимаясь на новые уровни обучения и практических результатов учебных 
работ, обращенных в будущее текущего курсового проекта.  

3. Потенциал исследовательских лабораторных заданий при погружении в тему 
проекта.  

Согласованность заданий по рисунку с темой курсового проекта, как 
динамическая связь гармонизации человека, природы и архитектуры, как среды, 
определяет художественно-выразительный образ архитектуры. Исследовательская 
позиция в учебном рисунке позволяет охватывать академический потенциал и 
подключать инновационные возможности мышления. 

3.1. Необходимость практики изобразительного языка для реализации 
потенциала исследовательских лабораторных заданий. 

Изобразительная практика занимает значительную по времени часть в 
обучении специалиста-архитектора и полноценное пространство для поиска, 
поскольку требует наработки базовых и специальных навыков для: 

а) анализа и систематизации при ориентировании в информационных потоках; 
б) развития оценочной шкалы как профессиональной платформы; 
в) умения оптимальными средствами демонстрировать заявленные идеи; 
г) огранки собственной аутентичности как специалиста высокого класса; 
д) выбора осознанной точки отсчета графического поиска. 
Объем изобразительной практики дает либо специалиста с развитым 

изобразительным языком и мышлением, либо недостаточно квалифицированного 
специалиста (таблица). 

Признаки профессионализма и недостаточно квалифицированного  
специалиста-архитектора 

Признаки профессионализма специалиста-
архитектора 

Признаки недостаточно 
квалифицированного специалиста 

 ответственность, 
 острота проектного решения, 
 оптимальность решения в определенной 

культурной среде, 
 эмоциональная информационность и 

информационная эмоциональность, 
 отсутствие признаков случайного, 

противоречащих главной цели, 
 динамичность последовательности. 

 безответственность, 
 запутанность главного и 

второстепенного, 
 многодельность, 
 излишне тщательная моделировка, 
 запутанность акцентировок, 
 неверное соотношение целей и средств. 

Выполнение высоких задач требует высокой аутентичности мышления. 
Несмотря на то, что специалист-архитектор не подписывается под своим продуктом, 
почерк мастера и стиля всегда узнаваем. 
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3.2. Управление процессом взращивания аутентичных почерков в ходе 
исследовательских лабораторных заданий. 

Управлять процессом взращивания аутентичных почерков специалиста-
архитектора может профессионал в области изобразительных практик, имеющий 
собственный опыт методики обнаружения и создания индивидуальных стилей. 
Куратор в области изобразительных практик: 

а) обнаруживает проявление будущего стиля и поддерживает и развивает его; 
б) ставит индивидуальные задачи конкретному обучаемому; 
в) помогает наработать свой стиль, т.е. развитый изобразительный язык и 

индивидуальный почерк; 
д) позволяет развиваться разным ученикам с учетом индивидуальных 

предрасположенностей и контролировать попадание во «вкусовщину» привычных 
наработок в ограниченном наборе методов и злоупотребление ими. 

3.3. Выбор тактики при подготовке специалистов-архитекторов в ходе 
исследовательских лабораторных заданий. 

а) Подготовка специалистов-архитекторов требует развития универсальности 
на каждом этапе обучения. Привлечение новых специалистов, обеспечивающих 
образование разных направлений, позволяет обобщать в синтезе наук и 
аккумулировать специфику взращивания завтрашнего профессионала. 

б) Выход на синтез наук. Необходимо выходить на синтез наук использования 
в одной дисциплине разных специалистов, действующих на результат как единая 
команда. 

в) Сопровождение пропедевтическими дисциплинами курсового проекта. 
Необходимо подчинение всех дисциплин главной задаче курса — курсовому проекту 
и строгая согласованность действий команды узких специалистов пропедевтических 
задач, сориентированных на насущные задачи проекта на каждом этапе, выработка 
стратегии и тактики на главную задачу проекта. 

4. Пояснение некоторых аспектов методики возможностей исследовательской 
практики лаборатории рисунка на конкретном примере нового задания. 

Экспериментальные задания проводились на базе специализированного 
рисунка для новой программы студентов специальности «Индустриальный дизайн». 
Специфика сходности задач с программой архитекторов — это:  

а) исследование реального пространства интерьера (функциональные 
особенности, глубина, архитектурная сложность, взаимодействие исследуемого 
пространства с иными, взаимодействующими с ним пространствами, в том числе 
через переходные элементы, связанные с масштабом человека) с точки зрения 
соответствия человека и архитектурной среды как возможности ее трансформации, с 
разработкой веера потенциалов — выразительных средств вариантов форми- 
рующегося образа; 

б) исследование реального пространства интерьера с организацией доминанты 
(островная форма), определяемой выбранной темой, функциями и направлениями 
исследования. Новое мышление подразумевает сохранение исторической 
архитектуры как исторической основы для настоящего и будущего, как доминанты 
для новых проектов для связи времен человека будущего. В результате разработки 
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взаимодействия пространства и доминанты возникают новые варианты решений, 
новые потенциальные взаимосвязи исторического и гармонично возможного; 

в) масштабное взаимодействие реального пространства и фигур, 
организованных в разных глубинах заданного исследуемого архитектурного 
пространства, рисуемых с натуры, подразумевает трансформацию масштаба, как 
новые выразительные возможности взаимодействия человека и проявленного, 
трансформированного пространства. Человеческая фигура как мера отсчета в 
проявлении нового мышления архитектора будущего; 

г) пакет длительного сложного задания включает в себя тематическую 
организацию взаимодействий пространств, доминанты и организованных в группы 
фигур, взаимодействующих между собой и с доминантой. Первичный замысел 
должен быть реализован в смелой эмоционально-импровизационной манере 
разработки и ведения рисунка, где содержательной составной частью 
специализированного рисунка является убедительность формообразования,  
новизна выразительных средств и непрестанная комплектация пакетами  
новых практикообразующих идей-концептов для специализированного  
рисунка.  

Экспериментально-исследовательский специализированный рисунок архи- 
тектора будущего, опирающийся на арсенал академической платформы, нуждается в 
свежих идеях участников лаборатории рисунка и генерирует их. 

Язык формирует мышление, а последующее мышление открывает новые 
возможности языка. В изучении исторического архитектурного наследия этносов в 
науке распространен рациональный, методологический подход, который 
информационно сужает эмоционально-художественную, духовную, родовую, 
природную составляющую жизни народа, что обесчеловечивает современную 
архитектуру. 

Тенденция обесчеловечивания архитектуры наблюдается в настоящий момент 
как некая норма. Эта норма требует пересмотра. 

Выводы:  
1. Практика специализированного рисунка развивает высокую аутентичность 

мышления, опирающуюся на базис академической платформы. 
2. Хорошо организованная система заданий специализированного рисунка 

является творческой исследовательской лабораторией архитектора будущего. 
3. Потенциал длительных емких исследовательских заданий 

специализированного рисунка велик и позволяет создавать убедительного 
профессионала — архитектора будущего. 

4. Ценностная шкала архитектора напрямую проявляет исторический, 
культурный, этический, высокопрофессиональный уровень мастера, берущего 
ответственность за людей, живущих в этой этноисторической архитектурной среде.  

5. Необходима художественная практика развития индивидуального 
изобразительного языка в условиях этнокультурной среды как «высшая способность 
адекватно соответствовать определенной реальности... способность сознания целого, 
иррационального, полно отражать законы той ситуационной позиции, которая 
переживается или имеется... здесь и сейчас» [2, с. 70—71].  
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Мы считаем, что необходимо, соответственно клятве Гиппократа, в завершение 
архитектурного образования ввести традицию принятия клятвы — «не навреди». 
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COMPLEX PROBLEMS OF SPECIAL ACADEMIC DRAWING 
 

V.L. Ganzin, O.V. Pakalina 
Ural State Academy of Architecture and Arts, Ekaterinburg 

 
Abstract. The alternation academic and specialized drawing classes enables a 

would-be professional to develop his/her individual pictorial language in the most effective 
way.An architect’s pictorial language develops from academic drawing complemented with 
research practice in the area of specialized drawing. The specific feature of designer a who 
has mastered both academic drawing and research practice in the area of specialized 
drawing is the ability to find the new in the professional space is and include it in the 
development of his/he  

Key words: individual pictorial language, drawing research practice, pictorial 
toolkit r individual pro All the disciplines of the course of architect should be subordinated 
to the main task, i.e. the course project. 

An architect’s pictorial language is not only a toolkit and a way to process and 
communicate information but also a special way of thinking.  
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ОСНОВЫ ТЕХНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРИЯТИЕМ В РИСУНКЕ АРХИТЕКТОРА 
(теоретико-экспериментальное обоснование) 

 

В.М. Соняк 
Уральская ГАХА, Екатеринбург 

 
Когда ведешь линию, то смотри не на линию, а на 

форму, заключенную между линиями. 
Леонардо да Винчи 

Главное — научить следует глядеть на натуру. 
Рисуешь глаз — смотри на ухо. 

П.П. Чистяков 
 
Как и зачем управлять восприятием?! В боевых искусствах, как и в искусстве, 

правильное восприятие является основой профессионального действия. Так, в 
средневековом японском трактате самурая Миямото Мусаси «Книга пяти колец» [1] 
сказано: «Твой лоб и брови не должны быть наморщены. Не вращай глазами и не 
позволяй им мигать, но слегка прикрой их. … Взгляд должен быть объемным и 
широким. У него двойная функция — «восприятия и осмотра». Воспринимай сильно, 
смотри не напрягаясь. В воинском искусстве важно видеть дальние вещи как бы 
вблизи и близкие словно издалека…, важно уметь смотреть в обе стороны, не двигая 
глазными яблоками…». В другом трактате [цит. по: 2] формула восприятия более 
лаконична и поэтична: «Душа должна быть подобна поверхности океана в идеально 
тихую погоду. В ней должны одновременно отражаться звезды, луна, Фудзияма и я 
сам. Для этого нужно остановить «скачущую обезьяну». Другими словами, 
восприятие должно представлять собой идеальное зеркало, одновременно 
отражающее весь окружающий мир и самого человека. Для этого нужно остановить 
движения (скачки) глаза.  

И в первом, и во втором трактате дана установка «не вращать глазами». 
Причем в первом трактате глаза должны быть «слегка прикрыты», что позволяет за 
счет «затенения» зрачка увеличить глубину резкости и резкость восприятия боковым 
зрением (с уменьшением освещения глаз переключается на восприятие более 
чувствительными нейронами — палочками, расположенными на периферии 
сетчатки). А во втором трактате описан пейзаж, воспринимаемый ночью, когда 
работает «сумеречное зрение», для которого характерно обостренное восприятие 
периферией сетчатки глаза, когда палочки играют основную роль в восприятии [3, 4].  

И для воина, и для художника, и, самое главное, для архитектора, важно 
целостное, образное восприятие действительности. Как ему научиться?! 
Чувствительность сетчатки глаза изменяется с удалением от оси взгляда 
концентрически: угол наиболее острого зрения — 1,5 градуса (под углом 1 градус мы 
видим луну и солнце); угол оптимального восприятия составляет 30 градусов 
(расстояние до объекта примерно равно двум его высотам); угол бинокулярного 
восприятия составляет около 120 градусов (поле зрения двумя глазами); угол 
оперативного поля зрения составляет до 208 градусов (более 180 градусов). Время 
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восприятия «желтым пятном» — наиболее острым зрением при хорошем (дневном) 
освещении — сотые доли секунды. В «желтом пятне» расположены колбочки, 
количество которых с удалением от оси взгляда уменьшается и одновременно 
увеличивается количество палочек, чувствительность, и время восприятия которых 
значительно возрастает (сумеречное зрение). Острое зрение, по выражению 
академика Павлова, — «щупало», оно же — «скачущая обезьяна», оно, по сути, враг 
рисунка. Почему? Выхватывая острым зрением детали формы, «скачущая обезьяна» 
произвольно их суммирует в изображении, нарушая соотношения элементов формы. 
Другими словами, широкое видение дает ключ к целостному, образному восприятию 
формы. Естественно, в процессе восприятия мы рассматриваем элементы формы 
острым зрением, но при этом «включаем» широкое видение, выделяя деталь на фоне 
целого. Это позволяет предположить, что острое зрение является агентом левого 
полушария мозга (анализ), а широкое видение дает информацию в правое полушарие 
(образ).  

Таким образом, есть два полюса восприятия — последовательное и целостное. 
Так устроен глаз, что для рассматривания деталей мы пользуемся острым зрением, 
расположенным по оси взгляда. Поле зрения человеческого глаза устроено 
концентрически: с удалением от оси взгляда количество светочувствительных 
нейронов на сетчатке глаза уменьшается, тем самым острота зрения и быстрота 
восприятия уменьшаются. С другой стороны, чем больше угол восприятия, тем 
адекватнее восприятие пространственных соотношений, образа воспринимаемой 
формы или среды обитания. Но есть еще и третья сторона — пропускная способность 
мозга: одновременно мы можем воспринять не более 7±2 соотношений, цветов, букв 
и т.п. То есть мы можем одновременно воспринять от 5 до 9 веснушек на любимом 
носике, или — 5—9 опорных точек при рисунке натуры, или общаться с группой 5—9 
человек и т.д. То есть, не зависимо от угла зрения, мы можем одновременно 
воспринимать от 5 до 9 соотношений, членений, опорных точек формы, которую мы 
выбрали для изображения, будь это спичечный коробок, фигура человека или 
интерьер в широкоугольной перспективе.  

Суммируя вышесказанное, выделим основные компоненты техники управления 
восприятием в процессе рисунка:  

1. Отодвинуть рисунок на оптимальный угол восприятия и в процессе работы 
не придвигать его. (Таким способом мы избегаем появление близорукости, сутулости 
и «внутреннего косоглазия». А самое главное — можем выделить вниманием 
«созвездие опорных точек», определяющих соотношение элементов изображаемой 
формы.) 

2. Остановить «скачущую обезьяну» — движения глаза, направив взгляд либо в 
центр формы, либо на ее основание, выделив вниманием 5—9 опорных точек. 
(Непроизвольные движения — саккады и т.д. — на восприятие не влияют). 

3. Включить «сумеречное» зрение — смотреть прищурившись и на вос- 
принимаемую форму и на рисунок. (Наиболее наглядно возможности сумеречного 
зрения показывает следующий пример: осветим гипсовую голову софитом, закроем 
глаза на 30—60 секунд, а затем чуть-чуть приоткроем глаза так, чтобы сквозь 
ресницы увидеть эту голову — сахарно-белую на свету и бархатно-черную в тени. 
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Затем, открыв глаза полностью, сравним видимые тональные отношения — 
контрасты на порядок уменьшаются.) 

4. Не смотреть на кончик карандаша (тем самым не сужать поле зрения до 
точки, а видеть острие карандаша как подвижную опорную точку при широком 
видении изображаемой формы).  

Кроме характера восприятия — последовательного или целостного, 
существенную роль в изображении играет предмет восприятия, т.е. то, что нас 
осознанно или неосознанно интересует в объекте восприятия: точка, линия, 
плоскость, объем или пространство.  

Автором в студенческих группах был проведен следующий эксперимент: на 
вытянутых руках, горизонтально, поднимались крышки мольбертов так, чтобы они 
были видны под острым углом зрения («уходящая» плоскость). Были даны две 
установки на восприятие: а) сравнить размер фронтальной и размер уходящей вдаль 
линий ребер и зарисовать их видимые соотношения; б) удержать в поле зрения 
плоскость мольберта и зарисовать видимые соотношения охватывающих плоскость 
линий. Фронтальная линия (ближний край мольберта) была задана одинакового 
размера. Эксперимент выявил удивительную закономерность: плоскость, 
изображенная по первой установке, была более чем в два раза «повернута» на нас, 
более «фронтальна», чем по второй. Причина объясняется тем, что при первой 
установке предметом восприятия была линия, а характер восприятия задавался 
последовательный. Вторая установка задавала в качестве предмета восприятия 
плоскость, а характер восприятия — целостный. В результате получились два разных 
изображения одной плоскости [5]. 

Именно последовательное восприятие порождает ошибки в изображениях куба 
начинающими рисовальщиками — «куб в обратной перспективе». Именно предмет 
восприятия — плоскость и последовательный характер восприятия породили 
«обратную перспективу» в древнерусской живописи и «параллельную перспективу» в 
древней японской живописи [6]. А кубисты породили «кубистическую перспективу», 
в которой сочетаются «обратная», «параллельная» и «прямая условная» перспек- 
тивы.  

А если предметом восприятия является куб, а характер восприятия — 
целостный?! Как куб увидеть «враз», т.е. целостно?! Можно одновременно увидеть 9 
линий (ребер) куба. (Это максимальная пропускная способность мозга любого 
нормального человека.) Можно одновременно увидеть 7 точек (углов) куба. Можно 
одновременно увидеть 3 плоскости куба. А можно увидеть один (!!!) объем куба. Для 
этого нужно научиться видеть и представлять видимое. И, самое главное, необходимо 
понимать, что предметом восприятия является именно форма куба в перспективе (в 
исконном понимании — «вижу сквозь» — сквозь поверхность картинной плоскости). 
Такой способ восприятия можно назвать «принцип куба». (По аналогии с 
«принципом шара» художника-педагога Ашбэ, по которому объем шара 
воспринимается и передается как проекция «от себя и от фонаря», т.е. с помощью 
светотени.) Для усвоения целостного восприятия куба и шара нужно научиться 
«держать» в поле зрения эти формы и видеть членения плоскостей в кубе и границу 
светотени в шаре.  
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Для целостного восприятия пространства как предмета восприятия необходимо 
осознать, что форма пространства определяется границей с формой массы. (Так, 
зубья пилы наглядно показывают, что форма массы и форма пространства имеют 
общую границу.) Чтобы наглядно представить форму пространства, проведем 
мысленный эксперимент: зальем водой интерьер и заморозим эту воду. Затем уберем 
все телесные формы — полы, потолки, стены, мебель и т.д. Оставшаяся глыба льда 
покажет нам форму пространства интерьера.  

Чтобы ее изобразить, необходимо выделить границы этого пространства с 
помощью стыков поверхностей, ограждающих это пространство, т.е. увидеть форму 
пространства изнутри.  

Принцип классической школы рисунка: «От общего — к частному» 
дополняет принцип рисунка архитектора: «Увидеть. Понять. Показать». На основе 
этих принципов разработан общий алгоритм восприятия и отображения 
пространственной формы: 

1. Определить границы и пропорции формы и закомпоновать изображение в 
листе. (Выделяем в рисунке верхнюю и нижнюю, левую и правую границы 
изображаемой формы. Используя технику управления восприятием, видим их 
одновременно и сравниваем с натурой. Если в нашем изображении есть ошибка, то 
ошибаемся в другую сторону, используя прием «взятия в вилку», которым 
пользуются артиллеристы, т.е. опорные точки сдвигаются от 1/9 до 1/5 размера, 
взятого ошибочно. Соотношения, близкие к видимым в натуре, фиксируем.) 

2. Выделить центр формы («контрольные соотношения» = 1:1 — по вертикали 
и по горизонтали). 

3. Найти членения формы (соотношения элементов формы). 
4. Определить геометрию формы («рентгеновский» рисунок формы). 
5. Определить светотональные соотношения (соотношения тональные и 

светотеневые). 
6. Выявить соотношения деталей и целого (выявление пространственной 

формы в рисунке).  
Для изображения внутреннего пространства в перспективе разработан 

алгоритм восприятия и отображения, учитывающий специфику формы пространства, 
а именно — большой угол восприятия формы изнутри, когда в качестве границ могут 
быть стыки и границы поверхностей, колонны, балки и т.п.: 

1. Выделяем границы и определяем пропорции формы пространства, 
компонуем в листе. (Высоту в центре пространства с шириной изображаемого 
пространства сравниваем следующим приемом: откладываем мысленно, 
одновременно влево и вправо квадраты с ребром, равным высоте пространства в 
центре. Форма квадрата позволяет увидеть соотношения высоты и ширины  
с большим приближением не последовательно, а одновременно, т.е.  
целостно.) 

2. Определяем уровень горизонта — указатель масштаба пространства (линию 
горизонта — на высоте глаз), соотношение расстояний от линии горизонта до пола и 
до потолка.  

3. Выделяем центр пространства на линии горизонта («контрольное 
соотношение» = 1:1) и уточняем видимые пропорции интерьера.  
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4. Строим «геометрию» пространства методом членения (деления) его формы 
(определяем соотношения форм — от 5 до 9 поверхностей — пола, стен, потолка 
и т.д.). 

5. Находим светотональные соотношения (собственный тон поверхностей и 
светотень). 

6. Передаем в рисунке глубину пространства (контраст глубины, отбор и 
степень проработки деталей). 

В качестве упражнения в начале занятий даются наброски фигуры человека в 
альбоме с двумя полярными установками: непрерывной линией (линеарные наброски) 
либо тональные (без каких-либо линий, опорные точки и сразу — тональные 
соотношения). Цель этих набросков — «разминка для мозга». Задача — усвоить и 
закрепить технику управления восприятием: выделяем «созвездие опорных точек» — 
макушка, стопы, лобок (вертел), плечи, колени, локти и т.д. — 5—9 точек 
одновременно, отмечаем их на листе. Затем, в зависимости от задания, работаем 
линией или тоном, выполняя 4—5 набросков на странице, с ускорением (линией — от 
5 до 3 минут, тоном — от 6 до 4 минут). Иногда выполняем сверхкороткие 
наброски — от 1,5 минут до 30 секунд. Такая «разминка» позволяет активизировать 
образное восприятие, не отвлекаться на механическое «срисовывание» случайных, 
второстепенных деталей. 

Таким образом, предложенные приемы управления восприятием и алгоритмы 
восприятия и изображения формы, апробированные автором на более чем 
30 поколениях студентов-архитекторов, позволяют предложить их для развития 
образного восприятия и мышления будущих зодчих. 
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РИСУНОК ИНТЕРЬЕРА В ШИРОКОУГОЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ И МЕТОД 
КОМПОЗИЦИОННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА 

 

В.М. Соняк, Н.Е. Пластова, А.А. Раевский 
Уральская ГАХА, Екатеринбург 

 

Восприятие пространства наиболее адекватно под большим углом зрения. Мы 
видим одновременно пол, потолок и стены, т.е. — «оркестр соотношений». Поле 
бинокулярного зрения составляет около 120 градусов, т.е. мы видим «в оба глаза» то, 
что перед нами. Точный перевод слова «перспектива» — «вижу сквозь». Сквозь окно, 
сквозь зеркало и т.п. Как правило, картинная плоскость вертикальна. В этом случае 
плоскость горизонта (уровень глаз) перпендикулярна картинной плоскости. Линия 
горизонта — линия пересечения плоскости горизонта и картинной плоскости 
является указателем масштаба, т.е. определяет положение уровня глаз (высоту глаз 
человека) (см. рис. 1).  

Поле зрения человека имеет неравномерную метрику: боковое зрение ощутимо 
«сжимает» видимые размеры пространства. Эксперименты показали, что эффект 
«сжатия» «уходящей вглубь» плоскости, воспринимаемой боковым зрением, 
составляет до 1/3 видимого размера плоскости, воспринимаемой «в упор» (см. рис. 2). 
Это объясняется еще и тем, что при восприятии формы пространства и формы 
плоскости у нас различные предметы восприятия, а это определяет различные 
механизмы формирования моделей перспективного изображения [1]. 

Важнейшими в формировании моделей отображения являются «предмет 
восприятия» и «характер восприятия» формы. Предметом восприятия могут быть: 
точка, линия, плоскость, объем и пространство. Характер восприятия может быть 
последовательным или целостным. При изображении внутреннего пространства в 
широкоугольной перспективе возможно использование трех основных моделей 
отображения: математическая (линейная) перспектива; панорамная (при 
последовательном восприятии) перспектива; широкоугольная (при целостном 
восприятии) перспектива. При отображении в математической перспективе (по плану 
и фасадам) при угле изображения 120 градусов изображение интерьера получает 
значительно утрированную глубину и сильные искажения на периферии изображения 
[2]. В рисунке с натуры при последовательном восприятии элементов интерьера 
(проекция на цилиндрическую поверхность — панорама) прямые линии 
искривляются, искажаются пространственные соотношения. В рисунке с натуры при 
целостном восприятии формы пространства как предмета восприятия форма 
интерьера имеет минимальные искажения пространственных соотношений  (см. 
рис. 3).  

В рисунке интерьера с натуры, в широкоугольной перспективе особенно, важно 
научить целостному восприятию пространства под большим углом зрения. Для этого 
необходимо боковым зрением одновременно выделить левую и правую границы 
изображаемого пространства (в качестве границ могут быть стыки стен, колонны, 
границы поверхностей и т.д.). Угол восприятия в плане должен быть до 120 градусов. 
Для большей наглядности предплечьями рук сделать «рамку», охватывая границы 
воспринимаемого пространства слева и справа. Удержать в поле зрения форму 
пространства, выделяя центр его на линии горизонта и высоту пространства в центре. 
Мысленно закомпоновать форму пространства в листе, учитывая, что поверхность 
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пола для нас чаще всего имеет большее значение, так как именно по полу мы 
передвигаемся в нашем интерьере. Высоту в центре пространства сравнить с 
шириной изображаемого пространства следующим приемом: откладываем мысленно, 
одновременно влево и вправо квадраты с ребром, равным высоте пространства в 
центре. Форма квадрата позволяет увидеть соотношения высоты и ширины с 
большим приближением не последовательно, а одновременно, т.е. целостно. Уточнив 
видимые соотношения, выполняем рисунок интерьера по следующему алгоритму 
(рис. 4): 

1. Выделяем границы и определяем пропорции формы пространства. 
2. Определяем уровень горизонта (горизонтальная линия на высоте глаз), 

соотношение расстояний до пола и до потолка. 
3. Выделяем центр пространства (контрольное соотношение при целостном 

восприятии по горизонтали — 1:1 на высоте горизонта) и уточняем видимые 
пропорции интерьера. 

4. Методом членения (деления) строим «геометрию» пространства (определяем 
соотношения форм — от 7 до 9 поверхностей — стен, пола, потолка и т.д.). 

5. Находим светотональные соотношения (светотень + собственный тон 
поверхностей). 

6. Передаем глубину пространства (контраст глубины + соотношение деталей и 
целого). 

Самая главная задача — построить «геометрию» пространства. Характер 
освещения и тон ограждающих поверхностей может изменяться (например: дневное 
освещение — из окон, а вечернее — с помощью светильников; поверхности могут 
быть перекрашены, зашторены и т.п.). Передача пространственных планов строится 
на контрасте глубины (аккомодация, настройка глаз на ближний план + в какой-то 
мере — воздушная перспектива) и отборе и степени проработки деталей интерьера.  

Суть метода композиционной трансформации внутреннего пространства 
заключается в следующем: опираясь на данное пространство (его перспективное 
изображение и план), создать другую композицию пространства, используя данное 
пространство в качестве «трамплина» для воображения в натуре и, соответственно, в 
рисунке. Для этого используется «геометрия» интерьера в широкоугольной 
перспективе и план пространства с указанием точки и угла зрения (рис. 5). В 
изображении остаются:  

1. Границы пространства (его ширина и высота).  
2. Уровень горизонта и центр пространства (на линии горизонта). 
3. Плоскость пола в центре под рисующим (картинная плоскость всегда перед 

нами). 
4. Несколько опорных точек на разных планах пространства (в рисунке и на 

схеме плана) (рис. 5а). 
Для трансформации используются следующие приемы: «вариации», 

«экстраполяция» и «интерполяция». При использовании приема «вариации» 
структура плана не меняется. Возможно изменение стиля ограждений 
(конструктивизм, модерн, классицизм, готика и т.д.), степени прозрачности 
ограждений (решетки, витражи, проемы и т.п.), наклона стен, конструктивной 
системы и т.д. (рис. 5б). Прием «экстраполяция» подразумевает развитие 
пространства наружу, т.е. за пределы существующего плана (рис. 5в). При 
«интерполяции» пространство развивается внутрь от существующего в натуре 
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(перемещение ограждений, полов, потолков, лестниц, антресолей и т.д.) (рис. 5г). 
Сочетание приемов «вариации», «экстраполяция» и «интерполяция» позволяет 
создать любую новую композицию пространства с опорой на данное пространство 
(его перспективное изображение и план). Причем перспективное изображение этой 
композиции будет наиболее адекватно отражать пространственные соотношения 
проектируемого пространства. 

Метод композиционной трансформации пространства позволяет реально 
развивать художественно-образное пространственное мышление будущих 
архитекторов. Рисунок по воображению, архитектурные фантазии, это то, что 
позволяет архитектору наглядно показать себе и другим наше будущее. В рис. 6 и 7 
(студ. О.С. Войтюк и Е.В. Соняк) показаны два варианта композиционной 
трансформации внутреннего пространства из бесконечного множества возможных.  
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ЧЕЛОВЕК — МЕРА ВЕЩЕЙ И ПРОСТРАНСТВА В РИСУНКЕ АРХИТЕКТОРА 
 

В.М. Соняк, А.С. Благинин 
Уральская ГАХА, Екатеринбург 

 

Человек — основной субъект внимания архитектора. Для человека проек- 
тируется и строится пространственная среда. Эта среда должна быть масштабна 
человеку, гармонична ему, функциональна и эмоционально окрашена. Важнейший из 
инструментов архитектора — рисунок в перспективе. Точный перевод понятия 
«перспектива» — «вижу сквозь». Большое зеркало, окно, проем в стене являются 
аналогами картинной плоскости. Рассмотрим характеристики понятий «картинная 
плоскость» и «линия горизонта».  

Начнем с гравитации. Все в природе подчиняется притяжению Земли: камни, 
вода, деревья, сооружения, да и сам человек, преодолевая притяжение, встал на ноги, 
расширяя горизонты своего восприятия. Картинная плоскость в абсолютном 
большинстве случаев строго вертикальна. (Исключение составляет восприятие в 
ракурсе, когда взгляд направлен вверх или вниз, и картинная плоскость наклонна.) 
Уровень глаз пересекает картинную плоскость под прямым углом, отмечая «линию 
горизонта». Все, что находится ниже линии горизонта, мы воспринимаем сверху. 
(Представьте, что вы находитесь на берегу моря. Поверхность моря до самого 
горизонта вы видите сверху.) Все, что находится выше линии горизонта, мы 
воспринимаем снизу. Все, что совпадает с линией горизонта, находится на уровне 
глаз (рис. 1). Таким образом, уровень глаз является указателем масштаба 
пространства (рис. 2).  

Природа создала человека как модульную систему. Это нашло свое выражение 
в различных исторически сложившихся канонах: «квадрат древних», русские меры 
(сажень, локоть, пядь), Модулор Ле Корбюзье. При объединении канонов мы 
получаем единый канон, показывающий человека в качестве меры вещей и 
пространства (рис. 3): размах рук равен росту человека и составляет одну сажень. 
Одна сажень состоит из четырех локтей, или восьми пядей. Лобок делит фигуру 
человека пополам, выступ большеберцовой кости (нижняя точка коленного сустава) и 
соски делят пополам нижнюю и верхнюю половины тела, т.е. на четыре локтя. 
Фигура с поднятой рукой составляет пять локтей, или десять пядей. Членение 
фигуры: кончик пальцев поднятой руки – макушка головы – пупок – стопа = 2 – 3 – 5 
пядей, т.е. ряд золотого сечения. Высота головы составляет одну пядь, ширина тела 
составляет один локоть. От стоп ног до кончиков пальцев рук вверху и в стороны 
расположено личное пространство человека. В этом пространстве высота сидения 
равна одному локтю (от стопы до выступа большеберцовой кости). Поручни 
находятся на высоте лобка — два локтя. До колена укладывается три ступени, до 
лобка — шесть ступеней, до груди (сосков) — девять ступеней, до макушки — 
двенадцать ступеней. Глаза находятся посередине головы, определяя линию 
горизонта. Таким образом, линия горизонта не только показывает масштаб 
пространства, но и помогает определить размеры основных элементов среды: 
ступеней, сидений, поручней, столов, дверных проемов и т.д. В данном случае 
горизонт определен с точки зрения стоящего человека.  

Рассмотрим вариант рисунка с точки зрения сидящего на стуле человека. 
Сидящий человек, по сравнению со стоящим, опускается на один локоть (длина 
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бедра) (рис. 4). Соответственно, уровень глаз опускается до уровня груди стоящего 
человека. Поручни, которые были на высоте лобка стоящей фигуры, для сидящей 
фигуры оказываются на высоте ее груди. И, соответственно, до макушки сидящего 
человека будет девять ступеней и т.д. То есть можно с учетом уровня глаз 
«пересчитать» видимые размеры форм окружающего пространства. Точно так же 
можно вычислить размеры с точки зрения сидящего на полу человека. 

 

 
 

Таким образом, знание канона человека и понимание горизонта как указателя 
масштаба позволяет грамотно и адекватно отображать архитектурное пространство в 
рисунке с натуры и по представлению. 
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УДК 7.012 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ АССОЦИАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В ПОДГОТОВКЕ ДИЗАЙНЕРА 

 

Е.А. Мартемьянова 
Нижегородский ГАСУ 

 

В последние годы исследователи вновь обратились к экспериментальной 
эстетике, благодаря которой возможно проникновение искусственного интеллекта в 
художественно-прикладную культуру и, прежде всего, в теорию композиции. 
Современная отечественная экспериментальная эстетика прочно занимает передовые 
позиции в данном научном направлении.  

Сегодня можно с уверенностью заявить о возможности создания в ближайшие 
годы автоматизированных систем проектирования несмысловых композиций, на 
которые будет возложено выполнение рутинных работ структурирования и которые 
существенно облегчат творческий поиск дизайнеров, художников, архитекторов, 
инженеров, педагогов. 

В настоящее время кафедра дизайна ННГАСУ в основном завершила 
разработку теории формальной композиции, с ее аксиомами, практическими 
приложениями, законами, качественно новым языком описания структуры 
изображений, правилами анализа и синтеза изображений, математическим и 
программным обеспечением. Итогом проделанной работы можно считать издание по 
плану национальной академии дизайна учебного пособия «Теория формальной 
композиции» (автор А.В. Шаповал, издательство «Дизайн-квартал», г. Казань). 

Не менее значимой является разработка теории ассоциативной композиции. На 
данном этапе нами исследованы особенности зрительного восприятия ассоциативных 
признаков и ассоциативной структуры композиции. 

Структура ассоциативной композиции выявляется на понятийном и вербальном 
уровне, главное в ней смысловой узел, если в теории формальной композиции 
структуру определяют композиционные центры и динамические оси, то в данном 
случае структуру задают направление взглядов, жесты рук, наклон или поворот 
головы изображенных, а также религиозные символы, знаки, знамена и т.п.  

Ассоциативная структура композиции заключает в себе основную смысловую 
нагрузку и поддерживается формальной структурой.  

Ассоциативная структура содержит только мнимые оси, которые могут 
располагаться как на картинной плоскости, так и проходить между точкой на 
картинной плоскости и глазами зрителя. В результате данная структура может быть 
как двухмерной, так и трехмерной. То есть существует картинная (истинная) 
плоскость и одна или несколько сагиттальных (мнимых) плоскостей.  

Примером трехмерной ассоциативной структуры изображения является 
портрет, так как глаза изображаемого являются композиционным центром, а взгляд 
направлен на зрителя, тем самым вовлекая его в картинное пространство.  

В многофигурных сюжетных картинах восприятие зрителем начинается с 
фиксации взора на лицах и фигурах персонажей, обстановка является 
второстепенной, ее детали фиксируются позже. Направление взора зрителя 
происходит от персонажа к персонажу, минуя все обстановочные детали. Важно и то, 
что глаз зрителя не двигается ни слева направо, ни с право налево, ни по кругу, а 
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четко фиксируется сначала на лице, затем на жестах рук, тем самым устанавливая 
сюжетно-смысловую связь. Можно сделать вывод, что в сюжетных изображениях 
самое сильное влияние на зрителя оказывает взгляд, жест, движение головы и т.д.  

Любое смысловое изображение определяется пространственным окружением и 
временем. Нельзя изобразить одно пространство, пространство для ничего. 
Изображение пространства зависит от изображения предметов. Это — поле 
сталкивающихся физических и духовных сил. Там — мир, в который мы могли бы 
войти, или особый мир, непосредственно закрытый для нас и открытый лишь 
«умственному взору». 

Внимание зрителя может быть привлечено к пространству картины либо ее 
содержанием, либо сложностью ее формы, либо другими особенностями. Например, 
объект, расположенный в центре, предполагает большую важность, чем предметы, 
находящиеся по бокам. Таким же акцентом может являться и пустое пространство 
(цезура), цвет, свет или мрак, эмоционально воздействуя. Все зависит от 
местоположения изобразительного элемента. Эксперименты дают возможность 
предполагать, что на восприятие могут оказывать влияние желания или опасения 
зрителя. Одно и то же изображение может выглядеть по-разному, в зависимости от 
изображенных предметов, вызывающих симпатию или неприязнь воспринимающего 
субъекта. Художник должен следить не только за достижением желаемого эффекта, 
но и за распределением силы этих влияний, с тем чтобы достигалось или 
иерархическое подчинение их друг другу, или компенсирование их друг другом, но 
не в коем случае не возникала сплошная путаница. 

В отличие от сюжетных изображений, пейзаж является панорамным 
изображением, двухмерным по сагиттальной (мнимой) оси, пространство за 
картинной плоскостью неограниченно, и главная ассоциативная ось в данном случае 
проходит между глазами зрителя и точкой на линии горизонта. Система перспективы 
приуменьшает далекие и преувеличивает близкие области земной поверхности и 
объекты изображения, тем самым акцентируя их. Части, расположенные снизу, 
имеют тенденцию располагаться ближе к зрителю, соответственно являются 
предметом наибольшего рассмотрения и деталировки. Фокусирование в одной точке 
производит мощный динамический эффект. Поскольку искажение удаляющихся 
форм компенсируется только частично, то все объекты выглядят сжатыми в третьем 
измерении. Это ощущение особенно сильно, потому что сжатие воспринимается как 
постепенное развитие. По мере того как глаз движется в сторону центра, линии, 
расположенные по соседству, приближаются друг к другу все быстрее и быстрее до 
тех пор, пока не достигается почти не выносимая степень сжатия. При помощи такого 
приема достигается эффект наивысшей взволнованности. Искусство стиля барокко 
было подчинено целям создания этого впечатляющего эффекта.  

Композиции, имеющие трехмерную структуру, в большей степени оказывают 
психологическое воздействие на зрителя, и даже давление, так как подсознательно 
вовлекают его в действие картины. Если образно представить картину как поле сил, 
то сюжетные (трехмерные) композиции обладают наибольшей энергией (рис. 1, 2).  

В абстрактных композициях, исходя из их максимального упрощения и отхода 
от реализма, следует предположить, что их ассоциативная структура соответствует 
формальной. Чем меньше композиция содержит в себе узнаваемые элементы 
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реализма, тем менее развита ее ассоциативная структура и тем ближе она к 
формальной.  

Рассматривая изображение с точки зрения ассоциативной теории, зритель 
непосредственно участвует в происходящем на картине, связь получается обратная, 
так как, увидев символы, зритель запускает поток ассоциаций, формируя 
собственную трактовку увиденного. Многое в таких картинах дается в косвенном 
изображении, изображенные предметы служат признаками среды действия и времени, 
используются различные символы и знаки, понимание которых более полно 
раскрывает смысл изображения, все это выводит восприятие за пределы картины.  

Если формальная структура воспринимается: 1) по уровням; 2) от элементов с 
большей визуальной массой к элементам с меньшей массой; 3) главную информацию 
несут композиционные центры (точки пересечения осей), то ассоциативная структура 
воспринимается при помощи общепринятых «стереотипов», смысл которых заключен 
в знаковой форме «все явления культуры есть знак», расшифровка которой 
срабатывает автоматически на бессознательном уровне.  

Все это наделяет некой силой изобразительную среду, дает возможность 
зрителю испытать многогранные эмоции и переживания, вызвать радость, 
удовлетворение, подъем или, наоборот, испытать отвращение, страх, боль и 
переживания. Предметная среда изображения позволяет снова и снова раскрывать 
смысл произведения, рассматривая детали, познавая его многослойную структуру при 
помощи ассоциаций и образов.  

Теория ассоциативной композиции играет главную роль в подготовке 
архитекторов и дизайнеров. В значительной степени стимулирует раскрытие их 
творческих способностей. На развитие ассоциативного мышления направлены 
программы курсов по рисунку, живописи, ТРИЗ, проектированию и т.д. 

 

 
Рис. 1. Трехмерный плакат. С. Моор (Орлов) 

«Ты записался добровольцем?» 
Рис. 2. Трехмерный плакат. И. Тоидзе  

«Родина-мать зовет!» 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЗАДАНИЙ ДЛЯ РИСОВАНИЯ  
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Н.А. Евдокимова, Н.В. Лесной, Е.В. Масалова 
ФГОАУ ВПО ЮФУ «Академия архитектуры и искусств ЮФУ», 

Ростов-на-Дону 
 

В Ростовской академии архитектуры и искусств ЮФУ для студентов 
архитектурных специальностей разработан цикл заданий по рисунку с I по III курс. В 
методическом пособии: «Рисование по представлению. Межпредметный подход» 
подробно представлен цикл заданий по рисунку. Данный цикл заданий пронизан 
«перцептивной» тематикой, он обучает свободному рисованию по представлению и 
дает возможность при проектировании свободно и оперативно выражать свои идеи не 
только на уровне эскиза, но и позволяет существенно ускорить путь проекта до 
конечного результата. Изложенный теоретический материал, разработанные и 
проверенные временем учебные методы позволяют реализовать творческий подход в 
архитектурном проектировании, обобщен многолетний опыт педагогической 
деятельности кафедры «Рисунок». Настоящий комплексный методический цикл 
предназначен для студентов архитектурного направления (направление подготовки 
270100 — «архитектура», профили подготовки: «Архитектурное проектиро- 
вание», «Архитектурно-дизайнерское проектирование», «Градостроительное 
проектирование», «Проектирование в условиях реставрации и реконструкции», 
«Ландшафтное проектирование»). Он способствует установлению межпредметных 
связей с заданиями, выполняемыми на кафедрах «Основы архитектурного 
проектирования» и «Дизайн архитектурной среды». Цикл заданий заключается в 
последовательном выполнении учебных тем-модулей:  

Задание 1. Тема: «Основы изображения простых форм». Композиция из 
предложенных геометрических тел на заданную тему (линейно-конструктивный 
рисунок с легкой тональной проработкой). Техника — карандаш, формат А-2 8 ч.  
I курс. 1-й семестр (рис. 1). 

 

Рис. 1. Основы изображения простых форм. Тема «Прибытие».  
Д. Лысенко. Преп. Е.В. Масалова, Т.П. Киселева 
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Тема: «Композиция из геометрических пространств». Техника — карандаш, 
формат А-2 8 ч. I курс. 1-й семестр (эксперимент). 

Данный метод рисования в виде эксперимента является авторским и 
внедряется на кафедре «Рисунок» ААИ ЮФУ старшим преподавателем Лесным 
Николаем Викторовичем (рис. 2, 3). При использовании узлового метода в рисунке 
этапы выполнения заданий сводятся к следующим:  

1. Пропорциональный анализ помещения, фиксация его в ортогональных 
схемах (план, разрез). 

2. Выбор точки зрения, изображение ее на плане и разрезе. 
3. Выполнение мелкого изображения перспективной схемы помещения. 
4. Работа над крупным рисунком. 
5. Детализация перспективной схемы: изображение проемов, мебели, 

элементов оборудования и фигуры человека. 
6. Тональная проработка рисунка. 
Из специальной литературы [2] известно, что типов узлов всего восемь (рис. 2): 

узел по типу буква «Т», «вилка», «стрела», узел по типу буква «Л», «пик», 
множественное пересечение, узел по типу буква «К» и по типу буква «Х». Из этой 
восьмерки главными и наиболее часто встречающимися являются первые четыре. 
Остальные — производные от этой четверки и встречаются реже. Работу в тоне 
рекомендуется вести, начиная именно с узлов в соответствии с их иерархией, которая 
определяется их значением в передаче пространства композиции и объемности 
предметов ее составляющих. Эта иерархия обозначена последовательностью их 
перечисления в тексте. Из упомянутой основной четверки узлов важнейшие — 
первые два: узел по типу буква «Т» и «вилка». 

Первый отвечает «за передачу пространственных» отношений в группе, второй 
наиболее полно информирует зрителя об объемности каждого предмета, либо 
отдельных его частей. «Вилка» может указывать как на выпуклость, так и на 
вогнутость в зависимости от ситуации. 

  
 

Рис. 2. Н.В. Лесной. Прозрачное изображение объекта  
с использованием легкого тона на основе узлов 
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Именно эти два узла несут наиболее важную и емкую визуальную информацию 
относительно ситуации в группе. Остальные дополняют ее, подключаясь позже и 
«работая», как правило, периферийно. 

Такой подход целесообразен в процессе ведения тонального рисунка как с 
натуры, так и по представлению, но во втором случае возникает немаловажная 
особенность в отличие от первого, когда изображаются в тоне только поверхности 
непосредственно визуально воспринимаемые. 

 

 
 

Рис. 3. Композиция из геометрических пространств. Узловой метод рисования.  
Студ. Н.А. Баркалова. Преп. Н.В. Лесной, М.В. Федорова 

 
В рисовании по представлению нам предоставляется возможность воображаемо 

проникать через оболочку предмета, считая ее условно прозрачной (рис. 2, 3). Важно 
подчеркнуть, что это не стеклянные, пластиковые или какие-либо другие 
материальные прозрачные поверхности, а именно условно прозрачные, не способные 
отражать, преломлять и т.д. свет, т.е. не обладающие материальными 
свойствами. 
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Задание 2. Тема: «Переход от простых форм к сложным». Композиции по 
ортогональным проекциям (задание по карточкам). Техника — карандаш, формат А-2 
8 ч., I курс. 2-й семестр (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Композиции по ортогональным проекциям (задание по карточкам).  
Л. Фалалеева. Преп. Н.А. Евдокимова, М.Н. Черкасова 
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Задание 3. Тема: «Основы изображения архитектуры». Интерьер по 
представлению (задание по карточкам). Техника — карандаш, формат А-2 8 ч.  
II курс. 3-й семестр (рис. 5). 

 

Рис. 5. Интерьер по представлению (задание по карточкам).  
Преп. Н.В. Лесной, М.В. Федорова 

 

Задание 4. Тема: «Изображение по представлению несложной архитектурной 
формы с точки зрения выше линии горизонта». Изображение здания по планам и 
фасадам. Техника — карандаш, формат А-2 8 ч. II курс. 3-й семестр (рис. 6). 

 

Рис. 6. Изображение по представлению несложной архитектурной формы  
с высокого уровня зрения. Э. Сапелкина. Преп. Н.В. Лесной, С.В. Ромадин 
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Задание 5. Тема: «От натурального изображения к архитектурному образу». 
Интерьер-фантазия или интерьер по собственному проекту. Техника — свободная, 
формат А-2 15 ч. III курс. 4-й семестр (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Изображение интерьера по представлению.  
Студ. Н. Кюрчук. Преп. М.В. Федорова, Н.А. Евдокимова 
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Abstract. The article tells about an experimental series of exercises in drawing. 

Teaching freehand drawing from imagination develops cross-curricular connections with 
tasks performed at the departments of Basics of Architectural Engineering and 
Architectural Space Design.  

Key words: cross-curricular approach, perception, experimental series of exercises. 
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УДК 741.02 

РИСУНОК ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ  
ПО ВООБРАЖЕНИЮ ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ 

 
А.В. Парняков 

Дальневосточный ФУ, Владивосток 
 

Учебной целью задания на рисунок объемно-пространственной композиции по 
воображению из геометрических тел является развитие у студентов композиционно-
пространственного мышления, навыков работы тоном. 

Основная задача: из общего количества геометрических фигур, представленных 
на столе, выбрать 5—7 фигур, сгруппировав их в единую объемно-пространственную 
композицию. Выбрав оптимальный размер изображения на заданном формате, 
определить единый ритмический строй композиционного изображения, показать его 
динамику (статику), соподчиненность отдельных элементов композиционной 
структуре в целом. Используя в работе метод наклона, поворота, взаимного 
пересечения (врезки) геометрических фигур, добиться целостности и вырази- 
тельности композиции. 

Для выполнения задания студентам предлагается разбить работу на этапы. 
Первый этап. Выполнение композиции-постановки. 
Вначале следует выполнить изображение композиции-постановки из 4—5 

объемов тонально-световыми средствами. Композицию необходимо начинать с 
зарисовки изобразительной ситуации в ортогональной проекции (вид сверху и вид 
сбоку). Важно обратить внимание на принципы постановки композиции. Проследить, 
чтобы геометрические тела в своем расположении были взаимосвязаны. Элементы 
постановки должны быть связаны по осям, быть перпендикулярны и параллельны 
друг относительно друга, а также соответствовать таким качествам композиции, как 
ритм, статика (динамика), равновесие и соподчиненность главного с второстепенным. 

Второй этап. Наброски. 
Далее следует сделать несколько набросков с целью определения основной 

идеи композиции. Выполнять это лучше на ватмане А4 формата. На нем свободно 
помещаются 3—4 варианта. Выбирая фигуры для композиции, нужно составить для 
себя их соответствующую иерархию. Выделить фигуры доминантные (кососрезанная 
призма, рамка, стэлла, арка), основные (куб, призма, пирамида, цилиндр, шар) и 
плоские (квадратная, треугольная плита). Первым делом необходимо выбрать точку 
зрения (верхняя, центральная, нижняя), определить вид перспективы (фронтальная 
или угловая) зафиксировать границы будущей композиции в виде вертикальной или 
горизонтальной рамки. Затем условно прорабатывая изображения, следует 
зафиксировать композиционный центр и внешний контур несколькими опорными 
точками так, чтобы по краям изображения оставалось достаточно места для полей, 
оставляя снизу чуть больше места. Далее, с помощью основных горизонтальных и 
вертикальных линий фиксируем общие габариты предметов. После этого определяют 
местоположение каждого предмета, его пропорции и форму в перспективе. 
Изобразите в перспективе выбранную связку из двух геометрических тел (например, 
параллелепипед и шестигранник), построив линию их пересечения. Представьте эту 
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связку как монолит, иначе говоря — одно геометрическое тело сложной структуры. 
Далее строим линию врезки этого нового сложного тела со следующим 
геометрическим телом. Усложняя задачу, пересекаем три тела и более. На всех 
сделанных набросках видно, что общий абрис геометрических тел сохраняется, 
меняется лишь линия их пересечения, положение тел в пространстве по отношению 
друг к другу и пропорции врезки. 

Упражняясь далее, появляется опыт чувствовать эти гармоничные отношения и 
создавать красивые связки геометрических тел, руководствуясь не измерениями, а 
собственными ощущениями. 

Третий этап. Основная работа. 
Отобрав лучший набросок и решив композицию рисунка, переходят к его 

выполнению (рис. 1). Этот этап работы представляет собой комплекс тесно 
взаимосвязанных задач. Строя изображение, нужно учитывать конструкцию и 
характер формы, ее пропорции и перспективные изменения. Отдельные элементы 
композиции должны быть связаны между собой, и все внимание должно быть 
сосредоточено на главном предмете — композиционном центре, которому 
подчиняется все второстепенное. Наметив легкими линиями контур всей группы 
предметов, постепенно уточняют первоначальные контуры фигур, проверяют их 
перспективные сокращения. Во избежание ошибок в построении, геометрические 
фигуры прорисовывают «насквозь». Это позволит лучше уяснить суть конструкции 
предмета и правильно нарисовать их по памяти, не имея их перед собой. Изображая 
основные врезки, нужно произвести некоторые вспомогательные построения. 
Следует прорисовывать основные плоскости сечения, с помощью которых 
получилась линия врезки. Это могут быть горизонтальные и вертикальные прямые и 
эллипсовидные секущие плоскости. Сила нажима на карандаш при этом остается 
очень легкой. Контурные линии следует выделить более сильным тоном, а линии 
переднего плана сделать наиболее ярко, с утолщением. 

Четвертый этап. Выявление объема композиции с помощью светотени. 
Тени создают впечатление пространственности и глубины композиции. 

Появляется возможность сравнивать изображаемые фигуры в светотеневых 
отношениях. Приступая к тональному рисунку, следует мысленно установить 
источник света и определить его направление. Первой прокладкой собственных теней 
равномерным тоном отделим светлые поверхности от темных. Далее, применяя 
технику штриха и используя сведения о закономерностях светотени, приступают к 
моделировке теневых плоскостей методом «растяжки» тона от переднего ребра к 
краю. В начальной прокладке тона лучше использовать быстрые и длинные штрихи, 
что позволяет видеть все поле изображения. Для «лицевой» проработки поверхности 
фигуры используют более короткие (1,5—2 см) штрихи. Штрихами, идущими по 
форме предметов, усиливая собственные тени, прокладывают полутеневые 
плоскости. Для изображения плоских поверхностей подходят прямолинейные 
штрихи, для изображения кривых поверхностей — криволинейные. Моделируя 
поверхности фигур, необходимо следить за длиной штриха его интервалом 
(просветом) и силой нажима. Необходимо избегать штриховки пересекающейся под 
большим углом, которая создает неприятный «проволочно-сетчатый» характер 
рисунка. Лучше класть штрихи методом «соломки», пересекающихся под малым 
углом. На удаленных предметах среднего и дальнего планов нужно прокрыть легким  
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Рис. 1. Варианты рисунка объемно-пространственной композиции  
по воображению из геометрических тел 

тоном светлые плоскости и ослабить тон на теневых плоскостях. Фигуры покрывают 
легкими штрихами почти без просвета между ними. Чтобы зрительно выдвинуть в 
композиции фигуры, находящиеся на переднем плане, нужно добиться на них 
наибольшего контраста света и тени более резкой штриховкой. Выполнение учебного 
задания на рисунок по представлению композиции из взаимно пересекающихся 
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геометрических тел способствует развитию пространственного мышления и 
образного воображения будущего специалиста, побуждает к творческой работе, 
развивает наблюдательность и приобщает к прекрасному. Изображая на плоскости 
листа композицию из объемных фигур, студенты изучают не только их пропорции и 
конструкцию, но и подвергают анализу перспективное построение рисунка, 
правильно усваивают закономерности распределения светотени и вырабатывают 
практические навыки выражения объема и формы. Формируя идейный замысел 
композиции, студенты опираются на основные композиционные правила. Это 
правила симметрии, равновесия, статики и динамики, ритма и масштаба. Оценивая 
полученный результат, студенты добиваются цельности и единства композиции — 
главных композиционных требований в искусстве. 
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РОЛЬ НАБРОСКА В УЧЕБНОМ РИСУНКЕ И СКУЛЬПТУРЕ 
 

Э.В. Барсегов, А.В. Парняков  
Дальневосточный ФУ, Владивосток 

 
Кафедра изобразительного искусства ШИКС Дальневосточного федерального 

университета, согласно Госстандарту, ведет обучение студентов по широкому 
спектру художественных дисциплин, связанных с профессией будущих архитекторов, 
дизайнеров и проектировщиков. В составе предметного перечня этих дисциплин 
традиционно изучается: рисунок, скульптура, живопись и ряд сопутствующих 
предметов, изучаемых от классических времен, формирующих профессиональную 
базу будущих художников-дизайнеров архитектурной среды, конструкторов 
экстерьера, интерьера, разработчиков современных зданий для производственного, 
технического, жилого, медицинского, культурно-развлекательного предназначения и 
так далее. Будущий специалист в области архитектуры и дизайна должен обладать 
профессиональным чувством масштабности, соразмерности, художественным 
вкусом. От него требуется умение эффектно и грамотно на стадиях составления 
проектной документации изобразить планы фасадов на листе бумаги как отдельных 
зданий и сооружений, так и целых архитектурных комплексов и ансамблей. Для этого 
необходимо обладать и профессиональными художественными знаниями, хорошо 
развитым чувством воображения, уметь творчески, как художник, создавать эскизные 
проекты, с применением знаний линейной и воздушной перспективы, с соблюдением 
пропорций и светотеневой передачи объектов будущих сооружений, при этом 
изящно, эффектно и убедительно распоряжаться организацией пространства среды.  

Преподаватели нашей кафедры ИЗО постоянно совершенствуются, посещая 
различные выставки-конкурсы, бьеннале и конференции межвузовского, российского 
и международного масштаба, сверяя свою учебную методику с коллегами этих 
родственных вузов. Следует отметить, что интерес как российских, так и зарубежных 
педагогов к глубокому изучению рисунка как основы всего сущего в художественном 
и техническом изображении. Он не угасает, не притупляется, а скорей, наоборот, с 
каждым годом все более усиливается и развивается. Такое их серьезное отношение к 
рисунку мы видели как в России: в Казанском техническом университете, в Нижнем 
Новгороде, в Новосибирской архитектурной академии, в Хабаровском 
политехническом университете, в Московском архитектурном институте, так и в 
Итальянской Флорентийской архитектурной академии, как впрочем, это заметно и у 
нас, на кафедре изобразительного искусства Дальневосточного федерального 
университета. Не случайно, со всех представительных межвузовских студенческих 
конкурсных мероприятий мы традиционно привозим внушительные урожаи 
лауреатских дипломов, призов и грамот нашим студентам-победителям. Медалями и 
дипломами за уникальную методику преподавания скульптуры и рисунка в вузе 
высокое жюри этих конкурсов неоднократно награждало преподавателей нашей 
кафедры ИЗО. Рисунок на таких выставках-конкурсах, как правило, всегда разбивают 
на три номинации: 1) рисунок по воображению; 2) рисунок по впечатлению и  
3) рисунок с натуры, который всегда является приоритетным, ибо он отражает 
главную базовую основу профессиональных знаний студентов, их умения грамотно 
рисовать то, что они видят своими глазами, наблюдая окружающую среду, и главный 
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объект изображения — человека. Это помогает им развивать и свое воображение и 
впечатление, ибо на творческие специальности, где учатся владеть и рисунком, и 
скульптурной пластикой, и живописью, случайные люди учиться не приходят, а если 
и приходят, то чаще всего со временем отсеиваются по профессиональной 
непригодности.  

На нашей кафедре изобразительного искусства студенты учатся на протяжении 
почти всего срока общего обучения, постигая основы рисунка, в котором заложена 
концепция поэтапного развития формирования знаний, навыков и умений учащихся с 
помощью обыкновенного простого карандаша нарисовать окружающую среду, вместе 
с ее ландшафтом, архитектурой, людьми и даже воздухом. Наряду с базовыми 
программными заданиями по рисунку, скульптуре и живописи для бакалавров и 
магистров таких направлений специальностей, как архитектор, архитектор-дизайнер, 
дизайнер-проектировщик, педагоги нашей кафедры выделили в самостоятельный 
раздел такое понятие в рисунке, скульптуре и живописи, как набросок. Цель этих 
самостоятельных заданий для студентов — научить их с помощью самых скупых, но 
выразительных художественных средств объемно, в различных ракурсных 
положениях, в перспективном сокращении удаленных планов отобразить городской, 
промышленный, сельский, морской, лесной ландшафт и человека в нем графическими 
линиями на плоскости листа бумаги. В скульптурных объемных миниатюрных 
изображениях перед учащимися ставится не менее, а скорее, даже более сложная 
задача — научиться видеть и передавать только самую характерную сущность, без 
лишних подробностей и мелочей, как это умели делать первые художники ранних 
исторических эпох развития культуры и общества. Судя по найденным археологами и 
этнографами артефактам, их можно расценивать как методическое, образное 
художественное послание — нам, потомкам. Таким образом, именно «набросок» в 
учебном рисунке и скульптуре выполняет ту самую активную функцию в развитии 
образного художественного мышления, творческих способностей и 
профессиональных навыков учащихся на пути их продвижения к самостоятельной 
профессиональной творческой работе в будущем. Набросок — мощное оперативное 
средство художника. Умение владеть наброском помогает художнику в любой 
обстановке быстро достать карандаш и блокнот и зафиксировать то, что бросилось в 
глаза. Мимолетное впечатление, остановившее художника в самой неожиданной 
обстановке: в городе на природе, где много красивых, выразительных фигур, или 
наблюдение из окна трамвая, летом и зимой, в жару и в холод. Обретя знания и 
секреты умения делать быстрые живые наброски можно в считанные секунды 
запечатлевать то, что, возможно, очень поможет в создании будущей картины, 
скульптуры, декоративной композиции. Набросок может стать и самостоятельным, 
законченным произведением изобразительного искусства. Например: шаржем, серией 
путевых зарисовок пейзажей городской среды, просто нахлынувших на художника 
образных беспредметных впечатлений, не имеющих ничего общего с конкретным 
окружающим предметным миром в виде тоновых и цветовых зарисовок, 
композиционных пластических набросков из обычной глины и пластилина, которые 
наши студенты и выполняют на пленэрных практиках и на мастер-классах. 
Оказавшись в незнакомой среде в походе, на экскурсии, учащиеся выносят из таких 
туристических поездок и зарубежных путешествий массу богатейшего 
эмоционального материала для будущих творений. В арсенале в виде личного 
«портфолио» накапливаются бесценные сокровища для дальнейшей переработки 
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собранных средствами техники наброска образных впечатлений, развивающих 
гармонию, кругозор, культуру и духовность творческой личности. Подаренные 
природой окружающей среды нашим глазам образные мотивы в набросках: «Уютный 
дворик», «Панорамы города», «На трамвайной остановке», «Вид из окна», «В лесу», 
«В порту», «Красивое здание Новосибирского оперного театра», «Музей», «Улица с 
пешеходами».  

Особым выразительным, бесценным материалом служат острохарактерные 
наброски лиц людей, миниатюрных слепков обнаженных фигур в открытом 
пространстве, скажем — пляжа или в помещении бани. Эти слепки из воска, 
привезенные из походов, поездок, затем отливаются в белом металле или даже в 
бронзе. Они могут послужить натурным материалом и для больших станковых 
скульптурных произведений, сюжетов для городской тематической скульптуры и 
даже, порой, для создания больших монументов. Заготовленные заранее средства для 
изображений очень простые: путевой блокнот, традиционный простой карандаш, 
гелиевый фломастер, тушь, перо, кисть, вода, различные мелки, цветная пастель, 
уголь, соусный стержень, пчелиный мягкий воск и т.д. Наброски, привезенные 
отовсюду, и сами по себе как бесценный самостоятельный изобразительный материал 
и как эскизы наполнят палитру наших образных впечатлений от тех мест, где мы 
побывали. Таких путевых альбомчиков и вылепленных фигур может скопиться 
великое множество. Они будут подпитывать творца своим духом документального 
присутствия от тех мест, где он был и теперь сможет вновь мысленно побродить, 
повспоминать, будто вновь подышать ароматом того воздуха, зарядиться на 
творческое созидание. Вся эта описательная лирика на самом деле скрывает в 
вербальном способе раскрыть таинства сущности учебной методики передачи 
преподавателем уникальных знаний своим студентам. И самое главное в этом 
воспитательном процессе — личный опыт, которым мы щедро делимся со студентами 
и во время учебно-практических занятий и при проведении мастер-классов. Могут 
сказать, что в наш век фотография вполне может заменить и карандашный, и 
пластический набросок. Не отрицая того, что путевые снимки также бывают весьма 
полезны, должна подчеркнуть, что приобретаемые навыки умения грамотно и 
образно выражать художественные мысли методом выполнения набросков развивают 
в студентах профессиональное мышление и практические возможности в будущем 
активно, самостоятельно и профессионально творить на избранном пути художника.  
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Рис. 1. А.В. Парняков «Канаевский мост», г. Новосибирск, 2008 г. 

 
 

 
 

Рис. 2. А.В. Парняков «Театр оперы и балета в г. Новосибирске», 2009 г. 
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Рис. 3. А.В. Парняков «Вид из окна», г. Новосибирск, 2009 г. 
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Рис. 4. А.В. Парняков. Набросок городского ландшафта Нижнего Новгорода 
 

 
 

Рис. 5. А.В. Парняков «Строительство вантового моста в г. Владивостоке», г. Владивосток, 
2011 г. 
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1. Э.В. Барсегов. Наброски женской модели 2. Э.В. Барсегов. Наброски женской модели 
 

 
 

3. Э.В. Барсегов. Набросок для фонтана «Парис» (металл) 
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4. Э.В. Барсегов. Наброски женской модели 
(металл) 

5. Э.В. Барсегов. Наброски женской модели 
(металл) 

 

 
 

6. Э.В. Барсегов. Наброски женской модели (металл) 
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7. Э.В. Барсегов. Наброски юных 

купальщиков (металл) 
8. Э.В. Барсегов. Набросок натурщицы 

(металл) 
 

 
 

9. Э.В. Барсегов. Царь-рыба и аквалангист (пластилин) 
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10. Э.В. Барсегов. Набросок натурщицы 
(сангина) 

11. Э.В. Барсегов. Набросок натурщицы 
(сангина) 

 

  

12. Э.В. Барсегов. Набросок с натуры 13. Э.В. Барсегов. «Грузин на рынке» 
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14. Э.В. Барсегов. «Сидящая девочка» 15. Э.В. Барсегов. «Аленка» 
 

 
 

DRAWING SKETCH AND SCULPTURE MODELING  
AS AN IMPORTANT METHOD IN ART EDUCATION 

 
E.V. Barsegov, A.V. Parnyakov 

 
Abstract. The article presents the special methods developed by the authors for 

teaching professional artistic "sketch" in the program of the academic disciplines 
"Drawing" and "Sculpture", based on the State Standard and their many-year teaching 
experience. The approach uses the latest achievements in art education of XX-XXI centuries 
for students of the specialties "Architecture", "Design of Architectural Environment", 
"Graphic Design", and "Design of the Interior Architectural Environment» in the Far 
Eastern Federal University. 

Key words: sketch, drawing, sculpture, modeling, design, artistic creativity, art 
education. 
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УДК 7.01:111.852 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА И ИСКУССТВО:  
ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 
 

Ю.С. Тарасова 
Нижегородский ГАСУ 

 
Попытки зрителя выявить закономерности эстетического восприятия 

предпринимались со времен Античности.  
Стремления исследователей применить математические принципы к 

определению так называемой формулы красоты положили начало развитию 
«эстетики снизу», иными словами — экспериментальной.  

Пионеры экспериментальной эстетики ставили во главу угла либо принципы 
организации структуры объекта, либо особенности восприятия субъекта, называя их 
определяющими критериями эстетичности восприятия в зависимости от того, какую 
ветвь экспериментальной эстетики представлял тот или иной исследователь.  

Г. Фехнер как основоположник идей экспериментальной эстетики утверждал, 
что главнейшую роль в формировании эстетичности восприятия играет структура 
объекта. Только структурой обусловлена оценка зрителем видимого как «красивое» и 
«некрасивое».  

Эксперименты, проведенные исследователем, подтвердили некоторые 
утверждения Фехнера. К примеру, в рамках эксперимента, где группе людей, 
состоящей из представителей различных социальных слоев, профессий и возрастов, 
было предложено выбрать из нескольких картонных прямоугольников наиболее 
приятный для восприятия с точки зрения соотношения сторон. Прямоугольники 
имели равную площадь. Как показал эксперимент, наиболее часто люди склонялись к 
выбору прямоугольника, с соотношением сторон, равном 34:21, что равнялось 
формуле золотого сечения. Такой метод оценки восприятия зрителя получил название 
«метод выбора».  

Опыты Фехнера послужили базой становления формальной теории 
композиции. Но им были недооценены социальные и индивидуальные факторы 
эстетического восприятия.  

Противоположной ветви развития экспериментальной эстетики положил 
начало современник Фехнера — Т. Липпс, называя определяющим критерием 
эстетичности восприятия особенности субъекта, то есть зрителя. Произошло так 
называемое одухотворение восприятия.  

Сам Липпс и его последователи обратили внимание на индивидуализм 
восприятия. Предметом их исследования стали особенности восприятия зрителя, и 
многие выдвинутые концепции нашли отклик в теории дизайна, сохраняя 
актуальность и в наши дни. Согласно Липпсу, эстетическое наслаждение при 
созерцании объекта возникает лишь в том случае, когда прошлый опыт зрителя не 
имеет конфликта с опытом настоящим, т.е. заложенный в подсознании эталон должен 
совпадать с видимым образцом.  

Однако данную концепцию нельзя назвать универсальной, так как слишком 
велик элемент субъективного в подобном подходе к проблеме.  

Гештальт-психологи осуществляли попытки преодоления элементарности 
формализма и субъективности восприятия при изучении формирования эстетической 
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оценки. Такие позиции этого течения, как изоморфизм физиологического и 
психологического, целостность восприятия и понятие «хорошего гештальта» были 
приняты и освоены экспериментальной эстетикой.  

Но, тем не менее, будучи примененной к искусству, гештальт-психология 
потерпела неудачу, так как, проявляя относительное единодушие при оценке линий и 
простых форм, а также абстрактных произведений, испытуемые разнились в своем 
восприятии более сложных и неоднозначных объектов.  

Таким образом, каждая из ветвей развития экспериментальной эстетики несла в 
себе как объективно-состоятельные положения, так и весомые недостатки. Но дело в 
том, что оба эти направления на самом деле не являются взаимоисключающими.  

Благодаря развитию психофизики и всестороннему изучению механизмов 
физиологии человека, на сегодняшний день известно, что субъект анализирует объект 
как сознательно, так и бессознательно, осуществляя оценку в два этапа. 

Первый этап — формальный. В его рамках справедливы принципы главенства 
организации структуры объекта. За доли секунд оценивается визуальная масса 
объекта и находится вектор его динамичности, а также оценивается опасность-
безопасность еще до того, как человек идентифицировал видимое как «собака», 
«автомобиль», «скамейка» и т.д. 

Затем следует этап оценки ассоциативной. На этой стадии человеком 
оцениваются вербально-понятийные признаки. Зритель обращает внимание на жесты 
рук и направления взглядов людей, если же в поле зрения неодушевленные предметы, 
то их ориентация в пространстве и структура уже сопоставляются с заложенными в 
подсознании эталонами. Предшествующий опыт сопоставляется с ново- 
приобретенным, происходит процесс апперцепции — осознанного восприятия. 

И если формальная теория композиции как наука в настоящее время имеет под 
собой доказательную и точную практическую базу, а также располагает в качестве 
своих методов возможностью анализа бинарных изображений посредством ЭВМ, то 
ассоциативная теория композиции переживает период своего формирования и 
становления, что вполне логично, так как, не имея под собой объективного 
фундамента теории формальной, теория ассоциативная не имела бы основания для 
построения собственных принципов.  

На ассоциативное восприятие человека помимо постоянных факторов 
(физиологические и психологические особенности) влияет ряд факторов переменных, 
обусловленных социальной природой человека. Это такие неизменные атрибуты 
жизни современного человека, как тенденции моды, актуальность тех или иных 
эталонов красоты, политическое состояние страны, общественное мировоззрение.  

Проблема в том, что эталоны прекрасного на примере искусства в его 
историческом развитии тоже не имеют постоянного характера. Различны эталоны 
красоты и среди различных этнических групп, что значительно затрудняет выявление 
справедливых ассоциативных закономерностей.  

Ряд теоретиков экспериментальной эстетики не считали нужным принимать за 
истину то правило, которое не применимо ко всему и не обладает абсолютностью. Но 



 
 

96

в таком случае, учитывая сознательность и индивидуальность субъекта, 
формирование единых критериев не представляется возможным.  

И если всех нюансов ассоциативного восприятия не представляется возможным 
учесть за счет изменчивости многих тенденций социума, то ряд постоянных 
принципов позволяет выявить некие «общие» положения. 

На человека совершенно определенно воздействует и влияет прямой взгляд 
другого человека, развернутая по направлению к зрителю грань или угол 
монументального объекта, взгляд притягивают контрастные сочетания цветов. Уже 
этих элементарных знаний достаточно для умения акцентировать внимание 
предполагаемого зрителя на нужных элементах композиции.  

Дело в том, что в процессе изучения теории композиции с ассоциативной точки 
зрения выясняется, что и многие ассоциативные механизмы восприятия обусловлены 
и подкреплены законами формальными. 

Соответственно ряд существующих на данный момент принципов 
ассоциативной теории композиции со временем получит возможность быть 
доказанными математически и стать основой компьютерных программ-анализаторов, 
имеющихся в распоряжении теории формальной.  
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УДК 75.022.81:72 

ЗНАЧЕНИЕ ПЛЕНЭРНЫХ РАБОТ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТА-АРХИТЕКТОРА 
 

Н.П. Приказчикова, А.И. Крапчетова 
Астраханский ИСИ 

 
Важным атрибутом в работе любого архитектора является вариативность его 

мышления и восприятия, тонкое цветоощущение, чувство пространства. Все эти 
наработки необходимы специалисту-архитектору для создания максимально 
комфортного и привлекательного пространства для людей. Знания в теме восприятия 
пространства в зависимости от цвета и формы, угла обзора и др. служат для поиска 
наиболее грамотного проектного решения.  

Знания цветовой и воздушной перспективы, светоцветовой среды в основном 
усваиваются на пленэре. Проектируемый архитектурный объект всегда располагается 
в конкретном пространственном окружении. Передавая это пространство на холст 
или бумагу, студент-архитектор учится грамотному визуальному восприятию среды 
будущего архитектурного объекта, что очень важно для его создания и размещения. 

Передача в двухмерное пространство окружающей действительности является 
сложной работой для учащихся, требующей знаний во многих дисциплинах, таких 
как рисунок, живопись, композиция и др. Пленэр помогает развить навыки работы в 
этих дисциплинах. Студенты, изображая окружающее природное пространство, 
получают опыт в виде визуальных впечатлений от натуры. У них постепенно 
возникает потребность в созерцании окружающего пространства. 

Архитектурный рисунок в этой связи является, несомненно, важным 
предметом в обучении студента-архитектора, так как не только дает достаточно 
прочную базу для становления вариативного восприятия, но и развивает 
нестандартное мышление, позволяет расширить стереотипное представление о 
цветоощущении, цветовосприятии. Помимо вышесказанного, архитектурный 
рисунок, пленэр открывают возможности многочисленных построений перспектив и 
их восприятия. 

Разговор о влиянии пленэрных работ на формирование вариативного 
восприятия стоит начать с определений понятий «пленэр» и «восприятие». 

Пленэ́р — живописная техника изображения объектов при естественном 
освещении и в естественных условиях. Этот термин также используется для 
обозначения правдивого отражения красочного богатства натуры, всех изменений 
цвета в естественных условиях, при активной роли света и воздуха [9]. 

Перцепция (восприятие) — познавательный процесс, формирующий 
субъективную картину мира. Это психический процесс, заключающийся в отражении 
предмета или явления в целом при его непосредственном воздействии на 
рецепторные поверхности органов чувств.  

Требования, предъявляемые к восприятию со стороны практической 
деятельности, называются перцептивными задачами. Воспринимать — это значит 
решать ту или иную перцептивную задачу, создавая адекватное отражение ситуации, 
поэтому восприятие представляет собой систему перцептивных действий [9]. 
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Иными словами, перцептивное восприятие — результат деятельности мозга 
при формировании реально воспринимаемой человеком картины окружающего мира.  

На рис. 1 показана схема зрительного восприятия человека. Внешнее 
пространство, на которое смотрит человек, изображено в виде схематической ели и 
обозначено буквой А. Предполагается, что кроме ели в пространстве А находятся и 
другие объекты на сетчатке глаза С. Опираясь на это изображение, мозг человека М 
строит новое пространство, пространство зрительного восприятия В, которое мы и 
«видим». 

 
Рис. 1. Схема зрительного восприятия человека 

 
Сравним объективно существующее пространство А с возникшим в сознании 

человека образом этого пространства В. Совершенно очевидно, что они имеют 
разный геометрический облик. Вот элементарное пояснение: в объективном 
пространстве рельсы параллельны, а в субъективном — сходятся в точку на 
горизонте. Мозг, образуя субъективное пространство и опираясь при этом на 
сетчаточный образ, производит трансформации возникшего образа: что-то 
увеличивает, что-то уменьшает, распределяя предметы по признаку «близко-далеко». 
Поэтому облик предметов в субъективном пространстве может заметно отличаться от 
сетчаточного образа С [4] . 

Стоит обратить внимание на то, что понятия «видеть», «видимый объект» 
определяются как результат сформированной мозгом картины зрительного образа, а 
слова «ошибка», «правильность» — как расхождение с этим образом или совпадение 
с ним. 

Итак, пленэр — это обозначение правдивого отражения натуры. Однако, ввиду 
того что восприятие мира сугубо индивидуально, то правдивость переданной 
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зарисовки окружающего пространства будет зависеть от типа решения перцептивной 
задачи, т.е. от варианта восприятия. 

Каким образом пленэр позволяет формировать вариативность восприятия? 
Студент, желающий достигнуть максимальной правдивости в передачи 

окружающего пространства на холст, обучаясь, проводит сравнительный анализ 
работ сокурсников, преподавателей, других художников. В момент сравнения 
определяется, что изображая одно и то же пространство, разные художники выдают 
различный результат, содержащий в себе и изменение цветовой палитры, и свето-
теневых отношений, и насыщенности цвета, и перспективных решений, включающих 
искажение пространства и пр. Совершенствуясь, сравнивающий пытается изменить 
собственное восприятие окружающего пространства в пользу его лучшего 
изображения. Таким образом, в сознании идет накопление опыта восприятия, 
который вполне применим для решения разнообразных задач, в том числе и в 
архитектурном проектировании. 

Однако можно заметить, что подобного рода искажение пространства является 
естественным этапом в обучении, в переходе к уровню эталонного изображения.  

До недавнего времени эталоном верного изображения пространства считалось 
изображение, построенное по правилам ренессансной системы. Она получила 
название «системы научной перспективы» из-за математических вычислений и 
геометрических построений. 

Исследователи, высказывая мнение по поводу работ Сезанна, часто говорят о 
том, что в его картинах присутствует повышенный горизонт. Повышен он в 
сравнении с тем, как бы его следовало изображать по правилам научной перспективы.  

Но что, если система ренессансной перспективы не является эталоном 
изображения пространства? 

Аргументировать верный выбор эталона могут позволить знания процессов 
зрительного восприятия человека. Ведь именно зрительный образ стремится передать 
на холсте художник. 

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: ни одну из ныне 
существующих и потенциально возможных систем научной перспективы нельзя 
принять за эталон изображения окружающего пространства. Эталоном может 
служить только непосредственное восприятие окружения человеческим глазом до 
переноса его в двухмерное пространство картины. 

Сам факт того, что эталоном изображаемого пространства является 
перцептивное восприятие, снимает с художника все ограничения. Ведь перцептивная 
система слишком индивидуальна, а значит, сугубо индивидуальным будет и передача 
в двухмерное пространство окружающего мира. Такая точка зрения снимает все 
ограничения относительно подачи перцептивной картинки. В этом случае становятся 
возможными любые искажения пространства, любые композиционные решения, 
позволяющие выразить видимую и ощущаемую картину мира в полном объеме.  

Такой подход к пленэрным зарисовкам позволяет развивать объемно-
пространственное решение в новом формате, искать композицию рисунка, не 
отталкиваясь от стандартов мышления. Главное — перцепт, работа и глаз, и мозга. 
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Примеры студенческих пленэрных работ Астраханского инженерно-
строительного института представлены на рис. 2—7. 

 

Рис. 2. З. Тналиева. III курс. 
Фантазийный рисунок. Бумага, тушь 

Рис.3. П. Погребниченко. 
III курс 

 

  

Рис. 4. А. Владимирская. III курс. 
Фантазийный рисунок. Бумага, карандаш 

Рис. 5. В. Аракелова. III курс. 
Фантазийный рисунок. Бумага, карандаш 
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Рис. 6. А. Брост. IV курс. Пленэр. Бумага, тушь 
 

 
 

Рис. 7. C. Андрющенко. III курс. Фантазийный рисунок. Бумага, тушь 
 

Пленэрная практика необходима не только для участия в формировании 
вариативного восприятия пространства, но также для его грамотного цвето- и 
формовосприятия. Работа на открытом пространстве положительно влияет и на 
психологическое здоровье человека. 
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Одним из основных факторов окружающего пространства является ландшафт. 
Видение природного пространства положительно влияет на психофизиологическое 
состояние человека и успокаивает нервную систему, позволяя устремить все 
внимание на созерцание.  

Созерцание — способ познавательной деятельности, реализующийся как 
непосредственное отношение сознания к предмету [9] . 

Именно созерцание окружающего пространства является одним из важных 
процессов на пленэре. При настройке на видение мира меняется состояние сознания, 
что необходимо для творческого процесса. 

Восприимчивость окружающего пространства усиливает эмоциональную 
устойчивость. При этом симптомы депрессии у тех, кто практикует пленэр, выражены 
слабее. 

Пространственное наполнение природного ландшафта также оказывает 
сильное воздействие на созерцающего. Форма, цвет, звук возбуждают определенное 
отношение к природному ландшафту, что сопровождается положительными 
эмоциями, создающими ощущение бодрости, желания и потребности действовать. 

Известный ландшафтный архитектор Ормсби Саймондс в своей книге 
«ландшафт и архитектура» привел ряд интересных описаний соответствий между 
эмоциями человека и рядом воспринимаемых цветовых, звуковых, формообразующих 
образов. Поскольку выводы Ормсби Саймондса содержат ценный материал для 
дизайнеров любого профиля и направления, считаю возможным представить 
некоторые из них: 

Напряжение. Неустойчивые формы. Дробная композиция. Нелогичные 
сложности. Обширный ряд значений. Цветовой конфликт. Непрерывная 
интенсивность цвета. 

Испуг. Ощущаемое ограничение. Очевидная западня. Отсутствие точек 
ориентации. Отсутствие средств, позволяющих оценить положение или масштаб. 
Скрытые зоны и пространства. Наклоненные, искаженные или разбитые плоскости. 
Нелогичные неустойчивые формы. Скользская плоскость пола. Опасность. 
Незащищенные пустоты. Острые выступающие элементы. Искаженные пространства. 
Тусклость, темнота, мрачность.  

Веселье. Свободные пространства. Гладкие, плавные формы и узоры. 
Возможность вихревого, мечущегося и петляющего движения. Движение и ритм, 
выраженные в сооружении. Отсутствие ограничений. Формы, цвета и символы, 
взывающие скорее к эмоциям, чем к интеллекту. 

Динамическое действие. Смелые формы. Мощный конструктивный ритм. 
Плоскости, поставленные под углом. Диагонали. Массивные материалы, такие как 
камень, бетон, дерево или сталь. Грубые естественные поверхности. Крутая 
вертикаль. Явный композиционный центр. Концентрация внимания на фокусной 
точке действия — на трибуне, на точке сбора или на входных воротах, куда 
направлено общее движение. Движение, вызываемое динамичными линиями, 
движущимся светом и решительными изменениями формы, характера и звука. 
Сильные простые цвета [10]. 
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Восприятие цвета с психологической точки зрения зависит не только от 
социально-культурного фактора, но и от расположения в пространстве, от формы, 
культурного уровня зрителя и т.д. Поэтому составление точных классификаций 
цветовых восприятий не имеет смысла. Однако фактор влияния цвета на 
эмоциональную составляющую человеческой психики является очень важным 
вопросом как для художников, дизайнеров, так и для архитекторов. 

Исследования Л. Рейнватера, Р. Франсэ, А. Купле связи цвета с реакцией на 
этот цвет человека привели к интересным выводам. Ниже описаны некоторые из них. 

1. Чем чище и ярче цвет, тем определеннее, интенсивнее и устойчивее реакция. 
2. Сложные, малонасыщенные, среднесветлые цвета вызывают весьма раз- 

личные (неустойчивые) и относительно слабые реакции. 
3. К наиболее однозначным ассоциациям относятся температурные, весовые и 

акустические (самые разные люди оценивают эти качества цвета в основном 
одинаково). 

4. К наиболее неоднозначным ассоциациям относятся вкусовые, осязательные, 
обонятельные, эмоциональные, т.е. те, которые связаны с более интимными 
переживаниями и с деятельностью биологических органов чувств. Здесь даже близкие 
люди могут по-разному реагировать на одни и те же цвета [11]. 

Знания способов восприятия имеют большое значение в работе архитектора. 
Понимая принципы воздействия окружающей среды на мировосприятие в целом, 
возможно прогнозирование реакции людей на конкретное пространство, его цветовое 
решение. При этом знания в этой области дают огромную вариативность проектных 
решений, целью которых является создание пространства определенного назначения. 

Опыт поисков нестандартных композиций, выигрышных ракурсов, 
несомненно, помогает специалисту-архитектору в решении композиционно-
пространственных задач. 

Фантазийное формообразование не только развивает объемно-
пространственное мышление, но и позволяет оттолкнуться от привычных форм для 
создания совершенно новых. Такой опыт способствует наиболее интересному поиску 
архитектурно-планировочных решений. 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что пленэр играет 
огромную роль в обучении будущего специалиста-архитектора, помогая ему лучше 
освоить базовый курс графики, композиции, колористики. Пленэр также участвует в 
развитии объемно-пространственного мышления, что, несомненно, является одним из 
самых важных навыков, полученных за время обучения. 
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ROLE OF PLEIN-AIR IN ART EDUCATION 
 

N.P. Prikazchikova, А.I. Krapchetova 
 

Abstract. The article describes briefly the fundamentals of visual perception of the 
surrounding space. Standard representation of the surrounding space in accordance with 
the system of the Renaissance perspective is contrasted with visual perception, the latter is 
preferred. The article considers effects of visually perceived components of the surrounding 
space on students’ psychic during plein-air work. We present some plein-air works by the 
students of Astrakhan Civil Engineering Institute. 

Кey words: plein-air, perceptive, space, standard, two-dimensional, perceptible, 
variable. 
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УДК 741:72 
 

ДЕКОРАТИВНЫЙ РИСУНОК КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ  
ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У СТУДЕНТОВ  

АРХИТЕКТУРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

О.Е. Алыкова, Е.И. Ануфриева 
Астраханский ИСИ 

 
Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что 

один человек сознательно, известными внешними знаками передает 
другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими 
чувствами и переживают их. 

 Л.Н. Толстой 
 

Рисовать — значит наблюдать, открывать, изобретать, создавать. 
Ле Корбюзье 

 
Рисунок является технической базой изобразительных искусств. Одними из 

разновидностей рисунка у студентов архитектурных специальностей являются 
занятия декоративным рисунком или декоративной композицией. Отличаются они от 
академического рисунка характером передачи реальной картины в стилизованной 
форме. Для него характерны упрощение и «искажение» формы изображаемого 
объекта. Цель таких занятий — привить студентам навыки владения декоративным 
узором и штрихом, научить грамотно и гармонично находить центр и расставлять 
акценты композиции. 

Данные занятия включают в себя натюрморты и пейзажи, выполненные словно 
через искаженную призму. Такие занятия помогают не только в тренировке глазомера 
и точности, но и в развитии у студентов объемного и пространственного мышления, 
творческих навыков и умений. 

Декоративная композиция — это композиция с высокой степенью 
выразительности и явными признаками декоративности, имеющая 
модифицированные, стилизованные ими же абстрактные элементы, которые, 
придавая ей декоративный вид, усиливают ее чувственное восприятие. Главной 
целью декоративной композиции является достижение ею максимальной 
выразительности и эмоциональности с частичным или же полным отказом от 
достоверности [3].  

Важную роль декоративного искусства в воспитании подрастающего 
поколения отмечали искусствоведы, исследователи детского изобразительного 
творчества (А.П. Усова, Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, Н.Б. Халезова, 
Т.Я. Шпикалова, Т.Н. Доронова, А.А. Грибовская и др.). Они убедительно 
показывают, что ознакомление с произведениями декоративного искусства побуждает 
первые яркие представления о Родине, о ее культуре, способствует воспитанию 
патриотических чувств, приобщает к миру прекрасного, и поэтому их нужно 
включать в педагогический процесс, начиная с детского возраста [7]. 
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Архитектура и дизайн неразрывно связаны с умением рисовать, так как 
изображение задуманного объема на бумаге — начало любого проекта. Рисунок 
помогает развивать не только объемно-пространственное мышление, но и умение 
изображать мысли. 

Главным таким развивающим упражнением является стилизация.  
В энциклопедии термин «стилизация» имеет несколько значений. Стилиза- 

ция — это намеренная имитация художественного стиля, характерного для какого-
либо автора, жанра, течения, определенной социальной среды, народности, эпохи, а 
также для искусства и культуры в целом. Она связана с переосмыслением 
художественного содержания, составляющего основу имитируемого стиля.  

Что касается творчества, то в изобразительном искусстве и преимущественно в 
декоративном искусстве, дизайне, стилизация — это обобщение изображаемых фигур 
и предметов с помощью условных приемов; особенно характерна для орнамента, где 
стилизация превращает объект изображения в мотив узора. Одним из ярчайших 
примеров стилизации являются народные орнаменты, изображение знакомых 
силуэтов посредством геометрического рисунка, без использования второстепенных 
деталей. В узорах декоративных росписей, характерных для различных народных 
промыслов, соблюдается ритм, симметрия, соразмерность отдельных элементов, 
счетность в исполнении орнамента. Это развивает элементарные математические 
представления. 

Изображение новых форм и объемов на основе увиденной композиции с 
применением приемов, которым студенты обучились ранее, помогает развивать 
фантазию. По мнению Альберта Эйнштейна, фантазия является важнейшим 
инструментом развития. Она помогает открывать новое во всех сферах деятельности. 

Такие упражнения могут помочь в создании запоминающегося образа. 
Преобразовывая предметы, студенты стараются оставить их суть, то почему всегда 
можно узнать, что это был за предмет. 

Как это может помочь в проектировании? Зачем нужны такие образы и 
развивающие упражнения? Все гениальное просто — все знают силуэт пирамид, 
Эйфелевой башни, отеля «Парус» в Дубаи. При разработке этих сооружений 
задавались целью не только красивого образа, но и запоминающегося. Простота этих 
форм быстро закрепляется в сознании человека. Создание нового образа способствует 
тренировке «внутреннего» зрения.  

 Изображение привычных форм в новом свете, построение того, что 
сформировалось в наших мыслях при помощи ассоциаций. Изображение объема не 
при помощи штриха, а с использованием различных текстур. Все это помогает как 
можно шире познать разнообразие форм и объемов, фактур и текстур, различных 
материалов и способов их применения. 

Владение техникой рисунка, правилами построения форм и предметов 
способствует более точному выражению замысла и изображению его на бумаге. 
Правильность изображения зависит от «остроты» внутреннего зрения, которое 
тренируют при помощи построения простых предметов с натуры. Немалое значение 
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имеет построение светотени, выявление нарисованных объемов посредством штриха. 
Все это помогает как можно точнее изобразить задуманное. 

На первом курсе студенты рисуют с натуры наброски деревьев, животных. 
Окружающий мир имеет огромное влияние на человека, в большой степени 
формирует его эмоции и чувства. Последние, в свою очередь, находят отражение в 
учебных работах. Декоративный рисунок помогает изменить, стилизовать сложную 
форму. Эти умения способствуют в проектах отходить от сложившихся канонов и 
традиций проектирования и внести что-то совершенно новое и не похожее в объемно-
планировочное решение замысла.  

Следующие задания включают в себя изображение натюрмортов из бытовых 
предметов, с архитектурной деталью, гипсовыми вазами. Сложность таких заданий 
для студентов в том, что избавиться от «лишнего», обобщить образ на 
первоначальной стадии работы; и, во-вторых, — «наполнить» стилизованный 
рисунок деталями (фактурами, текстурами). С психологической точки зрения работа 
над созданием обобщенного декоративного образа представляет собой процесс 
отвлечения от ряда частных подробностей. Объясняя этот процесс, известный 
советский психолог Е.И. Игнатьев писал: «Обилие деталей в частных образах мешает 
созданию нового оригинального образа. Процесс выделения самых общих признаков 
в частных образах и объединение этих признаков в новом образе — вот тот путь, 
который проходит воображение в начальной стадии развития... но как только 
выяснено самое общее существо образа, он нуждается в насыщении деталями» 

[4, с. 73]. 
Завершением цикла заданий такого плана является изображение человеческой 

фигуры. Студентам предлагается нарисовать стилизованную фигуру с окружающей 
обстановкой.  

Молодому архитектору, дизайнеру, в первую очередь, надо научиться работать 
с простыми формами, делая их привлекательными. Уметь сочетать объемы, 
высотность, применять в зданиях рельефность, ритм, вырезы, врезки и т.д. Чтобы 
свободно оперировать всеми способами выражения, необходимо тренировать 
фантазию, объемно-пространственное видение. Тогда из-под карандаша мастера 
будет выходить образ, который запомнится и заинтересует людей. 
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DECORATIVE DRAWING AS A TOOL TO DEVELOP CREATIVE 
IMAGINATION OF STUDENTS TRAINED FOR ARCHITECTURAL DEGREE 

 
O.E. Alykova, E.I. Anufrieva 

 
Abstract. The article reveals significance of the decorative drawing for the 

educational process of higher architectural education. The purpose of the tasks is to 
encourage interest of the students’ audience and develop creative imagination and 
composite thinking. The decorative drawing is considered as one of the most important 
creative fundamentals of fine arts and design. 

Key words: decorative drawing, creative development, imagination, decorative 
composition, stylization. 
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ОСВОЕНИЕ ФОРМЫ ПРЕДМЕТОВ СТУДЕНТАМИ ДИЗАЙНЕРАМИ, 
АРХИТЕКТОРАМИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РИСОВАНИЯ 

 

Н.С. Степанова-Третьякова 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

 

Академическая система рисования реалистической школы рисунка 
представляет собой огромный пласт мирового развития изобразительного искусства. 
Именно она содержит в себе тот многовековой сложившийся опыт в передаче 
окружающей действительности на картинной плоскости. Система обучения 
академической школы буквально основывалась на лучших традициях прошлых 
столетий, стремясь впитывать в себя все самое лучшее в искусстве, что было 
свойственно новым поколениям мастеров, развивала и сохраняла для будущих 
поколений методику преподавания изобразительного искусства [1]. Как отмечал 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой художественного 
образования и истории искусств ХГФ Курского государственного университета  
Н.К. Шабанов: «Становление подлинно реалистической школы рисунка проходило в 
условиях столкновения идеалистических и материалистических взглядов на задачи и 
сущность школы и искусства, на отжившие и новые формы обучения, на 
догматические и прогрессивные тенденции в педагогических методах обучения» 
[2]. В результате сложилась целая система закономерностей графического 
изображения. Она включает в себя композицию, линейную перспективу, 
параметры тона [объем; светотеневую моделировку; воздушную перспективу; 
удаленность предметов от источника освещения; свет и насыщенность; 
материальность предметов; характер освещения (дневное, утреннее, вечернее, 
ночное; естественный, искусственный источники освещения), форму; контурно-
схематический способ изображения, геометрально-математический, конструк- 
тивно-пространственный, пространственно-пластический способы изображения; 
художественные материалы (фактуру бумаги, вид и характер графических 
материалов), технический прием (характер штриха)].  

Из вышесказанного видно, передача формы предмета является одной из 
основополагающих элементов академической системы рисования. А для студентов 
таких специальностей, как дизайн и архитектура передача ее в процессе изображения 
на рисунках является значимым. При передачи формы у обучающихся развиваются: 
конструктивное, пространственное мышление, целостное восприятие натуры, 
глазомер, художественные навыки и умения. А это является необходимыми 
условиями для профессионального становления будущих дизайнеров и архитекторов. 
Доказательством служат слова доцента, заведующего кафедрой рисунка 
Белгородского государственного института искусств и культуры Ю.В. Чернышова: 
«В решении одной из важнейших и наиболее сложных проблем подготовки будущих 
специалистов — развитие конструктивно-пространственного мышления и 
творческого воображения, что в свою очередь является базой для комплексного 
обучения в процессе графической и проектной подготовки» [3]. Познавая строение 
изображаемого предмета в процессе освоения академического рисования, студенты 
понимают сущность проектной деятельности.  
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Как показывает история изобразительного искусства, освоение формы 
изображения предметов окружающей действительности в процессе рисования 
происходило поэтапно. В результате сложились четыре способа ее передачи. Первый 
способ изображения контурно-схематический, встречающийся еще в 
Древнеегипетском (период Древнего Царства XXVIII—XXIII вв. до н.э., период 
Среднего Царства XXI—XVIII), средневековом искусстве (XII—XV вв.) [4]. Позже в 
XVII в. был систематизирован И.Д. Прейслером, К. Солданом. В этом методе форма 
анализируется по контуру. Основным инструментом анализа является метод 
координат: применение вертикальных и горизонтальных осей, на которые 
проецируются точки на картинной плоскости. Законченный рисунок представлял 
собой контурную форму предмета, на который наносился набор светотени (рис. 1). 

Второй способ — геометрально-математический, основоположником 
которого был представитель искусства Германии эпохи Возрождения XVI в., 
Альбрехт Дюрер и развитый впоследствии в середине XIX в. А.П. Сапожниковым, 
братьями Дюпюи. Это метод представляет собой форму как анализ отдельных 
геометрических тел с последующим их суммированием. В основе построения — 
знания о закономерностях плоскостного изображения объемных геометрических 
форм, насаженных на воображаемую ось симметрии. Тем самым происходит 
пересечение линий как геометрических тел с учетом вымеривания пропорций по 
координате, т.е. с применением первого способа изображения (рис. 2). 

Третий способ изображения формы предмета — конструктивно-
пространственный, практикуемый такими педагогами, как П.П. Чистяков,  
Ш. Холлоши, А. Ашбе, Д.Н. Кардовский на рубеже XIX—XX вв. Русский художник-
педагог П.П. Чистяков основывался на том, что изобразительное искусство 
немыслимо без научных знаний. Он выступал за целостное восприятие натуры, 
рассматривал форму как совокупность сокращающихся поверхностей. Педагог 
выделял конструкцию снаружи формы (натурные предметы), по поверхности 
(гипсовые греческие, римские головы), неподвижную конструкцию, спрятанную 
внутри (строение головы человека, череп), а также подвижную конструкцию внутри 
(строение человеческой фигуры, скелет). 

П.П. Чистяков воспитал не одно поколение знаменитых русских художников. 
Художник В. Федоров-Курганов, ученик известного педагога отмечал, что почти вся 
реалистическая школа — Русский музей и Третьяковская галерея — его ученики, и 
если вывести их произведения оттуда, то две богатейшие сокровищницы русского 
искусства почти совсем опустеют [5]. 

 В конце XIX в. в Мюнхене были основаны популярные частные школы — 
А. Ашбе и Ш. Холлоши. Эти знаменитые педагоги того времени передали свои 
знания таким художникам, как Д. Кардовский, И. Грабарь, М. Шемякин,  
В. Кандинский, М. Добужинский, В. Фаворский. А. Ашбе в основу своего метода 
положил принцип «шара» и «светотеневой моделировки». Причем педагог призывал 
без лишних линий построения приступать к работе с тоном от общего к частному. 
Холлоши призывал к тщательному конструктивному рисунку, начиная с 
конструктивной основы изображения до обозначения невидимых линий построения. 
Метод Кардовского заключался в «обрубе» — принципе упрощения сложной формы 
предметов до простейших геометрических форм.  
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В итоге сформировался третий способ изображения натуры, который является 
суммированием тех открытий, которые привнесли великие художники-педагоги. Он 
представляет форму как совокупность геометрических тел, объем которых освещен 
светом. Таким образом, в рисунке учитывается три фактора: 1) контурные очертания; 
2) сочетание геометрических форм; 3) световые градации (блик, свет, полутень, 
собственная тень, краевой рефлекс, падающая тень). То есть этот метод 
представляется совокупностью первого и второго способов изображения плюс 
светотеневая моделировка (рис. 3). 

И последний четвертый — пространственно-пластический способ, 
отголоски которого встречаются еще в период первобытного искусства в наскальной 
живописи. Его называют «Методом плетения каната (веревки) или косы», описанный 
Н.Э. Радловым в XX в. В этом способе передачи формы линия не обрисовывает 
контур, как в первом методе изображения, а оплетает форму, заводится вовнутрь ее, в 
пространстве, тем самым представляет собой сочетание пластических ритмов. Он 
является совокупностью всех трех способов изображения, которые представляют 
собой мыслительные операции анализа натуры (рис. 4). 

Из вышесказанного следует, метод освоения и передачи формы натуры должны 
осуществляться постепенно и последовательно. Как считает Р.В. Биценко: «Методика 
преподавания заключается в поэтапном ведении работы по дедуктивному принципу и 
последовательном решении задач. Более строгим в методическом отношении 
является преподавание рисунка, поскольку графическое начало в изобразительном 
искусстве более рационально и последовательно» [1]. Безусловно, в учебном процессе 
студенты дизайнеры и архитекторы на практике должны применять все четыре 
способа при рисовании натуры, являющихся взаимодополняющими элементами друг 
друга. Если в ходе изображения натуры пренебрегать одним из методов, качество 
работы будет невысоким. Например, зачастую увлекаясь только конструктивно-
пространственным рисунком, обучающиеся на «дизайне» и «архитектуре» высших 
учебных заведений, игнорируют контурно-схематический способ, тем самым 
упускают схожесть с натурой, особенно часто наблюдается при выполнении портрета. 
При выполнении обнаженной женской фигуры, увлекаясь методом «обрубовки», 
будущие дизайнеры и архитекторы зачастую забывают передать пластику движения 
тела, которая осуществляется пространственно-пластическим способом. В результате 
работа лишена индивидуальности позирующей натуры. Поэтому применение четырех 
способов изображения в академической системе рисования позволит полноценно 
изучить и передать форму предметов, а также качественно развить у обучающихся 
познавательные процессы. Делая определенное задание по рисунку, студенты должны 
выполнять и проверять свои работы контурно-схематическим, геометрально-
математическим, конструктивно-пространственным и пространственным способами 
натурного изображения. 

Таким образом, освоение формы предмета по средствам исторически 
сложившихся четырех методов рисования в системе академической школы 
позволит будущим дизайнерам и архитекторам не только качественно выполнить 
постановку, но и выведет на высокий уровень художественные умения 
обучающихся. 
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Рис 1. Способ первый.   Рис 2. Способ второй 
 
 

  
 

Рис 3. Способ третий          Рис 4. Способ четвертый 
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DEVELOPMENT OF FORMS OF OBJECTS STUDENTS  
DESIGNER ARCHITECTS IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT  
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Abstract. The article considers some aspects of development of forms in the process 
of studying of academic drawing in the system design and architectural disciplines. The 
aim, which is to develop a constructive, spatial reasoning, as a result of formation of artistic 
skills. Development of ways and laws of the form develops students designers and architects 
sense of proportion, design, plastics, volume. In this regard, it seems relevant to make a 
generalization and systematization of this issue. 

Key words: the shape of the object academic system of drawing, artistic skills, 
architecture, design, fine art, drawing, tone, volume, technique, contour schematic way, the 
geometrical mathematical way, structural-spatial way, spatial-plastic way, art materials, 
linear perspective, aerial perspective, structural-spatial thinking, light and shadow 
modeling. 
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Дисциплина «Рисунок», наряду с другими дисциплинами художественного 
цикла, такими как «Живопись», «Скульптура», «Основы графической культуры и 
архитектурной колористики», «Композиционное моделирование» и др., относится к 
числу общепрофессиональных дисциплин, освоение которых лежит в основе 
профессиональной подготовки специалиста-архитектора.  

Особенности художественного мышления, творческих установок, связей с 
графической культурой современного мира потребовали существенной 
корректировки традиционных форм преподавания дисциплин изобразительно цикла, 
заложенных в архитектурной школе несколько веков назад, в целом доказавших свою 
действенность вплоть до сегодняшнего дня. Но нынешний век, с его высокими 
технологиями, внес серьезные изменения в проектную и художественную культуру. 
Всеобщая компьютеризация во всем многообразии внедрилась в жизнь общества, 
вмешалась в учебный процесс, потребовав корректировки учебных программ. 
Результат этих изменений закреплен государственным стандартом третьего 
поколения, по которому идет огромное сокращение практических аудиторных часов 
по предмету. 

Однако для архитектора рисунок по-прежнему является основным средством 
формирования и выражения замысла, первым и начальным этапом в создании 
архитектурного произведения, будь-то отдельное сооружение, ансамбль улицы или 
площади. Именно на этапе возникновения первоначальной идеи рисунок является 
незаменимым посредником от мимолетного образа до воплощения в проекте. И 
никакой другой способ графической фиксации пока не в состоянии заменить эту 
функцию рисунка. Так, основы изображения объемной формы на плоскости, которые 
практикует начертательная геометрия, помогают архитектору детально разрабатывать 
проект, изготовить макет будущего сооружения, но они не могут быть использованы 
на ранней стадии архитектурного проектирования. 

Не стоит пренебрегать бесценным опытом и знаниями, накопленными в 
области академического рисунка. Правила, схемы, законы, установленные великими 
мастерами прошлого при внимательном наблюдении и изучении природы, остаются 
для нас таким же ценным материалом, какими и достижения прошлого в любой 
другой области науки, являются базой для построения нового. Рисование 
представляет собой сложный процесс, включающий наблюдение, познание, изучение 
и созидание, то есть является одновременно и творческой, и познавательной 
деятельностью человека. 

Знание закономерностей построения разнообразных форм, полученное на 
практических занятиях по рисунку, знакомство с нормами, правилами и канонами, 
которыми художники пользовались тысячелетиями и которые помогали им в 
творчестве, открывают пути, облегчающие работу. Задача педагога — направить на 
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этот практический путь. Архитектурный рисунок с натуры — определенная система 
обучения и воспитания, система планомерного получения знаний и 
последовательного развития умения и навыков, а в целом это средство профильной 
подготовки, что помогает познать и осмыслить окружающий мир, понять 
закономерности строения форм и овладеть навыками графического языка.  

Основу всего комплекса художественных дисциплин, в конечном счете, 
определяет специфика архитектуры как вида пространственного искусства, системы 
материальных структур, формирующих пространственную среду. Поэтапное 
изучение многообразия форм заложено в основу всего курса рисунка через 
конструктивный анализ изображаемых объектов, пространства и среды, их 
пластических особенностей проходит канвой через все практические задания по 
рисунку. В этих условиях серьезное внимание уделено формированию разделов 
дисциплины, их тем и практических заданий. 

Основной курс дисциплины «Рисунок» состоит из 3 разделов: 
Раздел 1. Законы формирования графического изображения; законы 

изображения и выразительные средства рисунка; методика работы на основе заданий 
«натюрморт». 

Раздел 2. Основные пропорции и закономерности построения фигуры человека. 
Раздел 3. Архитектурный рисунок. Линейно-конструктивное построение и 

светотоновое решение архитектурного объема.  
В аспекте преподавания архитектурного рисунка необходимы все этапы 

познания формы «от простого к сложному», от рисования натюрморта из 
геометрических тел до изображения городской среды. В контексте данной статьи 
представляет интерес именно третий раздел курса — «Архитектурный рисунок». Это 
цикл заданий, основанных на изучении посредством натурных зарисовок, 
внутреннего и внешнего пространства архитектурного объема и особенностей 
формирования архитектурной среды города. Раздел состоит из следующих тем: 

Тема 1. Интерьер. 
1.1. Современный интерьер.  
1.2. Исторический интерьер. 
Тема 2. Панорама города. 
Цель данного раздела: выявление пластических и структурно-

пространственных особенностей архитектуры путем изучения внутреннего и 
внешнего пространства, с использованием методики рисования с натуры объектов 
городской среды. 

Изучение раздела предполагает сочетание таких взаимодействующих форм 
занятий, как: натурные зарисовки на пленэре, практические аудиторные занятия с 
использованием подготовительных материалов, самостоятельная работа, 
обязательное посещение профильных выставок. В работе применяются разные 
графические техники и материалы.  

Особенность домашних заданий состоит в том, что в результате большого 
сокращения аудиторных часов преследуется цель сохранить тематический курс, в 
основе которого лежит принцип «от простого к сложному», многие темы 
переведены в разряд самостоятельной работы с консультационной помощью 
преподавателя. 

Ход работы над темами раздела делится на два этапа: 
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Первый этап. 
Выполнение натурных зарисовок исторического интерьера проходит на 

территории городского дворца молодежи, построенного в 50-х гг. ХХ в., современного 
интерьера проводится в недавно выстроенном торговом центре, наброски городской 
среды с панорамных точек. Для задания рекомендован формат А3, возможен разный 
цвет, фактура бумаги и разнообразный графический материал (уголь, сангина, цветные 
карандаши или фломастеры, акварель с проработкой пером и тушью и др.). 

Второй этап. 
Аудиторные занятия по заданию ведутся с использованием натурных 

зарисовок. Эта длительная работа выполняется на формате А1 в любой графической 
технике с основательной проработкой. Современный и исторический интерьеры, 
панорама, также с использованием разнообразных материалов. 

В процессе самостоятельной работы студенты делают дополнительные 
зарисовки, занимаются сбором необходимого материала, изучением опыта мастеров и 
оформлением аудиторных заданий.  

Итак, в разделе «Архитектурный рисунок» проходит освоение способов 
графической подачи при изображении пространственной среды, способов ее 
организации и взаимодействия с человеком. При этом происходит обретение и 
развитие графического языка и композиционного мышления. Но существующая 
программа подготовки бакалавров, как мы знаем, предусматривает серьезное 
сокращение часов предмета. Вероятно, эти действия направлены на то, что 
специалист-архитектор «… должен уметь не столько чертить и рисовать, интуитивно 
вырабатывая новые образы и идеи, сколько размышляя и фантазируя, направлять 
работу множества “соавторов” к общему идеалу» [2, с. 499]. Исходя из данной 
сентенции, по всей видимости, работать над проектами и создавать их будут 
«соавторы», подготовку которых существующий «Государственный образовательный 
стандарт высшего образования» возлагает на среднее звено специалистов-
архитекторов. И все же, выпускник высшей школы обязан знать основы рисунка, 
живописи, композиции, чтобы квалифицированно осуществлять контроль над своими 
«соавторами» и «направлять работу к общему идеалу». Одной интуиции и фантазии, 
если их не подкреплять соответствующими знаниями, умениями и навыками, может 
просто не хватить для грамотного руководства коллективом. Поэтому методика, 
представленная в данной статье, — попытка сохранить классические основы 
архитектурного образования в высшей школе. 
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Аннотация. Аналитический обзор аспектов натурного рисунка и рисунка по 
воображению в образовательных стандартах специалитета и бакалавриата. Роль 
данного стандарта в подготовке специалистов в сфере архитектуры и искусства. 
Выявление характерных особенностей и задач в формировании профессиональных 
навыков и коммуникационных способностей. 

Ключевые слова: академический рисунок, рисунок с натуры, рисунок по 
представлению, государственный образовательный стандарт. 

Окружающий нас мир является неиссякаемым источником художественного 
творчества. Для каждого художника действительность открывает все новые и новые 
грани познания законов природы. Смыслом художественной деятельности 
творческого человека служит применение законов природы к практическим целям 
изобразительного искусства. 

В конце XIX в. в Германии вышла любопытная книга, переведенная затем на 
многие европейские языки. Автором ее был биолог Эрнст Геккель, утверждавший на 
страницах своего труда «Красота форм в природе», что человек смог обратиться к 
творчеству только благодаря созданному природой неисчерпаемому количеству 
удивительных созданий, которые по красоте и разнообразию превосходили и 
превосходят все созданное искусством. Природа обладает тайной придавать единство 
даже частям, отделенным от целого. Например, ветка дерева выглядит законченной 
формой дерева же, но только в уменьшенном виде. Древесный лист имеет прожилки, 
тоже повторяющие законченную в себе форму дерева. 

Обращение человека к творчеству есть не что иное, как подражание природе. 
Уже с ранних пор развития человечества наши предки догадались во всем подражать 
природе, усмотрев в этом возможность выживания. Именно в таком отношении к 
миру человек совершенствуется, создает необходимые для жизни орудия охоты, 
труда, одежду, жилища, посуду и т.п., заимствуя все у природы. 

И в последующие века, и в наше время человеку приходится считаться с 
законами природы и материи. К постижению законов природы художник, 
например, приходил и приходит через долгие, трудные, подчас мучительные 
поиски. Казалось бы, зачем художнику соблюдать какие-то законы, когда можно 
созерцать мир и на этой основе создавать произведения искусства, творить. Однако 
без знания законов жизни и природы, без практического художественного опыта, 
основанного на правилах зрительного восприятия и реалистического изображения, 
художник как творческая личность не состоится. Ибо жить и творить — в 
изобразительном искусстве — это наблюдать, запоминать, анализировать, 
сравнивать, сопоставлять, каждодневно рисовать, писать красками, лепить, 
компоновать и… размышлять. 
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Великие периоды изобразительного искусства не возникали стихийно, а 
подготовлялись в ходе формирования культуры всем процессом общественно-
исторического развития человечества. 

Изобразительное искусство в виде примитивного, процарапанного на плоской 
поверхности камня рисунка возникло, вероятно, ранее всех остальных искусств. 
Такое мнение ученых подкрепляется продолжающимися исследованиями в области 
происхождения искусства. 

Итак, рисунок служит первоосновой всех видов изобразительного искусства. 
Живописец начинает работу над картиной, сначала ее замыслив, а затем собирая 
большой подготовительный материал к ней, состоящий из карандашных эскизов, 
набросков, зарисовок, рисунков всех элементов будущего произведения, предваряя 
живопись маслом или темперой обязательным, проработанным во всех деталях и с 
передачей светотеневых особенностей рисунком на холсте. Таков закон создания 
картины. Без рисунка на холсте, так называемого «картона», никто из видных 
мастеров мировой живописи никогда не начинал писать картину — пейзаж ли, 
портрет ли, натюрморт и т.д. — красками. 

И в работе скульптора, и в творчестве художника-графика, художника-
прикладника, архитектора, рисунок дает первое воплощение замысла. 

Являясь вспомогательным средством для живописи или архитектурного 
проекта, скульптуры или декоративного украшения, ювелирного изделия рисунок 
вместе с тем имеет вполне самостоятельное значение. Такая его самостоятельность 
связана со сравнительно недавним прошлым, когда рисунок для картины произвольно 
«вылился» в живопись черным и белым. Художники эпохи Возрождения, 
придерживающиеся идеалов гуманизма, стремившиеся постичь сущность реального 
мира через познание природы и развитие наук, создали систему нового 
художественного видения, создавали рисунки, в которых решали разнообразные 
задачи изучения натуры и приемов ее изображения на плоскости с передачей 
светотеневых градаций от светлого к темному. 

Таким образом, уже тогда обнаружились предпосылки к тому, чтобы рисунок 
постепенно становился самостоятельной разновидностью искусства, оставаясь также 
и подсобным материалом при создании картин, гравюр и т.п. Леонардо да Винчи, 
Рафаэль, Микеланджело, Дюрер, Гольбейн Младший и другие великие мастера 
отдали особую дань рисунку. Леонардо да Винчи — не только гениальный художник, 
но и ученый, инженер, изобретатель — использовал рисунок как средство познания 
через искусство человека, животных, растительный мир, создав большое количество 
самых разнообразных портретов и профилей, гротескных голов, старческих лиц, а 
также разных зверей, механических орудий труда и т.п. Несколько рисунков этого 
титана Возрождения явились подлинными шедеврами. Один из них — этюд для 
головы ангела к картине «Мадонна в гроте» (написанной в 1483—1486 гг. на 
деревянной основе маслом для алтаря). Эта картина стала прообразом всей станковой 
живописи Нового времени и до сих пор поражает воображение зрителя результатом 
возвышенного и одухотворенного восприятия художником натуры. В этюде, 
выполненном серебряным штифтом, мастер дает конкретное представление о 
необычно мягкой моделировке формы головы светотенью. Легкие штрихи, лепящие 
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объем, направлены параллельно льющемуся свету и как бы растворяют очертания 
лица в единой световоздушной среде. 

Рисунок с тех пор стал одной из высокоразвитых форм человеческого труда. 
Рисование дает не только навыки и сноровку, но и большие и глубокие теоретические 
познания. Недаром во времена Леонардо да Винчи и Рафаэля люди называли 
художника демиургом (творцом). 

Альбрехт Дюрер записал в одном из своих трактатов по искусству, что первым 
всюду идет Бог, а вторым — художник. Дюрер был наиболее значительным 
художником всего Северного Возрождения и по объему знаний и широте интересов 
не уступал самому Леонардо да Винчи. Как рисовальщик и мастер деревянной 
гравюры Дюрер стоит чуть ли не особняком. Он исполнял рисунки всех возможных 
для своего времени типов и жанров, особенно много сделав в области портретного 
жанра, где глубоко и проникновенно передавал как индивидуальные, так и 
общественные черты своих моделей. В этом можно убедиться на примере портрета 
друга художника крупнейшего гуманиста эпохи Возрождения Эразма 
Роттердамского. 

Младший современник Дюрера Ганс Гольбейн, тоже из Германии, достиг в 
области самостоятельного рисунка полного совершенства. Каждый портретный 
рисунок этого художника, прожившего большую часть своей недолгой жизни при 
английском королевском дворе, будучи придворным художником, отточен, выверен и 
предельно осмыслен. Что особенно привлекает в сохранившихся работах Гольбейна, 
так это их замечательная красота исполнения и непревзойденность мастера в 
использовании различных техник и бумаги. Например, в этюде к живописному 
портрету лорда Невилла художник великолепно, с изяществом сочетает итальянский 
карандаш с цветным мелом на бледно-розовой по тону бумаге. 

Выдающийся русский художник-педагог Павел Петрович Чистяков, 
воспитавший целую плеяду художников, отводил рисунку главную роль в 
становлении личности мастера. Его высказывания, хотя не полностью дословно, но с 
сохранением основной мысли, ученики записывали в свои дневники. Вот одно из них: 
«...Все мужественное, твердое, благородное в искусстве выражается рисунком...». 

Великий художник России Илья Ефимович Репин не только много рисовал, 
используя разнообразные техники, но и создал немало шедевров рисунка. Будучи 
живописцем, он и в рисунке мыслил живописными категориями. Достаточно 
убедиться в этом помогут два блестящих его рисунка: «На Невском проспекте» и 
«Детская головка». 

Самую выдающуюся лепту в искусство рисунка в России внес Валентин 
Александрович Серов — гениальный мастер штриха и линии. Во всех учебных 
руководствах по рисованию как у нас в стране, так и за рубежом в качестве образца 
приводится иллюстрация его знаменитого «Портрета балерины Тамары Карсавиной». 
Серов достиг здесь высочайшего изобразительного мастерства, выработанного 
непрестанным подвижническим трудом и беспощадной требовательностью к себе.  

Своеобразное видение натуры продемонстрировал в рисунках талантливейший 
русский художник Михаил Александрович Врубель. Его графические работы 
отличаются тем, что в них господствуют линия и штрих, которые художник 
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переплетает сложнейшей вязью. Такая манера рисования вызвана стремлением автора 
рисунков передать всегда изменчивую зримую форму натуры. Врубель, как никто 
другой, тонко понимал и ценил красоту, пытаясь средствами карандаша проникнуть в 
ее «душу», показать внутреннюю жизнь натуры. В любом из рисунков художника 
присутствует поиск различных технических приемов работы карандашом. 

И в наши дни всегда были и есть мастера, высоко ценившие рисунок и 
отводившие ему достойное место в своем творчестве. Достаточно назвать имена 
Петра Васильевича Митурича, Петра Ивановича Львова, Владимира Васильевича 
Лебедева, Николая Андреевича Тырса, Константина Ивановича Рудакова, Виктора 
Иванова, в творчестве которых большое значение имело владение графитным 
карандашом. 

За столетия, прошедшие с того времени, когда рисунок стал особым 
художественным явлением и в силу этого обрел равноправное положение среди 
живописи и графики, оставаясь тем не менее и их основой, он претерпевал изменения 
вместе с художественными задачами. На определенных этапах изобразительное 
искусство имело огромное социальное значение. В такие периоды рисунок не мог не 
привлекать пристального внимания как художника, так и своего зрителя. Художник 
ищет разнообразия в технике рисования, обогащая изображение смешением разных 
материалов (карандаш с углем, уголь с сангиной и т.п.). Зритель видит в рисунке 
объективность, критическое отношение художника к формам жизни. Натура 
художника должна вмещать в себя глубокую и острую впечатлительность, 
отзывчивость ко всему прекрасному, гармоничному в окружающей среде и искусстве, 
устойчивость к влияниям художественной среды, многостороннему и мощному 
воздействию бытующих в ней вкусов. Только подобное условие оградит художника 
от уступок всем внешним воздействиям в ущерб своему таланту. 

Во время выполнения длительного рисунка его автору приходится проделывать 
очень много операций различного содержания и назначения. Между художником и 
натурой существует незримая связь, установление которой обуславливается всеми 
сторонами процесса изображения. 

Изображая на плоскости бумаги объемный предмет, необходимо определить и 
выявить форму, ее пропорции, положение предмета в пространстве, конструкцию, 
передать освещение (светотеневые отношения), умело детализировать рисунок и 
обобщить его, чтобы при завершении работы видеть его цельным. 

Познакомимся со способами рисования. Существуют два основных способа 
рисования — с натуры и по представлению. 

Что дает рисовальщику работа с натуры? 
Слово «натура» в переводе с латинского означает «природа», «реальная 

действительность». Любой предмет реально существует и, значит, имеет свою форму 
и свое содержание. При рисовании с натуры любого предмета вам предоставляется 
возможность серьезно и глубоко осмыслить принципы построения объемной формы 
на плоскости, что составляет основу изображения.  

Каждый человек за свою жизнь получает огромное количество самых 
разнообразных впечатлений от встреч с другими людьми, а также с предметами, 
формами, явлениями и т.д. Всюду приходится видеть, а часто надолго запоминать те 
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или иные характерные особенности, признаки объектов и явлений. Художнику, 
который в силу своей творческой профессии просто обязан быть более 
наблюдательным, зорко подмечать яркие черты и формы, нужно всегда иметь в своем 
художническом арсенале постоянную способность преднамеренно, планомерно и 
целенаправленно воспринимать сложные, многогранные, содержательные образы 
людей, предметов и явлений. Внешние признаки часто несут на себе весьма 
выразительные возможности. Умение видеть признаки и использовать их для 
изучения, познания и понимания художник подтверждает в своих произведениях. 

Необходимо учиться понимать, какие признаки натуры являются важными для 
ее восприятия, и показывать это в рисунке с возможной точностью и полнотой. 

Итак, мы уже знаем, что рисование с натуры представляет собой акт 
сознательного, осмысленного и заинтересованного действия рисовальщика. Такая 
работа, разумеется, не может не способствовать также умению рисовать «от себя». 
Ведь осмысленное рисование с натуры помогает рисовальщику в развитии его 
способности и мыслить пространственно, и уметь строить, и вследствие этого хорошо 
напоминать форму различных предметов, и еще уметь видеть композиционно — все 
перечисленное сказывается на работе по представлению. 

Рисование по представлению осуществляется без натуры. Представить себе 
что-то возможно лишь на основе некогда сформированного в сознании образа, а 
воссоздать его в рисунке — можно изображать по памяти, по описанию. 

Конкретность и наполненность характеризуют натуру, находящуюся к тому же 
в условиях освещения и окружающей среды. Образы представлений целиком зависят 
от того, насколько рисовальщик развил свою зрительную память. Есть, разумеется, 
немногие люди, у кого врожденная образная память (эйдетизм), а вот человек, не 
развивший в себе возможности запомнить зрительный образ предмета, вряд ли 
сможет мыслить образно. 

Можно задать вопрос — зачем нужно рисовать по представлению, если на 
каждом шагу утверждается, что только сознательное, осмысленное и даже творческое 
рисование с натуры делает человека художником. Естественно, художником 
становится тот, кто свято следует известной триаде: предмет — зрительный образ — 
художественный образ. 

Во время рисования с натуры мы все время смотрим на предмет, который 
изображаем. И слово «изображаем» произошло от «исходить от образа». У 
рисовальщика, приучающегося рисовать только с натуры, образ предмета очень 
неустойчив. Неустойчивость эта вызвана чуть ли не ежесекундным возобновлением 
взгляда на рисуемый предмет. И если перед таким человеком заслонить натуру, он 
растеряется, ибо не сможет продолжить работу. Следовательно, изображение 
предмета в рисунке без постоянной «поддержки» со стороны натуры возможно лишь 
при условии устойчивости зрительного образа, т.е. способности памяти в течение 
необходимого времени удерживать его. 

Выходит, что даже рисуя с натуры, мы можем допускать в это же время какие-
то элементы рисования по памяти и, значит, по представлению. Мы рисуем не сам 
предмет, а по поводу предмета, т.е. воссоздаем образ этого предмета, и образ не 
может быть зеркально-мертвым отражением даже в сознании. Мы ведь не реагируем 
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полностью на все, что нас окружает, или с чем мы сталкиваемся. Здесь мы принимаем 
наиболее приемлемое решение, оставляя в роли несущественного для нас все 
остальное. Рисуемый предмет при всей его объективности рассматривается нами тем 
не менее субъективно. 

Замечательный мастер гравюры, очень тонкий рисовальщик Владимир 
Андреевич Фаворский отмечал, что каждый образ стремится стать художественным 
образом. У рисующего на лист бумаги накладывается изображение, передающее 
размер, форму, фактуру предмета, но одновременно с передачей объективных качеств 
натуры присутствует индивидуальное качество восприятия и возникает личное 
отношение к предмету, в результате чего образ его принимает черты 
художественного образа. 

Таким образом, стремиться к тому, чтобы в рисунке добиться повторения 
предмета (если художник изобразит с натуры точь-в-точь такого же пуделя, как в 
жизни, то искусства не будет), не следует, да и не удастся. Поэтому во время 
работы с натуры нужно помнить слова «всматривайся в свой образ», что и 
позволит не копировать предмет, а сознательно, с интересом воспроизводить его. 
На эту тему очень образно сказал один из лучших рисовальщиков мира француз 
Эдгар Дега, что рисунок — это не форма, а ощущение, которое художник получает 
от формы. 

Вместе с тем к рисованию с натуры нельзя относиться поверхностно, 
исключать в работе пристальное внимание к пластическому содержанию 
изображаемого предмета. Работать нужно живо, остро и точно. То же самое следует 
соблюдать и в рисунке по представлению. 

Помимо способов рисования приходится учитывать основные организующие 
принципы ведения работы над рисунком. 

Главный, самый существенный принцип, по которому строится вся система 
последовательных шагов в работе над одним рисунком, учитывает характер 
изображения: начинают от простого и постепенно переходят к сложному. 

От простого к сложному — принцип, применяемый не только в работе над 
отдельным рисунком, но и в построении всей системы образования. 

Анализируя все моменты ведения работы над рисунком, задумаемся над тем, 
какие важные исходные положения нам приходится принимать, начиная и заканчивая 
изображение. Естественно, что человек, уже знакомый с какими-то первоначальными 
правилами рисования, знает, что начинать работу над рисунком нельзя сразу с какой-
то детали натуры. Он чувствует, что, начав с детали, можно жестоко ошибиться, так 
как затем придется «привязывать» к уже имеющейся другие, и из такого рисования 
ничего не выйдет, кроме разве непонятно чем заполненного следами карандаша листа 
бумаги. Поэтому здесь существует и должно соблюдаться то принципиальное 
правило работы над рисунком, которое гласит, что вести рисунок следует от общего к 
частному. 

Предмет представляет собой всегда нечто целое. Все детали его только вкупе 
составляют нечто общее, позволяющее предмету иметь свое содержание. В таком 
случае все элементы выполняют свое назначение и вместе с тем неразрывны с 
предметом, зависят от его внешнего вида и множат разнообразие впечатлений. 
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Изображение предмета начинают с общего вида при условии того, чтобы сразу 
установить правильное отношение абриса (очертание) предметной формы на 
плоскости. 

Принцип «от общего к частному» требует только такой последовательности 
изображения, когда верно взятая по отношению к формату и точно прорисованная в 
легких контурах масса предмета позволяет начать работу над выявлением сначала 
основных частей, а потом и всех остальных признаков и деталей. 

Все время вести работу от общего к частному, разумеется, невозможно и вот 
почему: после достаточной проверки правильности конструктивного строения 
предмета вам нужно переходить к детальной разработке формы и концентрировать 
внимание на каждой части, отвлекаясь от целого, на некоторое время забыв о 
подчиненности частного общему. 

Следствием данного этапа работы над рисунком будет период вполне 
допустимого раздельного видения отдельных элементов натуры, приводящий к 
дробности и разрушению большой формы в изображении. Однако это вполне 
исправимо, если иметь в виду соблюдение следующего принципа рисования — от 
частного к общему. По нему следует: обобщаете каждую часть и подчинять ее 
целому. Перед этим каждая часть была нарисована в активных светотеневых 
градациях и поэтому отличалась пестротой и дробностью. Далее необходимо 
смягчить изображение, снять четкость силуэтов и контрастов светотени, чтобы 
получить изображение, приведенное в соответствие с общим зрительным 
впечатлением, которое возникает при цельном восприятии натурной постановки. 
Делается это за счет ослабления тона в определенных местах рисунка или же его 
усиления в других, а также применяя резинку, ослабить пестроту и черноту 
отдельных фрагментов изображения. 

Таким образом, процесс создания рисунка включает самые разные требования, 
следуя которым решаются задачи, направленные на овладение основами 
изобразительной грамоты.  

Рисунок в высшей архитектурной школе является базовой дисциплиной, 
выполняющей ряд функций, без существования которых в наше время невозможно 
формирование полноценного специалиста — архитектора широкого профиля. 
Первостепенное значение в профессиональной деятельности архитектора имеет 
объемно-пространственное и художественно-композиционное мышление. 
Методические указания составлены на основе примерной программы, 
рекомендованной УМО в 2000 г. А также основываются на Государственном 
образовательном стандарте (ГОС), где определяется, что выпускник — архитектор и 
дизайнер — должен уметь изображать архитектурные и другие формы не только с 
натуры, но и по памяти, представлению и воображению. Содержание курса, его цели 
и задачи определены в соответствии с местом и значением дисциплины в общей 
системе профессионального образования. Главная и конечная цель обучения рисунку 
в архитектурной школе заключается в том, чтобы развить общую художественную 
культуру, понимание и умение изображать архитектурные формы и пространство, 
окружающую среду с натуры и по воображению, выработать умение свободно 
выражать свою мысль графическими средствами. В основе подготовки студентов 
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лежит реалистический рисунок, логика и существо которого связаны с диалектикой 
познания мира. В период учебы раскрывается роль рисунка как средства познания, 
действенного инструмента для решения различных творческих задач, как образного 
языка архитектора. В целях повышения творческой реализации, рекомендуется 
использовать вместе с традиционными техниками и материалами графической 
выразительности новые графические техники и современные графические материалы. 

Разработанная система заданий по рисунку основывается по Н.Н. Нечаеву на 
трех этапах усвоения материала:  

1) подготовительный (приобретение знаний, умений в процессе работы с 
натуры); 

2) тренировочный (отработка навыков вплоть до автоматизма при выполнении 
самостоятельных упражнений); 

3) творческий (применение приобретенных знаний, умений, навыков в новых, 
изменившихся условиях) при работе по представлению и воображению. 

Критерием оценки является уровень выполнения работы в целом, который 
складывается из уровней решения конкретных задач, поставленных данным заданием. 

Критерии оценивания работ студентов: 
1. Композиционное решение. 
2. Выявление конструкции объекта. 
3. Передача пространства и формы. 
4. Раскрытие специфики материала. 
5. Графическая культура. 
Современное профессиональное сообщество архитектуры предъявляет 

высочайшие требования к подготовке специалистов в данной области. Одними из 
ключевых профессиональных компетенций являются компетенции, получаемые 
будущими архитекторами на занятиях по рисунку: владение рисунком, умение 
использовать рисунки в практике составления композиций, перерабатывать рисунки в 
направлении проектирования любого объекта, владение принципами выбора техники 
исполнения проектного рисунка, владение навыками линейно-конструктивного 
построения. 

Классическая программа академического рисунка в основном реализуется на 
основе применения натурного метода рисования. 

Этот метод позволяет сочетать последовательность проведения заданий по 
принципу их усложнения, постепенность приобретения студентами 
профессиональных навыков с творческой интерпретацией натурного материала. Для 
реализации натурного метода необходимо: 

— наличие предметов, атрибуции, модели, подобранных преподавателем 
сообразно локальным задачам постановки; 

— наличие при необходимости смысловой оправданности постановки, ее 
естественный характер; 

— обеспечение разнообразия и определенности постановочных задач. 
Современные требования в профессиональном образовании архитекторов и 

дизайнеров неизбежно оказывают влияние на методику применения натурного метода 
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и принципы организации натурных постановок, особенно в части обеспечения 
разнообразия постановочных учебных задач. 

Таким образом, преподаватель вынужден адаптировать программу 
академического рисунка к потребностям приобретения студентами ключевых 
профессиональных компетенций. На наш взгляд, продуманная постановка учебной 
задачи является определяющим фактором в достижении высоких результатов в 
обучении рисунку. 
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ANALYTICAL REVIEW ON ARCHITECTURAL NATURE  
AND IMAGINARY DRAWING IN EDUCATIONAL STANDARDS 

 
A.N. Andriyanova, A.I. Rautkin 

 
Abstract. Аnalytical review of aspects of nature and imaginary architectural drawing 

in educational standards of bachelors and specialists. Role of this standard in education of 
professionals in sphere of architecture and art. Detection of distinctive features and goals in 
achieving professional skills and communicative abilities. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
СТУДЕНТОВ-АРХИТЕКТОРОВ В УСЛОВИЯХ РЕШЕНИЯ  

АКТУАЛЬНЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

С.А. Долганова 
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 

 

Модернизация образования включает в себя решение задач «подготовки 
квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособного на рынка труда, компетентного, ответственного, свободно 
владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях 
деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной 
и профессиональной мобильности, удовлетворению потребностей личности в 
получении соответствующего образования» [1]. 

Вопрос оптимизации подготовки по-прежнему остается актуальным. Основу 
такой подготовки в современных условиях составляет не только усовершенствование 
процесса усвоения знаний, но и эффективная интеграция теоретических и 
практических основ обучения, активизация познавательной деятельности студентов. 
Такая деятельность способствует формированию личности человека, который умеет 
решать творческие задачи, самостоятельно практически мыслить, вырабатывать и 
защищать свою точку зрения, непрерывно пополнять и обновлять свои знания, 
применять их для творческого преобразования действительности. Мотивация 
студентов к освоению учебно-исследовательской деятельности должна 
осуществляться преподавателями уже на этапе начальной профессиональной 
подготовки. 

В век глобальной технологической революции с вторжением цифровой техники 
слышны речи о снижении роли традиционных методов проектирования. Конечно, в 
наше время процесс творческой деятельности архитектора не может быть не связан с 
компьютерной технологией [2]. 

Однако поколение современных архитекторов пытается полностью перейти на 
компьютерные технологии, рискуя при этом потерять навыки рукотворных 
изображений, значение которых не может заменить никакой технический прогресс. 
Рисунок — одна из ведущих дисциплин в обучении архитектора. И это понятно, так 
как рисунок является главным изобразительным средством творческого метода 
архитектора. Архитектор должен постоянно стремиться к более совершенному 
решению всех проблем проектирования, и рисунок — одно из средств достижения 
этой цели [2]. 

Теоретическая подготовка, конечно, очень важный момент в 
профессиональном обучении студентов-архитекторов. Но необходима активизация 
творческого мышления, формирование профессиональных навыков, участие в 
«живом» проектном процессе. Такой подход обеспечивает более глубокое 
проникновение в методологию и теорию архитектурного творчества, создает базу для 
целенаправленного осуществления процесса проектирования и творчества в 
дальнейшем [3]. 
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Развитию творчества студентов способствуют созданные учебно-
экспериментальным путем педагогические технологии, проследить которые можно на 
примере реализации проекта нашего университета по благоустройству сельских 
поселений Волгоградской области. Практическая направленность предлагаемых 
технологий основывается на формировании креативной и учебно-исследовательской 
компетенций. 

В последние годы наилучшей площадкой для развития творческого потенциала 
и формирования практических навыков студентов стал научно-практический 
эксперимент, проводимый на базе нашего университета совместно с органами власти 
региона. Он направлен на создание тесной связи теоретической подготовки с 
реальным проектированием и является превосходной возможностью для вуза 
подготовить конкурентоспособного выпускника, востребованного на рынке 
архитектурных и строительных услуг Волгоградской области, и способствует 
быстрой адаптации молодых специалистов в профессиональной деятельности.  

Кроме того, выполнение заданий в рамках этого эксперимента преследует  
цель — обретение и развитие графической культуры и композиционного мышления 
через наработку профессиональных навыков использования графического языка в 
качестве средства проектирования. В любые времена графическое искусство, его 
средства и приемы были не только составной частью творческого процесса 
архитектора, но и основным фактором творческого зодчества, самим процессом 
зарождения, развития и становления архитектурного образа. Не секрет, что в 
последние годы графическая подача «вручную» среди студентов считается 
неэффективной, отжившей свой век «прихотью». 

В ходе выполнения работ по проектированию объектов, предложенных 
руководителями муниципальных образований области, студенты имеют возможность 
сами выбрать средства графики, выполнить необходимые поясняющие рисунки, 
схемы и т.д., организовать композиционно все виды чертежей.  

Задачи, поставленные в рамках «Реального проектирования», интересны и 
привлекательны для всех участников программы. Студенты имеют возможность 
попробовать свои силы в качестве полноправных проектировщиков, выполняющих 
реальные задания, приобрести необходимые практические навыки, получить 
начальную профессиональную адаптацию. Преподаватели имеют возможность ввести 
в практический процесс элементы современных обучающих методик и научные 
разработки, отработать передовые технологии. Главы администраций получают 
интересные, зачастую многовариантные решения актуальных вопросов, связанных с 
градостроительной организацией муниципальных образований без финансовых 
затрат, имеют возможность воплотить свои представления о благоустройстве в 
работах, оформленных студентами. 

Например, работа над проектом поселка на 50 коттеджей в Палласовском 
районе дала возможность студентам-участникам выразить свои представления об 
идеальной комфортной жилой среде, максимально удовлетворяющей современные 
потребности селян. Были учтены градостроительные традиции и современные 
тенденции в развитии малоэтажного строительства. Студенты-проектировщики 
последовательно прошли все этапы предпроектной подготовки и процесса 
проектирования, выезжали на место будущего строительства, составляли проектное 
задание. Лучшей мотивацией в работе служило сообщение о практическом 
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применении этого проекта в рамках реализации администрацией Палласовского 
района Федеральной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России».  

Следующей интересной работой в рамках «Реального проектирования» стали 
небольшие по объему и кругу решаемых задач, но важные с точки зрения 
результатов, проекты по благоустройству сельских поселений Алексеевского и 
Ольховского районов.  

Участники программы должны были подготовить предложения по 
ландшафтной организации берега реки Ольховки в границах центра поселения, 
выполнить проект планировки школьного двора, организовать территорию торгового 
центра, создать детскую площадку, разбить сквер, предложить проект памятника 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Студенты посетили все 
площадки предполагаемого строительства, фотографировали местность, составили 
проектные задания по каждому объекту. Рисовали эскизы будущих сооружений и 
объектов ландшафта, обсуждали с главами поселений стилевые предпочтения, 
возможности и территории размещения, определяли состав, функциональные и 
технические свойства. Многоплановость выполняемых задач позволила студентам 
попробовать силы в различных видах работ, понять методологию проектирования, 
определить технические предпочтения на этапах графической подачи. Кроме того, 
программа дала прекрасную возможность научиться диалогу с заказчиком, 
сформировать умения отстаивать свою точку зрения, определять недостатки и 
преимущества собственного проекта. Знания и опыт, полученные в результате работы 
в рамках данного проекта дают необходимый эффект в развитии профессиональных 
компетенций будущих специалистов, позволяют активизировать познавательную 
деятельность студентов. Формируется современный уровень мышления, 
характеризующийся такими качествами, как умение вникать в сущность проблемы, 
соблюдать последовательность, самостоятельно находить решения, изменять способ 
решения, развивать критичность, конкретность и т.д.  

Несмотря на то, что в работе принимали участие студенты первого и второго 
курсов, проекты по благоустройству получились многообразными, эмоциональными, 
накопленные знания вылились в довольно интересную форму. Приходилось 
останавливать некоторых студентов и «спускать их на землю» — так увлеклись они 
идеей облагораживания территорий, что забыли о финансовой и производственной 
составляющей процесса. 

Проводимый научно-практический эксперимент, таким образом, имеет еще и 
большую социальную значимость, как условие для воспитания активной гражданской 
позиции и ответственности. 

Интересны задачи, выполненные педагогами в рамках этого проекта: создание 
условий для максимального раскрытия каждым студентом своих потенциальных 
возможностей, привлечение к работе максимального количества обучающихся, 
передача методики и средств самостоятельного решения научных и практических 
задач. 

Таким образом, действующий научно-практический проектный эксперимент 
имеет ценное практическое значение — решаются задачи градостроительной 
организации территории Волгоградской области и развития строительной отрасли 
региона, а также формируется новый стандарт выпускника, владеющего новейшими 
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технологиями проектирования, адаптированного к современным условиям труда, 
имеющего опыт практической работы на старте своей профессиональной 
деятельности. 

Проблема формирования конкурентоспособности специалиста в высшей 
региональной школе в процессе профессиональной подготовки является сложной и 
многогранной. Практические предложения по совершенствованию архитектурно-
ландшафтной среды реальных объектов, включенных в состав учебных заданий, 
формируют практическую направленность архитектурного образовательного 
процесса, а также открывают широкие возможности использования творческого 
потенциала студентов для работы в заданных реальных условиях, способствуют 
достижению заданного образовательного эффекта. 

Привлечение студентов ВолгГАСУ к выполнению актуальных 
градостроительных и архитектурных задач муниципальных образований 
Волгоградской области, несомненно, позволит университету повысить качество 
архитектурно-строительного образования в регионе и обеспечит выполнение 
требований, которые предъявляет рынок труда будущим специалистам. 
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DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMMUNICATION STUDENTS  
OF ARCHITECTURE IN THE CONDITIONS OF A TOWN-PLANNING SOLUTION  

OF ACTUAL TASKS OF THE VOLGOGRAD REGION 
 

S.A. Dolganova 
 
Abstract. Modernization of education solves the problem of training skilled worker, 

competitive on the labour market. Improving the learning process and the effective 
integration of theoretical and practical bases of training — basis of preparation in modern 
conditions. The work in the format of "Real design" is interesting for all participants: 
students try yourself as full designers, acquire practical skills, teachers are injected in to the 
process elements of modern educational methods and scientific developments. Scientific-
practical experiment aimed at creating close ties theoretical training with real design. This 
experiment is an excellent opportunity for the University to prepare competitive graduates 
in demand in the market of architectural and construction services Volgograd region and 
contributes to the quick adaptation of young specialists in professional activity.  

Key words: modernization, practical skills, methods, graphical tools, professional 
communication. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ «РИСУНОК» В ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО  

БАКАЛАВРА ЛАДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 
 

Н.В. Иванова, Н.Н. Антонова, А.Г. Карпенко 
Волгоградский государственный  

архитектурно-строительный университет 
 

Модернизация высшего образования в России для интеграции дизайнерских 
школ в европейское пространство высшего образования, повышение рейтинга вуза и 
его конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках образовательных услуг 
определили стратегическую траекторию на создание практической составляющей 
образовательных услуг и технологий преподавания художественных дисциплин 
(рисунок, проектный рисунок) при обучении бакалавров по направлению подготовки 
«Дизайн» (профиль «ландшафтный дизайн»). Разработка учебных методик и 
инновационных технологий на базе компетентностного подхода, личностно 
ориентированного образования и практического освоения сферы ландшафтного 
дизайна дают возможность студентам получить необходимые теоретические знания и 
современный опыт в практике рисунка, привязанные к профессиональным задачам: 
владение практическими навыками различных видов изобразительных искусств и 
способов проектного рисунка; применение методов творческого процесса дизайнеров; 
выполнение композиционных решений объектов дизайна, создание художественного 
образа. Важной характеристикой профессиональной деятельности по освоению 
ландшафтного дизайна и разработке проектных работ на высоком профессиональном 
уровне становится: выполнение предпроектной подготовки с владением различных 
видов изобразительных искусств и проектной графики (наброски, зарисовки, эскизы) 
(рис. 1, 2), а также создание комплексного дизайн-проекта на основе методики 
ведения проектно-художественной деятельности [1]. 

 

 

Рис. 1. Набросок  
(работа студента ВолгГАСУ) 

Рис. 2. Набросок  
(работа студента ВолгГАСУ) 

 

Формирование необходимых практических навыков владения основами 
художественных дисциплин, их развитие и совершенствование в процессе освоения 
рисовальной деятельности определили основные педагогические принципы 
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разработки инновационных технологий преподавания рисунка на кафедре ОАПРЖиС 
(ВолгГАСУ, Волгоград). Принципами обучения стали: последовательность и 
системность в постоянном приобретении более сложных художественных умений; 
использование существующего опыта в наработке современных навыков; 
доступность в переносе освоенных действий и навыков на решение новых 
художественных задач; вариантность создания предположительных схем 
предстоящей образовательной деятельности; прогнозирование результатов 
педагогических ситуаций личностно ориентированного художественного 
образования. Педагогическое проектирование инновационных технологий учитывало 
основные направления предстоящей деятельности студентов, педагогов, а также 
способы и приемы организации и построения теоретической и практической 
деятельности по достижению профессиональных компетенций, личностного роста 
(общекультурные компетенции) и личностно ориентированного отношения педагога 
к воспитаннику; а также междисциплинарная база, обеспечивающая современное, 
конкурентоспособное образование. 

Проектирование инновационных технологий, представляющих собой 
завершенную содержательную организационно-технологическую целостность, 
базировалось, во-первых, на выполнении требований к результатам освоения 
образовательной программы студентами с приобретением профессиональных 
ключевых компетенций: владение рисунком, умение использовать проектные 
рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении 
проектирования объектов ландшафтного дизайна; владение принципами выбора 
техники исполнения наброска, демонстрационного рисунка (проектного рисунка) и 
навыками линейно-конструктивного построения [2], создаваемых образов 
ландшафтных объектов (рис. 3, 4). 

 

 
Рис. 3. Ротонда, г. Волгоград  
(работа студента ВолгГАСУ) 

Рис. 4. Набережная, г. Волгоград  
(работа студента ВолгГАСУ) 

 
С другой стороны, разработка педагогического образовательного процесса 

обучению рисунка специалистов ландшафтного дизайна связывает приобретение 
профессиональных компетенций (знания, умения, навыки, опыт практической 
деятельности) с личностными качествами, особенно необходимыми и 
проявляющимися после завершения образования: способность к обобщению, анализу, 
постановке цели и ее достижению; пониманию социальной значимости своей 
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профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности и дальнейшему послевузовскому образованию (стажировки, семинары, 
конкурсы, курсы повышения, наставничество, мастер-классы и другие формы). 

В-третьих, в предложенных технологиях осуществляется личностно 
ориентированный подход в освоении междисциплинарных знаний художественного 
модуля. Развивая мнение Б.Г. Бархина (1993 г.) о необходимости разработок 
специфических методик и особой подготовки в изучении изобразительных дисциплин 
и учитывая современное сложившееся положение, когда многие владеющие 
компьютерной техникой дизайнеры основную часть поисковой работы выполняют 
опираясь на навыки рисования и методы художественно-графических приемов, 
проектирование инновационных технологий сотрудниками кафедры ОАПРЖС 
базировалось на практической составляющей модуля, объединяющего 
образовательные программы по рисунку, графике и композиции. Основными 
разделами междисциплинарной образовательной программы, определяющими 
последовательность приобретения умений и навыков, были: геометрические тела и 
формы; пространственные архитектурные формы, объемы, градостроительное 
окружение. Успешными примерами, демонстрирующими приобретение 
профессиональных компетенций, стало выполнение курсовых работ по рисунку на 
следующие темы: ландшафт Сарепты, архитектурно-пространственная среда 
центральной части Волгограда, художественно-эстетические особенности 
набережной реки Волги, выразительность ландшафтных композиций с элементами 
мостового строительства, панорамы Заволжских далей, рекреационные участки 
пляжей Волгограда, Волжского и др. [3] (рис. 5, 6). 

 

Рис. 5. Набережная, г. Волгоград  
(работа студента ВолгГАСУ) 

Рис. 6. Мост через р. Царица  
(работа студента ВолгГАСУ) 

 
Разработка актуальных направлений по выявлению практического применения 

рисунка в сфере прикладного ландшафтного дизайна стала также необходимой и с 
позиции успешности овладения студентами изучаемых материалов художественного 
модуля. На наш взгляд, приобретение профессиональных компетенций, осознанности 
и осмысленности знаний неразрывно связано с личностно ориентированным 
образованием, в котором обучающийся выступает как личность, ответственный 
субъект собственного развития. В вузе на первом курсе начинают учиться молодые 
люди, прошедшие творческое вступительное испытание по рисунку, но имеющие 
разный опыт и уровень базовых знаний. Мониторинг степени довузовской 
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подготовки студентов по художественным дисциплинам (рисунок, композиция) 
показал следующие результаты: закончившие художественные школы (или 
посещавшие художественные кружки в Домах юношеского творчества) составляют в 
среднем 23%; занимавшиеся на уроках ИЗО в школах, гимназиях — 35%; 
окончившие подготовительные курсы в университете (7- и 4-месячные, ускорен- 
ные) — 34% юношей и девушек; 8% учащихся занимались частным порядком — с 
репетиторами. Первые же занятия в вузе выявляют у студентов индивидуальные 
показатели скорости, качества усвоения знаний, умений, навыков в процессе 
обучения; разный начальный уровень художественной подготовки; отношение 
молодых людей к необходимости самостоятельного дополнительного изучения 
материалов образовательной программы; различную степень самоконтроля и 
самоанализа своих результатов. Возникающие сложности в обучении дополнялись у 
некоторых студентов психологическим настроем — проживанием в общежитии, вне 
привычной обстановки дома. Для успешной акклиматизации студентов в учебном 
процессе, образовательной среде вуза, кафедры, также более полному выявлению и 
развитию личностных творческих возможностей были запланированы личностно 
ориентированные педагогические технологии, включившие теоретические, 
методические и практические вопросы изобразительной грамотности. Разработанный 
курс индивидуальных программ дополнительного образования по рисунку 
предполагалось выполнять в нескольких режимах: в виде вводных лекций, групповой 
форме и индивидуально. Каждый студент, расширяющий свои знания по 
предложенному курсу программ, мог самостоятельно или с помощью педагога 
выбрать форму занятий, определить необходимое количество часов занятий и 
получить интересующую информацию и практические навыки. Таким образом, 
педагогическая технология нацелена на освоение не только профессиональных 
компетенций, но и развитие у студентов высшей формы учебной деятельности: 
самостоятельной работы. Участвуя в проектировании своей учебной траектории, 
молодой человек учился все компоненты (целеполагание, выбор методов и форм, 
планирование, действие, анализ полученных результатов) осуществлять вследствие 
личного выбора, сопровождать самоконтролем.  

В соответствии с логикой преобразования познавательной деятельности 
студентов, координирования их пути в образовательной среде, разработанные 
инновационные технологии предполагали деление студенческой группы на три 
подгруппы. Студенты, объединенные в подгруппы, отвечали установленным 
условным характеристикам (профессиональным и личностным), в связи с этим для 
каждой подгруппы были разработаны специальные индивидуальные программы 
дополнительного обучения, учитывающие личностно-профессиональный рост. 

Обучающиеся первой подгруппы обладали достаточной профессиональной 
подготовкой, в основном эти ребята закончили художественные школы на «хорошо» 
и «отлично», посещали 7- и 4-месячные курсы при вузе. Они отличались 
трудолюбием, настойчивостью в приобретении знаний, много время проводили в 
библиотеках, занимались самостоятельно в рисовальных залах, активно участвовали в 
выставках, на конкурсах их работы награждались дипломами. Ответственно относясь 
к учебным заданиям, студенты этой подгруппы, выполняли более сложные темы, 
выступали с анализом полученных результатов. В группе ребята являлись лидерами, 
самостоятельная работа которых осуществлялась вследствие личного выбора и 
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сопровождалась самоконтролем. Составление индивидуальных программ 
дополнительного образования для студентов первой подгруппы осуществлялось 
только по уважительной причине (болезнь учащегося), для усвоения содержания 
пропущенного образования и опыта учебно-познавательной деятельности. 

Вторую группу составили студенты, имевшие школьную (или кружки) 
художественную подготовку, порой с неустойчивыми знаниями, новый материал 
воспринимался в определенном программой объеме, самостоятельной деятельностью 
для реализации своих творческих возможностей занимались только когда возникала 
необходимость или их заинтересованность, будущая профессиональная деятельность 
представлялась недостаточно четко. Запланированная в пространственно-временных 
интервалах (два года) педагогическая технология направлена на разработку 
индивидуальных дополнительных программ по изучению рисунка для закрепления 
умений как промежуточного этапа при изучении рисунка. На начальном этапе умения 
(изображать объекты ландшафта, человеческую фигуру и др.) проявляются как 
усвоенные знания, и сразу студенты произвольно их не воспроизводят. 
Индивидуальные дополнительные занятия направлены на то, чтобы впоследствии 
умения становились у учащихся освоенным способом художественного действия, 
которое регулируется полученными знаниями. 

В третью группу вошли молодые люди, обладающие незначительным опытом, 
умениями и художественными навыками. Основные задачи индивидуальных 
программ дополнительного образования для этой подгруппы студентов состояли в 
последовательной, системной деятельности по овладению рисовальной 
грамотностью: рисование на плоскости — линия (проведение, деление на отрезки, 
штриховка); объемные геометрические формы (изучение построений, рисунок по 
представлению, натюрморт из геометрических форм); рисунок геометрических 
обломов и гипсовых орнаментов; рисунок архитектурной детали — капитель; 
наброски и рисунки растительных форм (композиция по представлению); интерьер 
общественного здания и рисунки архитектурно-градостроительных, ландшафтно-
пространственных комплексов (рис. 7, 8, 9). 

 

 
 

Рис. 7. Г. Волгоград (работа студента ВолгГАСУ) 
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Рис. 8. Архитектурная деталь  
(работа студента ВолгГАСУ) 

Рис. 9. Архитектурная деталь  
(работа студента ВолгГАСУ) 

 
 

 

Рис. 10. Интерьер Педагогического 
университета (работа студента ВолгГАСУ) 

Рис.11. Интерьер торгового центра  
(работа студента ВолгГАСУ) 

 
 
Разработанная инновационная технология личностно ориентированного 

преподавания рисунка для специалистов ландшафтного дизайна направлена на 
обеспечение возможности самостоятельного применения на практике приобретенных 
знаний и умений, формирования профессиональной социализации в период 
самостоятельной жизни, выступает методом эффективного личностно-
профессионального становления будущих бакалавров в их трудовой сфере, а также 
источником устойчивой мотивации продолжения послевузовского повышения 
квалификации. 
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УДК 741.02 

РИСУНОК НАТЮРМОРТА ШИРОКИМ МАТЕРИАЛОМ 
 

В.Е. Дунин, Е.В. Дунин 
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 

 
Данный вид работы позволяет студентам архитектурной специальности 

освоить материалы, которые позволят им более разнообразно решать графические 
задачи по рисунку. Цель задания — развитие графической культуры, 
композиционного мышления, навыков использования графического языка средствами 
широкого материала (уголь, соус, сангина и др.). 

Остановимся вначале на выборе листа бумаги. Это может быть лист ватмана 
или лист бумаги с небольшим рельефом (фактурой), что обогатит структуру 
изображения. Также возможно использование тонированной бумаги, желательно не 
очень яркого и неглубокого тона, это станет основой полутона. В качестве 
графических средств можно использовать уголь, сангину, сепию или соус. В 
дополнение к этим материалам желательно иметь карандаш того же оттенка, для 
прорисовки деталей. Основное свойство «мягких» материалов — их подвижность, 
которая позволяет выполнить работу достаточно быстро — за один или два приема. 
«Мягкие» материалы позволяют использовать ластик для осветления тона, а 
дополнительный карандаш того же оттенка и материала, для прорисовки формы и 
детализации рисунка. Широкие растушевки можно чередовать со штриховкой, 
подчеркивая материальность предметов. При завершении работы необходим 
закрепитель (лак спрей) для фиксации изображения. 

Рассмотрим подробнее свойства графических материалов. Возьмем, к примеру, 
сангину. Она напоминает твердую пастель коричневого тона. Свойства ее примерно 
те же, что и у соуса. Имеется два вида сангины: натуральный и искусственный, 
последний выделывается из каолина и окиси железа. Ему обыкновенно придается вид 
четырехгранных карандашей, не имеющих деревянной оправы. Сангина принадлежит 
к излюбленным рисовальным материалам у художников. Рисунки выполняются 
одной сангиной или в соединении с черным карандашом. В первом случае рисунок 
ведется штрихом без растушевки, рисунок при этом получает коричневый оттенок. 
Вторая манера работы ведется с растушевкой, и в этом случае рисунок приобретает 
более красный оттенок. Сангина в соединении с черным карандашом дает на белой 
бумаге тона, близкие к тону тела. Белая заключается в бумаге, желтая и красная — в 
самой сангине, много составных и переходных тонов тела дают смеси черной и 
сангины. Этим простым материалом можно выполнять очень интересные рисунки. 
Рисунки, исполненные чистой сангиной или в соединении с черным (итальянским) 
карандашом, непринято вовсе фиксировать, а их ставят лишь под стекло. 

Соус есть один из видов пастели. Производство его ведется из тех же 
материалов, которые входят в состав французских и черных пастельных карандашей. 
Он обладает большой силой и рыхлостью мягких сортов пастели. Продается он в виде 
черных или серых цилиндрических столбиков, завернутых в оловянную бумагу. 
Рисование соусом ведется двояким путем — сухим и мокрым. При рисовании сухим 
соусом его наносят на бумагу растушевкой, с помощью которой моделируются 
основные формы; детали же заканчиваются итальянским карандашом. Мокрым 
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соусом работу ведут с помощью кисти, подобно акварели. По высыхании мокрый 
соус несколько закрепляется сам собою, но все же остается несколько подвижным, 
что поддается растушевке, тряпке, вате и т.п., легко также стирается резиной и 
потому позволяет делать переходы из тона в тон по сухому. В широких плоскостях 
работа ведется щетинными кистями; для завершения же деталей хороши акварельные 
кисти, с помощью которых выполняются очень тонкие рисунки. Работы, 
исполненные мокрым соусом, отличаются чистым черным цветом, без всякого 
рыжеватого оттенка итальянских карандашей; они матовые и не нуждаются в 
фиксировании. 

Древесный уголь (обычный) имеет значительные рисовальные качества. Это 
очень пластичный материал, он легко и красиво ложится на бумаге, дает сочный 
бархатистый штрих, удобен для растушевки и легко поддается стиранию резинкой и 
даже тряпкой. Его большим недостатком является то, что он очень непрочно 
держится на бумаге. Без фиксирования рисунок углем не может долго сохраняться. 
Фиксаж же, какого бы рецепта он ни был, заметно огрубляет тонкость растушевки, 
обедняет тональную градацию. Древесному углю присущ своеобразный сероватый 
оттенок, но он лишен интенсивной черноты, и только прессованный уголь имеет 
более черный цвет. Он хорошо ложится на всякую шероховатую поверхность, а также 
легко снимается с нее, а потому особенно пригоден в первоначальных набросках и 
т.п. Но, кроме того, уголь может служить и для самостоятельных рисунков, 
выполняемых на бумаге, холсте и пр. Им рисуют даже по шероховатому масляному 
грунту. Рисунок в этом случае ведется обыкновенным углем, и лишь в наиболее 
темных местах его прибегают к помощи прессованного. Рисуют углем и на тоновой 
бумаге, присоединяя к нему в светах мел. Но уголь слабо держится на поверхности 
всякого материала, и потому углевой рисунок нуждается в искусственном 
закреплении. Закрепляющими средствами являются спиртовые и водяные фиксативы. 
Сильно закрепленный уголь теряет отчасти свой бархатистый тон. 

Большое значение имеет композиция или размещение на листе бумаги. 
Натюрморт, или изображение окружающих человека предметов, организованных в 
единые по замыслу группы, очень полезен на начальном этапе изучения формы 
предметов. Натюрморт должен быть составлен так, чтобы он был интересен, 
представлял собою нечто цельное, законченное. Нет ни одного произведения, в 
котором выбор предметов и их размещение не подчинялось бы определенным 
законам, не способствовало бы раскрытию замысла художника. Можно сказать, что 
художественное произведение имеет внутри себя композиционный каркас. Поэтому 
выбор композиции, а он зависит от выбора точки зрения и грамотного размещения на 
листе бумаги, первейшая задача в работе над натюрмортом. Точка зрения должна 
наиболее полно интересно выявлять натуру. Вначале надо правильно поместить 
рисунок на листе бумаги. Изображение не должно быть слишком маленьким или 
слишком большим по отношению к размерам листа бумаги. Для того чтобы найти 
наилучший вариант размещения изображения, необходимо сделать композиционные 
наброски небольшого формата. В них определить самые интересные способы 
компоновки натюрморта, затем легкими линиями наметить место объекта в листе, 
общие высоту и ширину, а также взаимное отношение размеров отдельных предметов 
и их основных частей. Когда намечены общие очертания, выявлены отношения масс 
предметов, можно переходить к детальной прорисовке: уточнить их положение на 
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плоскости, глубину нахождения относительно друг друга. Выявить объем и 
конструкцию предметов, от общего построения главных масс к последовательному 
насыщению их деталями. Когда линейный рисунок готов, следует переходить к 
тональному решению по тому же принципу от общего к частному. Если начать 
изображать натуру с отдельных деталей, рисунок будет пестрым и раздробленным, не 
будет производить цельного впечатления. 

Подробнее рассмотрим тоновые отношения. При моделировании светотенью 
объемной формы каждого предмета необходимо выдерживать правильные отношения 
между основными градациями света и тени: между бликом, светом, полутенью и 
тенью. В основе светотеневого изображения объемной формы предметов лежит закон 
тоновых отношений, который требует пропорциональной передачи взаимных 
отношений по светлоте. Эту задачу можно облегчить, если исходить в натуре из 
определения двух совершенно противоположных по силе света пятен — самого 
светлого и самого темного. В качестве исходного светлого места можно взять блик, за 
самое темное пятно — собственную тень самого темного предмета в постановке. Эти 
основные отправные точки будут служить мерилом светосилы всех остальных 
элементов постановки (натюрморта). В процессе нахождения тоновых отношений 
нельзя просто копировать пятна света и тени. Пятно светотени зависит от 
расположения света на форме. Поэтому надо наносить не пятна, а строить светотенью 
конструкцию формы, ее ограничивающие поверхности, лепить объем и создавать на 
плоскости пространство. 

В процессе работы необходимо постоянно сравнивать величину одного 
предмета с величиной другого, сравнивать силу света одной поверхности с 
освещенностью другой и таким образом определять величинные и светотеневые 
отношения. Только сопоставлением между собой силы света, теней, полутонов и 
пропорциональной передачей тоновых различий можно добиться правдивого 
изображения. Нельзя рисовать натуру по частям. Нужно вести работу всю 
одновременно, переходя от одного предмета к другому, чтобы затем снова 
возвратиться к первому. Чтобы грамотно изображать натуру, необходимо научиться 
смотреть на нее цельным, обобщающим взглядом. Только «широкое видение», 
смотрение на весь объект в целом позволяют правильно изобразить натуру, 
определить различия предметов на разных планах, правильно заметить степень 
четкости контуров предметов и количество деталей на них. Целостность 
реалистического изображения основывается не только на целостном видении и 
нахождении характерного, выявлении главного, но и на умении подчинять все 
изображение единому оптическому и композиционному центру. Таким образом, все 
окружающее от зрительного центра пространство подчиняется главному, и весь 
рисунок начинает соответствовать правдивому зрительному восприятию натуры. 
Выявление главного и существенного в объекте, выделение композиционного или 
оптического центра производится сознательным подавлением несущественных 
частностей, ослаблением тона и уменьшением подробностей всех предметов, 
удаляющихся от зрительного центра. Передний план и главные предметы решаются 
более контрастно, второстепенные предметы второго плана — менее четко. 

Завершающим этапом рисунка натюрморта широким материалом является 
обобщение. 
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Сущность обобщения заключается в том, чтобы в конце работы окончательно 
привести рисунок натюрморта в соответствие с общим зрительным впечатлением при 
цельном восприятии натуры. В последней стадии работы следует посмотреть и 
проверить рисунок. После чего бывает необходимо что-то усилить, что-то ослабить, 
обобщить, все подробности на теневой стороне подчинить тени, на освещенной 
стороне — свету, сопоставив все по сравнению с самым темным местом и бликом. 
Как на теневой стороне предмета, так и на свету не должно быть повторения 
тональностей отдельных деталей. Рефлексы нельзя преувеличивать. Они не могут 
быть сильнее света или полутени. Так постепенно рисунок обобщается и приводится 
к целостности. В стадии обобщения завершается также главная задача изображения: 
выделение главного и характерного, подчинение ему второстепенного.  

Получив навыки использования «мягких» материалов и освоив новые 
технические приемы рисования, студенты имеют возможность пользоваться ими в 
своей учебной работе над графическим решением своих архитектурных проектов и 
возможно будущей творческой деятельности.  
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DRAWING OF THE STILL LIFE USING WIDE MATERIAL 
 

V.E. Dunin, E.V. Dunin 
 

Abstract. Drawing of the still life using wide material is a kind of the task necessary 
for fixing of received skills in drawing from nature and on imagination and acquaintance to 
new graphic receptions and shading equipment that is required further for performance of 
such tasks as «The architectural imagination» and «Drawing according to the project». 

Key words: the composite decision, light-and-shade modeling, tone relations, 
integrity of perception, graphic materials. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ЛАНДШАФТНО-ДИЗАЙНЕРСКОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Н.В. Иванова, Н.Н. Антонова 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 
 
Создание эстетически-целостной, запоминающейся ландшафтно-дизайнерской 

городской среды, отвечающей региональным природным и архитектурно-
историческим особенностям, становится основным направлением в региональном 
ландшафтном проектировании и подготовке ландшафтных архитекторов. 
Профессиональная деятельность последних (бакалавров ландшафтной архитектуры) 
распространяется на проектирование гармоничной, комфортной искусственной среды 
и ее компонентов. 

Объектами регионального ландшафтного проектирования для Волгограда 
выступают дизайн среды ландшафтных комплексов и городской среды, где 
ландшафтные объекты, участвующие в организации предметно-пространственной 
среды волжского города определяются следующими факторами. Во-первых, 
Волгоградская область располагается в особых природно-климатических условиях, 
характеризующихся резко континентальным климатом с низким количеством 
осадков. Зеленые насаждения, сохранившиеся в населенных местах области, являются 
элементами ландшафта, стабилизирующими и улучшающими санитарно-
гигиеническое качество, психоэмоциональное состояние и психофизические функции 
городской среды. 

Следующей особенностью регионального ландшафта является то, что 
озеленение населенных пунктов Волгоградской области не отвечает нормативам 
озеленения и дизайну внешнего вида. В Волгограде на одного жителя приходится в 
среднем 11 м2 зеленых насаждений, что почти в 2 раза меньше принятых норм. В 
системе насаждений общего пользования города не представлены многие элементы 
системы озеленения: лесопарки, спортивные парки, озеленение пешеходных участков 
и скверов при торгово-административных и развлекательных центрах. Воздействия 
транспортных и промышленных загрязнений, проявления неблагоприятного климата, 
последствия неорганизованного отдыха горожан, незначительные участки 
поливочного водопровода, увеличение селитебной застройки приводят к деградации 
озелененных участков, постоянному перераспределению и сокращению площадей 
городских насаждений.  

Третьим фактором формирования регионального художественно-эстетического 
образа городской ландшафтной среды, учитывающим функциональную 
составляющую зон движения населения (тротуары, бестранспортные зоны и 
пешеходные улицы, транзитные дворовые территории, торгово-развлекательные и 
административные центры), выступают как принципы разработки и соблюдения 
сценарного подхода в проектировании предметно-пространственной среды. Идеей и 
основной темой сценария в Волгограде могут выступать как местные природные 
составляющие ландшафта (овраги и устья мелких рек, наличие водной глади реки 
Волги), региональные приемы озеленения и дендрологические характеристики 
(древесно-кустарниковое экологическое, декоративное, вертикальное, партерное, 
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цветочное и переносное), так и особенности дизайна объектов предметного 
наполнения ландшафтных зон города. 

Проблемы организации материально-пространственной среды с учетом 
ландшафтной составляющей решаются в Волгограде повсеместно: это 
территориально значительные историко-мемориальные комплексы (Мамаев курган, 
Солдатское поле, музей «Панорама» и др.), локальные участки со скульптурными 
произведениями, посвященные героям военных событий ВОВ (В.С. Хользунов, 
В.С. Ефремов, К.Г. Жуков и др.), современные скульптурно-пластические 
композиции (медикам Царицина — Сталинграда — Волгограда, автомобилисту, 
сантехнику, воеводе Григорию Засекину, «Благословение», влюбленным, ангелу-
хранителю, первой учительнице, Казачья слава и др.). Сценарный подход направлен 
на объединение элементов ансамблей и прилегающих пространств и формирование 
архитектурно-художественного синтеза объединенных общей идеей архитектуру, 
скульптуру в ландшафтно-дизайнерском проектировании.  

Составление общего регионально-ландшафтного сценария, решающего вопросы 
совместимости частей городской ландшафтно-предметной композиции (их масштаба, 
колористики, художественно-пластических элементов, стилевых особенностей), 
основанного на учете эмоционального воздействия на зрителя, вызывает настоятельную 
необходимость в разработке и реализации системы мероприятий по дизайну, 
благоустройству, озеленению территории Волгограда для формирования благоприятных 
санитарно-гигиенических, социально-экологических, эстетических условий, повышения 
комфортного уровня проживания жителей и выявления региональных особенностей 
ландшафтно-дизайнерского проектирования городской среды. 

Специфика региональных вопросов проектирования ландшафта и планирования 
дизайна предметного наполнения участков города четко прослеживается в выставках и 
фестивалях молодежного творчества. Студенческие конкурсы, направленные на 
творческое воплощение чувств и мыслей юношей, девушек о своем предназначении в 
жизни и профессии, социальных ориентирах и профессиональных прогнозах на будущее, 
определении значимости и понимания региональной архитектуры, современного 
регионального ландшафта. Студенты ВолгГАСУ неоднократно принимали участие во 
многих архитектурно-ландшафтных конкурсах, пытаясь средствами и приемами 
ландшафтного дизайна, формировать современные общественные пространства 
виртуально-информационного поля и зоны интеллектуального общения. Так, творчество 
студентов второго курса архитектурного факультета было направлено на решение 
актуальных социальных вопросов российской архитектуры, среди которых важное место 
занимают жилищные проблемы молодежи, организации досуговых пространств. 
Студенты индивидуально и группами решали задачи Фестиваля молодежного 
творчества «АRT STAR» (г. Москва, 2013) в номинации «Ландшафт» — «Двор, в 
котором я живу»: благоустройство территории, формы малой архитектуры. Тема 
оказалась очень актуальной для нашего города, периферийные районы которого 
отличаются дискомфортным как экологическим, так и эстетическим характером 
(визуальный хаос, монотонность озеленения и облика среды, непродуманность 
оборудования улиц и жилых кварталов, отсутствие удобств для пожилых людей и 
организованных детских зон). Студенты, объединившись в творческие группы, вопросы 
регионального проектирования рассмотрели в двух аспектах: организация среды 
формами малой архитектуры и оборудованием, а также ландшафтными элементами.  
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В основу концепций проектов легли основные положения региональной архитектуры: 
каждая конкретная ситуация учитывала индивидуальность города; создание новых 
комфортных участков сохраняло особое «лицо» старых, сложившихся территорий; 
особое значение занимали вопросы исторического прошлого, природных составляющих, 
индивидуальность города. 

Студенческие проекты предполагали спроектировать органично новое 
пространство — органично с архитектурой, природными условиями, особенностями 
образа жизни и культуры людей. Такой ландшафтно-дизайнерской территорией для 
Волгограда является жилой двор — как проблема общения, наиболее актуальная для 
современности, успешное решение которой направлено на духовно-практическое 
будущее людей (рис. 1, 2). Достижение этой цели студенты связывали с ландшафтом 
и дизайном, составляющими поле активного воздействия и потребовавшими новых, 
нетривиальных средств влияния (рис. 3, 4), впечатления от синтеза пластических 
средств и ландшафта (рис. 5). 

 
Рис. 1. Работа студента II курса ВолгГАСУ 

«Благоустройство жилого двора» 
Рис. 2. Работа студента II курса ВолгГАСУ 

«Благоустройство жилого двора» 
 

Рис. 3. Работа студента III курса ВолгГАСУ 
«Благоустройство и озеленение  

площади Чекистов» 

Рис. 4. Работа студента III курса ВолгГАСУ 
«Концепция озеленения и благоустройства 

ул. Ким» 
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Рис. 5. Работа студента III курса ВолгГАСУ  
«Синтез пластических средств и ландшафта» 

 

Закрепление профессиональных компетенций, приобретение опыта работы в 
творческих группах, совершенствование способностей разрабатывать и представлять 
проекты ландшафтного дизайна смогли осуществить студенты в большом 
комплексном конкурсе администрации Ворошиловского района города Волгограда и 
ВолгГАСУ (г. Волгоград, 2014 г.). Проектная задача охватывала предложения по 
ландшафтной реконструкции рекреационных пространств университета, 
дизайнерской разработке стены-ограждения летней студенческой площадки, а также 
разработки по озеленению и дизайну зон прилегающего к учебному заведению сквера 
имени Саши Филиппова, который традиционно использовался для разнообразных 
видов молодежного отдыха, занятий спортом и творческих выставок.  

Студентами были выявлены региональные принципы ландшафтной 
организации образовательного пространства университета. Ими стали: решение 
благоустройством вопросов развития внутренней инфраструктуры и организация 
оптимальных условий для плодотворной учебной, научно-исследовательской 
деятельности; формирование комфортной и экологичной студенческой среды как 
территории здорового образа жизни; разработка и развитие безграничного сетевого 
образовательного пространства; создание и использование художественно-
пластических, ландшафтно-дизайнерских составляющих образовательной среды в 
воспитании чувств патриотизма, гордости за свой вуз, толерантного поведения и 
отношения к сокурсникам. Принципы регионального проектирования 
образовательной среды высшего учебного заведения получили развитие в следующих 
проектах: рис. 6, 7. 

Работы студентов доказали, что территория творческого вуза становится 
образом современного пространства знаний, с установлением и развитием 
региональных образцов ландшафтно-дизайнерского проектирования образовательной 
среды высшего заведения. Итоги творческих студенческих конкурсов по выявлению и 
обоснованию региональных принципов архитектуры, ландшафта, дизайна явились 
первым опытом молодых людей вхождения в профессию и современную практику 
регионального благоустройства и озеленения городской среды. 
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Рис. 6. Работа студента II курса ВолгГАСУ 

«Благоустройство территории  
университета» 

Рис. 7. Работа студента II курса ВолгГАСУ 
«Проект озеленения территории 

ВолгГАСУ» 
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REGIONAL COMPONENT IN LANDSCAPE-DESIGN THE DESIGN  
OF URBAN ENVIRONMENT 

 
N.V. Ivanova, N.N. Antonova 

 
Abstract. Competitions, exhibitions of achievements of students at VSACU in the field 

of landscape and architectural — design activity, determined the main directions of 
formation of the urban landscape, regional development and create a comfortable living 
environment of the people, landscape design and design components of the educational 
environment of the University. They are: the choice in favor of the history and culture of the 
region; improvement and harmonization of living space; the development and the careful 
conservation of regional natural and architectural and historical features; formation of love 
and pride for the profession, the educational institution. 

Key words: regional landscape architecture, design of small architectural objects 
and forms, landscape educational environment of the University. 
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УДК 741.021.2:72 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ НАБРОСКОВ В ОБУЧЕНИИ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ 

ТВОРЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 

А.Г. Карпенко, Т.М. Потокина 
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 

 
Набросок составляет важную часть единого процесса обучения рисованию — 

развивает остроту видения, помогает формировать образное мышление, оказывает 
влияние на развитие цельного видения, развивает наблюдательность, глазомер, 
воспитывает чувство пропорций, обогащает наблюдениями и знаниями. Студенты 
быстрее овладевают изобразительной грамотой вообще и средствами рисунка в 
частности. 

Наброски представляют собой эффективное средство изучения пластичности 
формы, конструктивного строения, объема, являются одновременно 
целенаправленным средством активизации внимания, интереса к изобразительному 
творчеству, всей познавательно-творческой деятельности студента. Упражнения в 
набросках обуславливают высокие результаты в выполнении длительных рисунков с 
натуры и тематических композициях. В процессе работы над наброском у студента 
активизируется запас знаний о натуре, о конструктивном строении формы, а также в 
набросках он показывает свои знания и умение пользоваться различными 
техническими средствами рисунка. 

Быстрые зарисовки позволяют оперативно нарисовать различные объекты с 
целью их изучения или для использования при работе над длительным рисунком или 
композицией и дают возможность собрать большой иллюстрированный материал. В 
них передается общее впечатление от натуры, изображается наиболее главное и 
существенное, без сколько-нибудь основательной проработки деталей. Необходимо, 
чтобы студенты убедились в их значимости, эстетической ценности и 
содержательности. 

В каждом отдельном случае набросок имеет свое ярко выраженное 
определенное значение. Рисунок служит средством изучения натуры, окружающей 
действительности, накопления профессиональных знаний и умений, выполняет 
учебно-познавательную функцию. Это может быть изучение тех или иных 
закономерностей натуры, например строение объемной формы предметов, их 
конструкции или же законов линейной, воздушной перспективы, светотени во всем 
их разнообразии. 

Анализируя наброски мастеров изобразительного искусства, можно убедиться 
в том, что каждый художник сознательно применяет различные способы построения 
набросков и соответственно с этим может по-своему организовать процесс 
восприятия натуры. 

В случае если наброски являются самостоятельными художественными 
произведениями (одним из видов графики), а изучение натуры служит основой для 
создания художественного образа, то они выполняют творческую функцию, с точки 
зрения средства реалистического выражения творческого замысла. 
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Из этого можно сделать вывод, что формирование зрительного образа 
изображаемого предмета происходит вполне осмысленно и находится под 
постоянным контролем рисующего, то есть процессы зрительного восприятия и 
воображения, участвующие при выполнении наброска с натуры, развиваются при 
активном участии самого студента. 

Основная цель наброска — развитие у студентов наблюдательности, умение 
быстро улавливать пластическую характеристику модели, ее пропорции и движение, 
а также дать в определенный промежуток времени представление о наблюдаемой 
натуре. Порядок выполнения наброска от общего к частному, осуществление работы 
от больших, главных частей к второстепенным, достижение единства изображения — 
это общие обязательные принципы работы, как над длительным рисунком, так и над 
наброском. В отличие от длительного рисунка, где основательно прорабатываются 
даже мельчайшие детали сложного целого, наброски с натуры предполагают чаще 
всего передачу общего впечатления, самого главного в объектах изображения, или же 
наоборот, отдельных частей натуры. Вместе с тем в наброске, как и в длительном 
рисунке, предполагается правильность передачи формы, пропорций, объема, 
пространственного положения предмета. Чаще всего студентам приходиться 
выполнять наброски различных объектов в связи с работой над композициями, 
заданиями по рисунку и живописи, а также с целью изучения особенностей строения 
разных предметов. 

На первом курсе при рисовании геометрических тел при работе над 
набросками, как и в занятиях, длительным рисунком на первый план выдвигаются 
задачи развития глазомера, чувства пропорций, освоение правильных методов 
выполнения набросков. Представление о конструкции, движении и пропорциях 
предметов и общие принципы изображения предметов на плоскости, перспектива 
светотени и композиция даются не сразу. В это время наброски следует начинать с 
более длительного по времени задания, постепенно уменьшая время, что 
определяется учебными задачами и характером решаемых проблем. Добиться сразу 
правильной передачи особенностей изображаемого предмета, освоить методы 
выполнения наброска и достичь подлинно художественной выразительности его 
решения сложная задача для студентов первого курса. На старших курсах при 
длительном рисунке головы и фигуры человека, задача набросков состоит в 
закреплении навыков по конструктивному анализу формы, по обобщению ее, по 
закреплению знаний перспективы и анатомии. То есть на каждом этапе должны 
решаться определенные задачи. Но по мере приобретения некоторого опыта в 
выполнении набросков одновременно с решением этих задач перед студентами 
должны ставиться задачи достижения выразительности решения, непринужденности 
выполнения наброска. В связи с этим внимание студентов следует обращать на 
особенности применяемых изобразительных средств, на материалы и технику 
выполнения набросков. 

Самостоятельная работа студентов над набросками создает благоприятные 
предпосылки и большие возможности для развития творческих способностей, 
проявления индивидуальности и инициативы рисующих. Студенты должны строить 
самостоятельную работу над набросками в соответствии с теми знаниями и 
умениями, которыми они располагают в данный период, с учетом учебных задач, 
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стоящих перед ними на каждом конкретном этапе обучения. Это необходимо для 
того, чтобы обоснованно, методически правильно осуществлять наброски, с полным 
пониманием решать возникающие при этом учебные и творческие задачи. В процессе 
рисования значительно лучше запоминаются характерные особенности 
изображаемых объектов, чем при простом визуальном наблюдении, поэтому 
необходимо проводить достаточное количество набросков, которые предусмотрены 
не только программой. 

Работа над набросками, несомненно, имеет творческий характер, который 
проявляется в самостоятельности, оригинальности решений изобразительных задач, 
индивидуальном подходе к выполнению заданий, самостоятельном выборе 
изобразительных средств и методов работы над набросками. 

Положительными факторами занятий, проводимых в учебных аудиториях, 
является руководящая роль преподавателя, а также работа студентов в коллективе, 
когда они могут наблюдать, как решают аналогичные изобразительные задачи 
другие студенты. На занятиях в аудитории решаются многие важные учебные 
задачи, проводится последовательное изучение методов работы над набросками, а 
также планомерное освоение материалов и техник рисунка. Поэтому большое 
значение имеет методически обоснованное сочетание сеансов набросков, 
проводимых в учебных аудиториях, с регулярной самостоятельной работой 
студентов над набросками разнообразных объектов, а также с активными 
занятиями набросками в период летней практики. Студенты получают 
возможность систематически, ежедневно делать значительное количество 
набросков различных объектов. Во время летней практики идет дальнейшее 
овладение материалами рисунка и методами выполнения набросков и происходит 
углубление и совершенствование знаний и навыков, полученных студентами на 
предыдущих этапах обучения. 

Работа над набросками, как мы считаем, один из наиболее важных видов 
изобразительной деятельности, осуществляемая будущими архитекторами. Дополняя 
другие разделы учебной и творческой работы, занятия набросками дают возможность 
проводить систематическое изучение натуры, собирать разнообразный 
изобразительный материал, способствуют поддержанию профессиональных навыков 
архитектора на необходимом уровне. Систематические занятия набросками, 
проводимые вместе с выполнением длительных рисунков, создают прочную основу 
для профессионально-художественной подготовки архитекторов. 

При условии верного, талантливого, методического руководства педагога, 
благодаря многочисленным упражнениям в набросках накапливается багаж 
зрительных впечатлений. Но культура архитектора измеряется не только количеством 
информации, накопленной в его сознании, но и творческим отношением к 
накопленным знаниям, где занятия набросками развивают вкус, фантазию, и что 
очень важно — самостоятельность восприятия при рисовании — с этого начинается 
непосредственное воплощение замысла. 

Необходимо подчеркнуть, что современная методика обучения наброску 
требует широкого использования наглядности технических средств обучения, показа 
набросков и зарисовок мастеров прошлого и современности, демонстрации 
репродукций, а также лучших работ студентов. 
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SKETCHES ARE AS ONE OF COMPONENTS IN THE COURSE OF TRAINING  

OF STUDENTS-ARCHITECTS 
 

A.G. Karpenko, T.M. Potokina 
 
Abstract. Regular work on sketches is a component of system of training to drawing. 

Achievement of professional level of performance of sketches is probably only under 
condition of correct statement and the good organization of employment by this kind of 
drawing. The urgency of working out of this question arises because preparation of 
architects on creative disciplines is impossible without a stage of work on sketches. 

Key words: formation of figurative thinking, feeling of proportions, complete 
perception of the form, design features, the space decision, vision formation. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
В СИСТЕМЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ 

 
А.Г. Карпенко, Т.М. Потокина 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 
 

Преподавание любой художественной дисциплины немыслимо вне связи с 
историей архитектуры, историей искусства и духовной культурой. Решение 
творческих задач базируется на глубоком знании и осмыслении опыта, накопленного 
человечеством в этой области. 

Процесс творчества по природе своей целостен и многогранен, в нем все 
взаимосвязано, на основе практических занятий и умения самостоятельно 
анализировать развивается исследовательская направленность, которая требует 
больше времени для выполнения той или иной задачи. Количество отведенных по 
программе часов дает возможность обучать только элементарным навыкам и приемам 
художественного ремесла, основам изобразительной грамоты. В творческом 
отношении студент-архитектор созревает на практической работе, но и технически он 
тоже должен много совершенствоваться, и здесь важную роль может сыграть 
самостоятельная работа. 

Помимо непосредственных заданий, которые предусмотрены учебной 
программой, самостоятельная работа студентов необходима как дополнительный 
стимул повышения его мастерства. Попытка решать вопросы учебных заданий в 
отведенные часы, в практике архитектурной школы требует закрепления и более 
творческой направленности. 

Выполнение творчески поставленной учебной задачи в рамках программы 
порой невозможна, в силу небольшого количества отведенных часов. Следовательно, 
самостоятельная работа становиться вместе с учебными заданиями важным звеном 
высшей архитектурной школы в системе творческих дисциплин. Она позволяет 
развивать личность студента при выполнении творческих заданий, умение 
самостоятельно применять полученные навыки и знания в практической деятельности 
при учебном задании. 

Становление и духовный рост творческой личности происходит одновременно 
с приобретением навыков, специальных знаний, понимания искусства, продолжается 
за пределами учебного заведения, практически всю жизнь. И поэтому важна 
подготовка студентов к самостоятельной творческой работе уже в учебном заведении. 
Когда студент самостоятельно преодолевает творческие трудности, происходит 
движение вперед, только тогда будет очевиден профессиональный рост будущих 
архитекторов. Если ограничиться лишь учебными заданиями, то и результат будет 
слабым, ограниченным, какой мы наблюдаем в настоящее время. 

Зодчество с давних пор выступает как необходимая часть человеческой 
культуры. В своем содержании оно воспроизводит многогранность, сложность ее 
системы, соединяя процессы созидательной и творческой деятельности. 

Главной чертой человеческого интеллекта является способность к творчеству. 
Архитектура создается через посредство творческой деятельности архитектора. Вне 
творчества невозможно созидание, а значит, и появление на свет произведения 
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искусства. Архитектор — это разносторонний специалист, а также исследователь, 
владеющий основами различных дисциплин, является художником в широком 
смысле этого слова. Способность к творчеству предполагает наличие способности 
накапливать и осваивать большой объем знаний. Обучение и творчество — это 
неразделимый и синхронный процесс. Творческая работа — это не стихийная, а 
сознательная работа. Школа должна в равной мере дать студенту технические знания 
и навыки, и творческое развитие. Через самостоятельную работу виден путь 
усовершенствования творческого процесса в учебном процессе. Такая работа 
развивает представление об искусстве, обогащает опыт, раздвигает рамки обыденного 
видения. Вопросы мастерства стоят в прямой связи с личностью студента, с тем, о 
чем он думает и как он думает, ответственностью и пониманием высокого долга 
творца в искусстве. Без личности нет искусства. Существуют определенные истины, 
понятия, явления и идеи времени, но они лишь тогда воплощаются в произведение, 
когда проходят через призму личного «я» творца. Необходимо, чтобы каждое 
произведение было пережито, чтобы каждая созревшая в душе творца мысль 
светилась силой его личной убежденности. 

Образы живут только в нашем собственном воображении, это есть способность 
человека мыслить образно. Для того чтобы художественный труд имел творческий 
смысл и значение, нужно иметь творческие навыки, то есть иметь способность 
образного мышления.  

Образное мышление, сознательное формирование отношения к миру — такая 
же важная задача, как и формирование логического мышления, как накопление 
необходимого объема знаний. Именно с этой областью образного мышления связаны 
механизмы творчества: фантазия, интуиция, ассоциативность. Развитие творческого 
воображения, фантазии, которым в самостоятельной работе отводиться важная роль, 
определяет назначение той или иной техники, многочисленных изобразительных 
приемов, которые будут способствовать выразительности работы архитектора. 

Количество часов в учебных планах на самостоятельную работу почти 
соответствует аудиторным занятиям, поэтому есть необходимость разработать 
дополнительные программы, организацию проверок и консультаций.  

Важно отметить в процессе подготовки архитектора-творца — это привлечение 
студентов к активной выставочной деятельности и конкурсам. Конкурсы призваны 
играть важную роль в развитии творческой мысли. В творческом соревновании 
возникают новые идеи. Конкурсы всегда затрагивают широкий круг тем, которые 
выполняются в разных техниках, итогом конкурсов бывают выставки, презентации, 
круглые столы. Для студентов это послужит настоящей творческой школой, когда 
они видят, обсуждают и защищают свои работы и работы других. Полезно выпускать 
каталоги таких конкурсов-выставок, чтобы это стало предметом широкого 
общественного обозрения и понимания. Это может вызвать к жизни скрытые 
творческие силы студентов и существенным образом изменить отношение к 
творческим дисциплинам, а также быть стимулом для дальнейшей работы и 
самосовершенствования. Студент получает возможность свободно претворять свои 
творческие замыслы, создавая художественное произведение. Любой акт творения 
есть способность гармонировать с окружающим нас миром. 

Учебные занятия — процесс многосторонний, требующий внимания, 
творческой активности преподавателя и студента. Творчество не терпит себя 
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щадящих, за праздность оно мстит, даже талантливым. Поэтому важным моментом 
следует отметить наличие в педагогическом коллективе, среди преподавателей 
творческих дисциплин большого числа лиц, активно участвующих в творческой 
работе, экспонирующих свои произведения на всероссийских, республиканских, 
зональных и других выставках, публикующих статьи, научные исследования в 
сборниках. Этот факт имеет большое значение, он способствует поддержанию 
творческой атмосферы на занятиях, повышает интерес к дисциплине, при этом 
являясь необходимой предпосылкой успеха студента. Самостоятельная работа 
студентов под руководством преподавателя в виде консультаций способствует 
раскрытию личности, их самосовершенствованию и повышает интерес к 
дисциплине. 

Контролировать самостоятельную работу следует результатом творческой 
работы, его проектами, живописными работами, их оригинальностью, их 
соответствием эстетическим требованиям, согласуя свои советы и со спецификой 
личных способностей студента, с его интересами и возможностями. Это требует от 
преподавателя сосредоточенности, напряжения и творческой направленности. Запасы 
творческого воображения студента быстро иссякают, не пополняясь свежими 
впечатлениями, встречами с прекрасным в искусстве, и в действительности.  

Посещение музеев, выставок, творческих конференций, работа на пленэре — 
всеми этими видами деятельности студент должен заниматься регулярно, 
систематически, чтобы его мастерство творца было на должной, профессиональной 
высоте. Ходить и наблюдать, наблюдать и переживать — это разновидность 
творческого труда студента-архитектора, не менее важные, чем завершающий труд- 
рисование карандашом или красками на бумаге. Более того, без первого, то есть 
рисования, проектирования, живописи, без предварительного обновления и 
пополнения запасов впечатлений, без наблюдений неизбежно становится ущербным, 
неполноценным его произведение. 

Самостоятельная работа решает особые задачи, участвуя вместе с учебным 
процессом в решении задачи общего творческого развития личности студента. 
Студенты оказываются достаточно подготовленными для решения серьезных 
творческих задач. Именно в самостоятельной работе наиболее ярко и убедительно 
проявляются незаурядные способности многих студентов. Поощрение 
самостоятельности в творческих поисках, содействие индивидуальному раскрытию 
каждого, создание условий, способствующих развитию творческой фантазии сту- 
дента — необходимейшие предпосылки его творческого роста и успешной работы не 
только в стенах учебного заведения, но и в дальнейшей профессиональной 
деятельности.  
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INDEPENDENT WORK AS A CREATIVE POTENTIAL IN SYSTEM  
OF THE ARCHITECTURAL SCHOOL 

 
A.G. Karpenko, T.M. Potokina 

 
Abstract. One of the most important tasks which face higher architectural education 

today is preparation of professional staff. The higher school solves very complex problem 
which ultimate goal is training of the architect — the creator, the author of the works. Only 
the high culture of the architect can promote creation of new works. Therefore architects 
have to be erudite and constantly increase their skills. 

Key words: professional growth, creative potential, independent work, preparation of 
professional shots, development identity of the student’s identity. 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ РИСУНОК И ЗАКОНЫ БИОНИКИ 
 

Ю.Б. Колышев 
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 

 
Архитектурный рисунок является основой творческого процесса архитектора, 

наглядным выражением его идей и вариантов архитектурно-проектных предложений. 
Поисковые наброски и эскизы раскрывают суть архитектурного замысла, наглядно 
выявляют методы формообразования проектируемого объекта. Этот предварительный 
материал помогает автору решить планировку, фасады и разрезы, представить и 
осознать конструкцию, функциональность и художественную пластику формы 
будущего сооружения [2] (рис. 1). 

Инженерная интуиция, чувство тектонической выразительности формы, 
красота пластики формируется благодаря процессу изучения изображения природных 
форм растительного и животного мира. Природные объекты, писал Ле Корбюзье, 
обладающие пластическими свойствами — есть истинная архитектура, истинная 
живопись, истинное градостроительство. «Рисовать — это значит наблюдать, 
открывать, изобретать и создавать» [3]. 

Знание законов формообразования составляет основу мышления архитектора, 
дизайнера. При целенаправленном графическом анализе натуры из окружающей 
природной среды появляются в сознании новые эвристические идеи, реализуемые в 
последствии конструкциями из дерева, металла, армоцемента и пр (рис. 2). 

«Жизнь каждой вещи имеет биологическое начало. Биология плана или разреза 
столь же необходима, как биология любого создания природы» [4]. Термин 
«биология» раскрывает сущность деятельности архитектора, дизайнера, строителя. 
Важно уметь видеть и сопоставлять существующую натуру и создаваемую по 
воображению с определенной целью (рис. 3). 

Процесс познания средствами рисунка закономерностей зарождения и развития 
формы во времени и пространстве (рис. 4) подводит обучающихся к переходу от 
работы с натуры к рисунку по представлению и воображению (по чертежам — 
планам, фасадам, разрезам), используя изобразительный опыт и знания 
сопутствующих дисциплин — начертательной геометрии, инженерных конструкций 
(истории искусств и архитектуры, архитектурного проектирования). Однако важное 
остается за автором, его живым интересом к проектируемому объекту, к отбору 
главного из всего архитектурного «организма» создаваемого будущего сооружения. 

Осознанный научный анализ законов природы, целенаправленные рисунки 
позволили Леонардо да Винчи создавать не только произведения искусства, но и 
делать научные открытия, внедряемые в технику, архитектуру и пр. (рис. 5). 

Итак, формы растительности и животного мира в своем длительном процессе 
развития и совершенствования являются великолепными образцами созидательных 
законов природы, единства логического строения конструкции, функциональности 
как общей формы, так и составляющих ее частей (рис. 6). 

О владении рисунками с подобными целями и задачами, о способности 
«живой» от чувства не компьютерной проверки проектируемого объекта в любом 
положении, снаружи и изнутри может мечтать каждый будущий архитектор и 
дизайнер. 
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Рис. 1. Архитектурная фантазия (рисунок студента ВолгГАСУ) 

 

 
 

Рис. 2. Бани в Монтекатини (рисунок автора) 
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Рис. 3. Сопоставление пространства леса и интерьера (рисунок автора) 
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Рис. 4. Принцип рисования и изучения форм растительного мира [4, с. 13] 
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Рис. 5. Анатомический анализ (рисунок Л. да Винчи) [1, с. 128] 
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Рис. 6. Фигура человека в статике и движении  

(наброски автора, выполненные на лекции С.В. Тихонова, МАрхИ, 1978) 
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Abstract. Being an eternal and everlasting beauty with genuine plastic properties of 

its objects, nature permanently attracts the interest and attention of professionals — experts 
of architecture as well as of students studying drawing — architects to be, and enriches 
their architectural ideas and intentions with its perfection. 

Key words: аrchitectural drawing, bionics in architecture, laws of form creation, 
artistic-and-plastic solution of object form, architectural intention. 
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УДК 72.03 
ПОНЯТИЕ СТИЛЯ В АРХИТЕКТУРЕ 

 
К.Д. Кучерова, И.Н. Вакулина 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 
 

Архитектура способствует организации среды обитания человека, включая 
проектирование городов, организацию городской среды, ландшафтной архитектуры, а 
также включает дизайн мебели и внутреннего вида зданий. 

Как известно, архитектура, наряду с изготовлением орудий, пластикой и 
живописью, является древнейшим из человеческих умений. Считают, что зачатки 
архитектуры образовались в период первобытного общества. Именно в эпоху неолита 
человек начал строить первые жилища, используя для этого природные материалы. 

До середины XII в., находясь в объединении с живописью, декоративным 
искусством, скульптурой и занимая среди них центральное положение, архитектура 
определяла собой стиль, и ее развитие шло от «стиля эпохи». «Стиль эпохи» 
(романский стиль, готика и ренессанс) возникает преимущественно в те исторические 
периоды, когда восприятие произведений искусства отличается сравнительной 
негибкостью, когда оно еще легко приспосабливается к переменам стиля. 

Итак, что же такое стиль? Мы часто говорим о стилях в музыке, о стиле жизни, 
стиле речи и стиле общения. А что такое стиль в архитектуре? Стиль — это 
совокупность устойчивых художественных форм. Стиль — это производная эпохи, 
сколько эпох — столько и стилей. Великие стили в архитектуре, такие как готика, 
романский, ренессанс, барокко, классицизм, ампир, вариация позднего классициз- 
ма — чаще признаются равноправными и равнозначными. На самом же деле великие 
стили охватывают то большую, то малую область культуры, то ограничиваются 
отдельными искусствами, то подчиняют себе все искусства или даже все главные 
стороны культуры — сказываются в науке, богословии, быте. Они могут 
определяться то более широкой, то менее широкой социальной средой, то более 
значительной, то менее значительной идеологией. При этом ни один из великих 
стилей не определял полностью культурное лицо эпохи и страны. 

Древнегреческая архитектура характерна полным соответствием форм и их 
конструктивной основы, составлявших собой единое целое. Основная конструкция — 
каменные блоки, из которых впоследствии выкладывались стены. Колонны, 
антаблемент (лежащее на опоре-колонне перекрытие) обрабатывались различными 
профилями, приобретали декоративные детали, обогащались скульптурой. 

Архитектура как область искусства оформляется в культурах Месопотамии и 
Египта, а как авторское искусство она складывается к V в. до н.э. в античной Греции. 
Греция, прежде всего в искусстве архитектуры и скульптуры, заложила основы 
будущей европейской культуры рациональности и, в частности, рационального 
художественного мышления, ставшего в свою очередь основой классицизма в 
искусстве. В этом состоит главная причина того, что европейский классицизм XVI—
XIX вв. всегда опирался на античное искусство не в силу простого подражания 
некоему произвольно выбранному идеалу, а по причине рациональности и 
конструктивности художественного мышления. Сила этой традиции была настолько 
велика, что даже другие направления, течения и стили, такие как барокко, романтизм, 
бидермайер, конструктивизм, так или иначе были связаны с этими принципами. 
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Хотелось бы больше уделить внимания яркому стилю, оставившему ощутимый 
след в истории человечества, — барокко. Затейливая выразительность и внешняя 
эффектность обеспечили барокко главенство над другими стилями европейской 
культуры более чем на столетие — с конца XVI в. до середины XVIII в. Этому стилю 
свойственна роскошь, парадность, декоративность, стремление к величию и 
пышности, то есть все то, что производит сильное впечатление на человека, поражает 
его воображение. К сожалению, в стиле барокко сейчас уже почти никто и нигде не 
строит. 

Не менее интересны такие стили, как романтизм, хай-тек (high-tech) и 
деконструктивизм .  

Романтизм — это явление европейской культуры в XVIII—XIX вв., 
представляющее собой реакцию на просвещение и стимулированный им научно-
технический прогресс; идейное и художественное направление в европейской и 
американской культуре конца XVIII в. — первой половины XIX в. Романтизм 
представляет собой народную архитектуру, которую он поэтизирует, а также 
художественные формы прежних времен. Он несет шарм седой старины, пастушеской 
идиллии, пряной экзотики. Но, пожалуй, более всего романтизм — тот настоящий, 
исторически достоверный романтизм — проявил себя в создании особого рода 
садово-парковых ансамблей. Характерным для него является исчезновение границы 
между природным и искусственным, насажденным, спроектированным парком. В 
парке устраиваются искусственные водоемы, водопады, гроты, которые создают 
впечатление естественных, существующих здесь с незапамятных времен. Для 
романтизма всегда было характерно разнообразие форм и творческая свобода. 
Характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, 
изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, 
одухотворенной и целительной природы. Распространилось на различные сферы 
деятельности человека. В XVIII в. романтическим называли все странное, 
фантастическое, живописное и существующее в книгах, а не в действительности. В 
начале XIX в. романтизм стал обозначением нового направления, противоположного 
классицизму и просвещению. 

Сложно говорить о романтизме как об архитектурном стиле. Это, скорее, новый 
стиль архитектурного оформления. Не было каких-то строгих правил, канонов. 
Романтизм признавал ценность не только римской и греческой культуры, но и всех 
остальных. Особенно большое внимание уделялось архитектуре Востока. 

Стараясь с максимальной выгодой использовать новые конструкционные 
материалы, архитекторы начинали создавать постройки, в которых на первое место 
выдвигается эстетическая утонченность, в декорациях преобладают сложные 
силуэты, богатство форм. Все эти качества ярко выделяют здание романтизма на фоне 
здания классицизма, с его строгим подчинением симметрии и архитектурным 
канонам. 

Благодаря этому направлению, европейцы смогли многое узнать о других 
культурах, которые раньше были им недоступны. И все же, несмотря на необычность 
форм и новизну, романтизм не смог стать главенствующим стилем в архитектуре. И 
это место заняла готика. Одной из первых построек стиля романтизма был чугунный 
мост через реку Северн (1779 г.). Вслед за постройкой этого моста стали строить и 
другие, тоже из чугуна. И, наконец, чугун применили в строительстве при возведении 
здания склада в Манчестере, где из чугуна был выполнен каркас здания. 
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Не менее интересен стиль хай-тек. Этот стиль стал очень распространенным в 
последних десятилетиях XX в. Это стиль высоких технологий. Хай-тек крайне 
аккуратен, изыскан и утончен, прежде всего ассоциируется с обилием стекла в 
сочетании с металлическими конструкциями. В архитектурную композицию зданий 
хай-тек активно включает элементы их инженерного оборудования: воздуховоды, 
трубопроводы, вентиляционные шахты. 

К основным характеристикам архитектуры в стиле хай-тек можно отнести 
использование простых линий и фигур, широкое использование стекла, пластика и 
металла, трубчатые металлические конструкции, лестницы, выведенные за пределы 
здания, децентрированное освещение (создает эффект просторного освещенного 
зала), высокий прагматизм в планировании конструкций, серебристый, белый и 
металлические цвета, иногда даже жертвование функциональностью в угоду дизайну. 

Как ранее было сказано, стиль хай-тек в архитектуре можно назвать 
отражением века «высоких технологий», компьютерных новинок. И, по мнению 
некоторых искусствоведов, стиль хай-тек начал формироваться гораздо раньше — 
еще в XIX в., в качестве примера они приводят такие внешне технологичные здания, 
как Хрустальный дворец (Crystal Palace) английского архитектора Джозефа Пакстона, 
представленный на первой Всемирной выставке в Лондоне в Гайд-Парке в 1851 г. В 
1852—1854 гг. Хрустальный дворец был перенесен в Сайденхем-Хилл и перестроен, 
но в 1936 г. сгорел. Или Эйфелева башня, задуманная как мемориал в честь столетия 
Великой французской революции для парижской Всемирной выставки 1889 г. и 
построенная Гюставом Эйфелем. 

В числе образцов стиля хай-тек — здание Гонконгского и Шанхайского банка в 
Гонконге, прочность внешних структур которого символизирует надежность хозяина 
(архитектор Норман Фостер, 1986), здание компании Ллойда в Лондонском Сити 
(архитектор Ричард Роджерс, 1986), административное здание и издательский 
комплекс «Файненшнл Таймс» в Лондоне (архитектор Николас Гримшоу, 1988), 
здание Рейтерс на Блэкоуолярд в Лондоне (архитектор Ричард Роджерс, 1992, премия 
Королевского института архитекторов/ RIBA). 

Однако в то время хай-тек не получил такого развития, как к концу XX в. 
Именно тогда были созданы такие шедевры хай-тек архитектуры, как центр Жоржа 
Помпиду (полное название — Национальный центр искусства и культуры имени 
Жоржа Помпиду), построенный по проекту итальянца Ренцо Пьяно и американца 
Ричарда Роджерса в 1977 г. и шокировавший парижскую публику. Еще одной работой 
в стиле хай-тек можно назвать здание банка в Мюнхене, созданное архитекторами  
В. и Б. Бетц в 1982 г., где вертикальные несущие трубы подчеркнуто большого 
сечения вынесены на всеобщее обозрение. Еще одно интересное здание было создано 
архитекторами Р. Шуллер и У. Шуллер-Витте в 1973—1979 гг. в городе Берлине. 
Здание Конгресс-холла напоминает облик корабля, что оказалось возможным 
благодаря применению алюминиевых наружных стен и устройству в них 
своеобразных светопроемов, напоминающих корабельные иллюминаторы. 

При том что хай-тек сам по себе стиль популярный, модный и одновременно 
необычный, у этого стиля существуют и свои направления. Например, 
индустриальный хай-тек, основанный на использовании элементов соответствующей 
эстетики: это сочленения, заклепки, металлические и стеклянные детали, а также 
арматура, трубы, перемычки и так далее, которые используются в виде имитирования 
интерьера завода, фабрики, ТЭЦ. Это направление можно назвать очень 
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откровенным, потому что оно выносит на обозрение все коммуникации, перекрытия, 
подчеркивая их, добавляя к ним аналогичные конструкции. 

Самый необычный и интересный, на мой взгляд, стиль — деконструктивизм. 
Он возник в конце XX в., когда архитекторы все чаще стали задаваться вопросом, 
насколько необходимо пользоваться общепринятыми эстетическими правилами при 
строительстве зданий. Настоящим философом этого архитектурного стиля стал 
француз Жак Дерид. По его мнению, нужно не разрушать старые заброшенные 
здания, а искусственно создавать конфликт между тем, что человек привык понимать 
и тем, что он видит. Для деконструктивизма характерны самые неожиданные 
решения, изгибы линий, необычные опоры, расположенные под углом, не несущие 
никакой нагрузки, кроме декоративной. Различные несимметричные формы окон, 
выступающие части конструкций — все это деструктивизм. Яркими примерами 
архитектуры деструктивизма являются здания из стали и стекла. Часто 
мотивирующими факторами, которые определяют использование деструктивизма, 
являются необходимость строить здания очень быстро и при небольшом бюджете. 
Ярким примером этого стиля является здание пожарной части «Витра» (архитектор 
Захи Хадид), построенное в 1993 г. 

Говорить о том, что деструктивизм определился как архитектурный стиль, 
конечно, пока рано. Несмотря на то, что архитекторам удается создавать здания в 
этом стиле, пока еще рано судить о полезности (или бесполезности) их стараний для 
развития архитектуры в целом. 

Архитектура, ее направления и стили очень увлекательны и интересны при 
внимательном и подробном изучении, но при этом они и не менее сложны. И, 
безусловно, в рамках одной статьи невозможно охватить все многообразие стилей, 
исторически сложившихся в ту или иную эпоху. Но современный развивающийся 
мир предоставляет массу возможностей для изучения архитектурных направлений не 
только с помощью литературных источников, но и посредством путешествий как 
реальных, так и виртуальных в том числе. И, конечно, без этих знаний вряд ли можно 
представить себе творчество любого состоявшегося или начинающего архитектора. 
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THE NOTION OF STYLE IN ARCHITECTURE 

 
К.D. Kucherova, I.N. Vakulina 

 
Abstract. The Architecture around us. It includes the design of separate buildings and 

complex of buildings, landscape design, furniture design, view of the building from the 
inside. Architecture has its own history, and their styles. The notion of style plays a major 
role in the development of architecture. The style is the Association for sustainable artistic 
forms. He is the product of the epoch, how many ages — so many styles. 

Key words: architecture, architectural styles, art, style, romanticism, deconstruc- 
tivism, high-tech. 
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

 

Ю.В. Анисимов 
Вологодский государственный технический университет 

 
Аннотация. Если в прошлых образовательных стандартах профессиональные 

коммуникации были ограничены только рисунком, живописью и скульптурой, то в 
нынешнем стандарте бакалавра уже само название модуля предполагает в равной 
степени важность всех составляющих профессиональных коммуникаций и языка — 
от вербальных навыков обосновывать и профессионально защищать идею, 
архитектурно-графического и цветового эскизирования к виртуальным поисковым 
моделям, компьютерной проектной графике, компьютерной и вербальной 
презентациям и макетам. В связи с этим необходимо обратить внимание на 
комплексность подготовки по всем составляющим профессионального языка, а 
также на выявление творческого потенциала абитуриентов, не ограничиваясь 
традиционным творческим экзаменом по рисунку и черчению. 

Ключевые слова: профессиональные коммуникации, рисунок, живопись, 
эскизирование, компьютерная проектная графика, компьютерные и вербальные 
презентации, речевые средства, моделирование. 

Завершается третий год обучения по образовательной программе Федерального 
государственного стандарта бакалавра по профилю: «Архитектурное 
проектирование». В отличие от государственных стандартов подготовки 
специалистов в стандарте бакалавра модуль «Профессиональный язык и средства 
коммуникаций» позволяет системно и эффективно решать вопросы 
профессиональной подготовки архитекторов. Действительно, если ранее 
представление о профессиональных коммуникациях ограничивалось 
преимущественно рисунком, живописью и скульптурой, то в действующем стандарте 
бакалавра появился образовательный модуль, способный, совместно с другими 
циклами, обеспечить системную композиционную, художественную и 
профессиональную подготовку архитектора. Результаты исследований 
образовательных программ архитектурных школ США показывают, что модуль 
«Профессиональные коммуникации» в большинстве университетов составляет  
5—12% [1, с.124] и представлен следующими блоками: общие вопросы теории; 
ручные графические средства; пластические средства; технические средства; речевые 
средства [там же, с. 159]. В Российской архитектурной школе модуль 
«Профессиональный язык и средства коммуникаций» составляет примерно 6% от 
общего объема кредитов. В совокупности дисциплины этого модуля представляют 
своего рода коммуникативный каркас профессиональной подготовки, 
обеспечивающий умение строить графические модели, изображать в необходимых 
проекциях и чертежах архитектурные объекты и их детали, осуществлять 
графические, компьютерные и макетные презентации, осуществлять 
профессиональные вербальные, графические и виртуальные коммуникации между 
профессионалами и различными участниками архитектурно-строительного процесса. 
Многогранность и многообразие профессионального языка не укладываются в 
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данный модуль и предполагают более широкий спектр дисциплин его составляющих. 
Так, языковая профессиональная подготовка и обучение культуре общения 
осуществляются в гуманитарном цикле. Специфика профессиональной подготовки 
позволяет совершенствовать и развивать приемы и средства коммуникаций в 
процессе консультаций по архитектурному проектированию (эскизы, моделирование, 
графические «размышления» и т. п.). В этот перечень включены: вербальные средства 
коммуникаций (владение профессиональной культурой языка); архитектурная 
графика; архитектурная колористика; скульптура и пластическое моделирование; 
макетирование, компьютерное моделирование, включая компьютерные технологии 
презентаций и рабочего проектирования. Особую ценность для убедительной 
презентации перед заказчиком или в процессе профессионального обсуждения и 
поиска представляет умение ярко и доходчиво, в краткосрочном эскизе, выразить 
пространственную или эмоциональную идею. Для этих целей необходимы навыки 
композиционно выразительного краткосрочного рисунка, макета, компьютерной 
модели или чертежа, а в процессе обсуждения убедительно обосновать решение 
профессионально ясным и четким языком. Если принять во внимание логику такого 
синтетического подхода к овладению профессиональными коммуникациями, 
возникает необходимость в некоторой корректировке приоритетов и содержания 
дисциплин основ профессионального языка. Отсюда ориентация не на традиционные 
рисунок и живопись, а на архитектурную графику и колористику, где целевые 
установки состоят в приобретении навыков конструктивного графического рисунка в 
сочетании с умением сделать эмоционально выразительный набросок, сотворить 
цветовую гармоничную композицию или архитектурную фантазию в графике или 
смешанной технике. Сюда же следует отнести и задачи освоения и приобретения 
индивидуальной графической культуры, развития эскизного макетного поиска в 
материалах из дерева, бумаги, металла, и особенно востребованные сегодня и на 
перспективу навыки профессионального владения программами графического 
моделирования, компьютерной и вербальной презентацией. 

Выявление творческого потенциала молодого человека, способного 
сконструировать, придумать, сфантазировать пространство и вдохнуть в него жизнь, 
начинается на этапе довузовской подготовки и оценивается на конкурсных 
испытаниях в вуз. И далее, эти способности развиваются и воспитываются на 
протяжении всех пяти лет бакалаврской подготовки. 

Учитывая столь значительное расширение дисциплинарного ряда в рамках 
модуля ООП бакалавра, довузовская подготовка абитуриента должна быть 
адекватной требованиям, предъявляемым к студентам первых курсов. А это значит, 
что абитуриент должен на вступительных испытаниях продемонстрировать не 
столько отличные и хорошие навыки в академическом и конструктивном рисунке, 
сколько способности к изобразительному творчеству и, вместе с тем, достаточную 
математическую, социокультурную, языковую и компьютерную подготовку, 
обеспечивающие устойчивое освоение дисциплин в рамках задач высшей 
архитектурной школы. 

Опыт работы со студентами на протяжении многих лет показывает, что умение 
рисовать античные головы, оттачиваемое в процессе довузовской подготовки 
(нередко сводимое к откровенному натаскиванию) по рисунку и в процессе обучения 
рисунку на младших курсах, еще не является признаком того, что студент способен 
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стать творчески и профессионально успешным архитектором. Необходимо проверять 
творческую многогранность, композиционные способности поступающего, фантазию, 
чувство меры, цвета, общий уровень культуры. Нам представляется, что есть 
необходимость пересмотра содержания творческого вступительного экзамена с 
учетом изложенных требований. Что же касается студента, то здесь наша задача 
воспитать у него умение логически мыслить и неординарно, творчески воспринимать 
объект, синтезировать, конструировать, перекладывать архитектурный замысел на 
графические и компьютерные модели и чертежи, используя приобретенные навыки 
композиции, пропорций и пространственного видения, выстраивать профессионально 
свою речь, участвуя в дискуссиях и презентациях. Как отметил в одной из бесед об 
архитектурном образовании декан колледжа дизайна Университета Северной 
Каролины Марвин Млека: « …также важно умение выражать свои идеи письменно и 
устно: ты не сможешь ничего построить, если не умеешь общаться» [2, с. 49]. 
Кафедра постаралась синтезировать все средства профессиональных коммуникаций, 
обеспечивающие необходимые профессиональные компетенции при подготовке 
бакалавра. В ООП бакалавра наряду с базовыми дисциплинами, такими как: «Основы 
профессиональных коммуникаций» на I курсе (включающие разделы: 
«Архитектурная графика» и «Архитектурная колористика»), кафедрой были 
включены вариативные дисциплины на II и IV курсах: «Основы профессиональных 
коммуникаций» (включающие разделы: «Пластическое и компьютерное 
моделирование», «Макетирование и компьютерное моделирование»), «Основы 
профессиональных коммуникаций», «Графические программы проектирования 
ЖОЗ», «Графические программы проектирования городской среды»; элективные 
дисциплины на I и III курсах: «Русский язык и культура речи», «Разговорный 
иностранный язык» и «Перевод профессиональной литературы», а также элективные 
дисциплины на V курсе: «Архитектурные презентации в проектировании ЖОЗ» и 
«Архитектурные презентации в проектировании городской среды». Кроме того, на  
III, IV, V курсах обучения в процессе архитектурного проектирования выделяются 
специальные часы для консультаций по графическим компьютерным программам, 
необходимым для выполнения курсового проекта. 

Одно из ведущих мест в модуле профессиональных коммуникаций занимает 
компьютерная подготовка. На сегодня это самый быстро развивающийся инструмент 
пространственного проектирования, который перевернул всякие представления о 
содержании архитектурной деятельности. Это уже другое, принципиально новое 
мышление в архитектуре. Компьютер позволяет моделировать новые формы и 
пространственные структуры без традиционных ручных графических средств. Вместе 
с тем ручные средства выражения архитектурной идеи гармоничного пространства, 
порождающего определенные чувства и эмоции, постоянно востребованы в 
профессии. Здесь как раз и приобретает определенную актуальность комплексный 
подход к проектированию с использованием и макетирования, и ручного 
графического поиска, способного передать необходимую эмоциональную атмосферу, 
и компьютерного моделирования, обеспечивающего математическую точность и 
необходимый уровень презентации проекта. 

Таким образом, переход на многоступенчатую структуру подготовки и 
современные новые технологии постоянно побуждают профессионалов и высшую 
архитектурную школу совершенствовать образовательный процесс, развивать 
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коммуникативный инструментарий, обеспечивающий необходимый уровень 
профессионализма в проектировании и обустройстве среды жизнедеятельности. 
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CONTENTS OF MODULE COMMUNICATIONS PROFESSIONAL BACHELORS 
 

Yu.V. Anisimov 
 

Abstract. If in the past educational standards of professional communications were 
limited only drawing, painting and sculpture, in the current standard bachelor's already the 
name of the module assumes equally the importance of all elements of professional 
communications and language — from verbal skills justify and professionally to defend the 
idea, architectural graphics and color sketching to virtual search patterns, computer design 
graphics, computer and verbal presentations and layouts. In this connection it is necessary 
to pay attention to complexity of the preparation of all the components of professional 
language, and on the identification of creative potential of students, not limited to the 
traditional creative exam on a picture and drawing. 

Key words: professional communications, drawing, painting, sketching, computer 
design graphics, computer and verbal presentations, speech tools, modeling. 
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ПРИНЦИПЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНОЙ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА  
В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ГОТТФРИДА БАММЕСА 

 

Г.А. Новиков 
Камский институт искусств и дизайна, 

Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны 
 

Формирование правильного и осмысленного рисования человека, основанного 
на определенных принципах изображения, является одной из основных проблем 
подготовки студентов творческих специальностей. 

Традиционная академическая школа рисунка практически игнорирует 
проекционный, «рентгеновский» и совмещенный виды рисунков. А между тем, по 
меткому замечанию Г. Баммеса: «Художник сможет легче ориентироваться в 
многообразии органических форм, если он исследует их на функциональное и 
конструктивное содержание, то есть если он их исследует на предметную 
сущность, и уже из этого исследования в процессе рисования может возникнуть 
абстракция»1. 

Знание пластической анатомии человека — это фундамент для правильного 
или грамотного рисунка. Знание анатомии, то, как мышцы соединятся с костями, дает 
понимание архитектурной формы тела человека. Из этого следует первейшая задача, 
которую перед собой должен поставить студент: изучение составляющих скелета и 
мышечного каркаса. 

Скелет человека, состоящий из скелета туловища, скелета верхних и нижних 
конечностей и черепа, является твердой опорой тела человека. Эти части скелета 
соответственно прикрепляются друг к другу суставами, связками и двигаются 
мышцами. 

Вторая задача — изучение особенностей скелета и мышечного каркаса у 
человека в общем (например, есть особенности в строении кисти, отношению длины 
рук и ног к туловищу и т.д.), и особенностей строения скелетно-мышечного каркаса у 
мужчин и женщин, а также у детей. 

Быть мастером своего дела — значит изучить предмет досконально. 
Невозможно овладеть мастерством рисунка фигуры человека не изучив пластическую 
анатомию. При этом знать только теорию недостаточно, необходимо уметь применять 
ее на практике. Поэтому практические занятия рисунком, а именно рисование с 
муляжа скелета человека, а также с гипсовых анатомических моделей фигуры, будут 
очень полезны. Практика, вдумчивое изображение сначала отдельных частей 
тела человека — третья задача в изображении скелетно-мышечной фигуры 
человека. 

При изучении скелета человека необходимо осознать его на практике, 
графически, т.е. немаловажно уметь представить и изобразить его внутри фигуры. 

Скелет — это не только твердое основание фигуры, но и отправной ориентир, 
помогающий не только изобразить движение, но выявить пропорции. В качестве 
отправного ориентира при изображении фигуры можно взять, например, верхние края 
подвздошного гребня тазовых костей (две парные точки) или лобковое сочленение, 

                                                           
1 Баммес Г. Образ человека: учеб. пособие и практ. руководство по пластической анатомии. — СПб.: 
ООО «Дитон», 2011. — С. 44. 
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яремную ямку, большие вертела бедренных костей, коленные чашечки, лодыжки, 
пяточные кости и концы пальцев. 

Изучение в пластической анатомии пропорций играет большую роль для 
художественного понимания архитектуры тела человека и определения 
анатомического типа, для сведения размеров и соотношений в систему, которую 
удобно применить на практике 2. 

Многие поколения художников изучали пропорции человеческого тела. 
Представления о красоте в различные исторические эпохи не были одинаковы. 
Художники отражали в произведениях искусства идеи и мировоззрения своего времени.  

Знания пластической анатомии важны для грамотного построения фигуры 
человека, чтобы правильно изобразить нужные мышцы и обобщить мелкие детали в 
единую конструкцию.  

Понимая устройство и механику движения тела человека, рисунок будет 
выполняться в соответствии с внутренней конструкцией фигуры человека. 

Человек в изобразительном искусстве является особо трудным и 
содержательным объектом. Каждый человек — это индивидуальный набор внешних 
особенностей, своя неповторимая история жизни. Каждый человек, несмотря на 
общие черты, обладает уникальными данными. 

Рисование живой модели сложнее, чем рисование с фигуры «экорше». Такое 
рисование требует навыков, которые приобретаются путем систематических 
упражнений. 

Человек в искусстве рисования является наиболее сложным и содержательным 
объектом. Не считая общих черт, присущих всем людям, каждому человеку 
характерны свои индивидуальные особенности, связанные с внешними, 
психологическими и другими данными. 

Понимание устройства тела человека, механизма движения суставов, 
взаимодействия костной и мышечной систем дает возможность вести рисунок исходя 
из его внутренней конструкции. 

Существуют такие фундаменталии, как: пространственная структура, 
рельеф тела или скрытая от глаз работа скелета, например движение суставов, с 
помощью которых осуществляется движение тела человека3. Поэтому прежде чем 
приступать к выполнению всей фигуры, Г. Баммес предлагает начинать с прорисовки 
отдельных частей тела и их суставов: кисти, стопы, грудной клетки, черепа и т.д. 
Только через прорисовку костей и мышц сначала отдельных частей можно понять 
механику и архитектонику фигуры человека. 

При проработке скелета необходимо придерживаться следующих принципов: 
 При изображении скелета и отдельных его частей следует начинать  

с построения простых форм. Рассмотрим пример рисования суставов (рис. 1, 2, 3 
прил. 1). Прорисовка суставов очень важна для понимания конструктивной формы 
скелета верхних и нижних конечностей человека и разъяснения пластических 
изменений во время движения4. 

 После того как будет изучено строение суставов и их пластика, строение и 
пластика конечностей, грудной клетки, таза, черепа, возможно приступать к 
изображению всей фигуры человека. 

                                                           
2 Bammes G. Sehen und Verstehen — Volk and Wissen. Berlin: Volkseigener Verlag, 1985. С. 30. 
3 Bammes G. The Artist’s Guide to Human Anatomy. Dover Publications, Inc. Mineola, New-York. C.69. 
4 Баммес Г. Образ человека: учеб. пособие и практ. руководство по пластической анатомии. СПб.: 
ООО «Дитон», 2011. — С.65. 
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 Изображение скелетно-мышечной фигуры человека начинают со скелета (рис. 
4, прил. 1). Намечают общую линию движения фигуры, затем делят фигуру на основные 
части пропорционально, намечают линии движения таза, рук и ног, основные массы 
(голова, грудная клетка, таз) (рис. 7, прил. 1). Важно учесть закономерности отношений 
центра тяжести и точки опоры (если фигура стоит в контрапосте). Также важно учесть, 
что пропорции у мужчин и женщин отличаются (размер грудной клетки, таза и т.д.). 
После можно приступать к конструированию скелета. 

 При рисовании скелета следует помнить об объеме и трехмерности, т.е. 
какая часть ближе, а какая дальше (рис. 5, прил. 1). 

 Используйте взаимодействие функций и конструкций в действии, особенно 
в отношении положения суставов. Графический рисунок упрощенного скелета 
должен нести ощущение уверенности, то есть упрощенные формы должны 
отображать верное положение суставов и их функций5. Например, тазу присущ 
легкий наклон, позвоночнику изгиб и т.д. 

 В конструктивном рисунке скелета должна быть отражена уверенность 
движений, присущая позе модели. В рисунке всего скелета не требуется повторять 
каждую ямку на костях, но важно отобразить конструкцию и объем (рис. 6, прил. 1). 

 Изображение мышечного каркаса. Общая совокупность мышц скелета 
называется мускулатурой. Она создает рельеф поверхности тела человека и поэтому 
занимает важное место при изучении анатомии художниками.  

 Мышца крепится к кости при помощи сухожилия. Оно является 
вспомогательным элементом и само по себе не сокращается, а переносит мышечную 
силу на кости. Мышца имеет статическую часть (крепление на прочно стоящую 
скелетную часть) и динамическую. Мышечное действие зависит от хода основных 
линий мышцы (линия, связывающая статическую и динамическую части) по 
отношению к суставным осям. 

 При изображении мышц важно учитывать не только прикрепление, но и 
позу, в которой прибывает человек, так как часть мышц будет напряжена и 
сокращена, а часть расслаблена и растянута. При рисовании мышц положение костей 
и суставов решают все!6 

 Движения по большей части не являются изолированным действием, в 
котором принимает участие только одна мышца. В движении (например, поднятие 
руки) участвует целая группа мышц. Если мы отклоняем верхнюю часть тела назад, 
то в этом участвует группа сгибателей бедра (опорная функция), разгибатель колена, 
икроножная мышца (служит для поддержания равновесия всего тела в таком 
положении, передние шейные мышцы (функция удерживания головы от 
опрокидывания назад). Отдельные мышцы имеют функцию сгибания и разгибания 
(антагонисты). 

 При двусторонней симметрии построения, например, заднего и переднего 
вида торса, динамика чаще всего не отражена. Изображение отдельных объемов 
мышц происходит в интересах выявления поверхностной пластики: впадины, ямки, 
борозды и расщелины (рис. 8, прил. 1). 

Для эффективного изображения человека в движении мало знать положение 
одних только мышц — также следует понимать, каким образом будут передвигаться 
кости таза, позвоночника, грудной клетки, а также самое сложное — положение 
конечностей человека. А для этого просто необходимы определенные познания в 
                                                           
5 Bammes G. The Artist’s Guide to Human Anatomy. Dover Publications, Inc. Mineola, New-York. C.69. 
6 Bammes G. Sehen und Verstehen — Volk and Wissen. Berlin: Volkseigener Verlag, 1985. С.309. 
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анатомии человека, которые, несомненно, помогут определить положение центров 
тяжести, и взаимосвязанность перемещения костей и мышц. 

Несомненно, необходимо всегда помнить, что рисование человека с живой 
модели — это очень сложная задача. Она требует навыков, которые невозможно 
приобрести без систематических упражнений. 

Грамотный конструктивный рисунок фигуры человека невозможен без знания 
анатомии, так как без этого знания сложно правильно выявить нужные мышцы и 
обобщить мелкие формы в одну большую. 

Главная цель при изображении скелетно-мышечной фигуры человека не 
повторить (срисовать), а творчески заново переработать построение. 

Изображение фигуры человека — одна из труднейших и интереснейших задач 
в рисовании. Знание формы и размеров костей по отношению друг к другу, то, как 
они соединяются между собой, знание мышц и то, как они крепятся к костям, — это 
основа грамотного рисования человека. Изучив и поняв костно-мышечную 
конструкцию — суметь изобразить фигуру в перспективе. 

Безусловно, основой для грамотного конструктивного построения фигуры 
являются «твердые» знания анатомии, чтобы собрать отдельные части в единую 
конструкцию. 

Необходимо постоянно учитывать, что при определенной изображаемой позе, 
помимо расположения мышц, есть еще и степень наклона всего человеческого тела — 
всей фигуры. И учитывать степень изгибов и наклонов просто необходимо. 
Одновременно с этим нужно понимать, что человеческому телу требуется постоянно 
сохранять равновесие, иначе человек упадет. 

Изменение одной группы мышц, скорее всего, вызовет изменение также 
пластической формы всей фигуры. При этом нужно проверять, чтобы масса была 
расположена на рисунке правильно. 

При сложных движениях человека, таких как определенная работа или бег, при 
определенных обстоятельствах центр тяжести масс вполне может выйти за пределы 
площади опоры, и в этом случае равновесие сохранится, но благодаря инерционным 
силам. 

От внутреннего построения зависит пластическая форма фигуры человека. 
Нельзя правильно изобразить движение без ясного представления тех законов, 
которые меняют пластическую форму фигуры человека. Во всяком случае, 
качественно нарисовать его. 

В заключение отметим то, что на сегодняшний день работа Г. Баммеса является 
вершиной этой огромной пирамиды знаний, сложенной поколениями художников. По 
пособиям Готтфрида Баммеса занимаются студенты вузов всего мира. 
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Приложение 1 
 

 
 

Рис. 1. Построение коленного сустава (см.: Баммес Г. Образ человека: учеб. пособие и практ. 
руководство по пластической анатомии. СПб.: ООО «Дитон», 2011) 
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Рис. 2. Аналитический рисунок верхних конечностей (см.: Баммес Г. Образ человека:  
учеб. пособие и практ. руководство по пластической анатомии. СПб.: ООО «Дитон» 2011) 
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Рис. 3. Элементарное построение таза и его взаимосвязь с грудной клеткой и бедром  
(см.: Баммес Г. Образ человека: учеб. пособие и практ. руководство по пластической 

анатомии. СПб.: ООО «Дитон», 2011) 
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Рис. 4. Построение скелета [см.: Баммес Г. Видеть и понимать (Bammes G. Sehen  

und Verstehen — Volk and Wissen. Berlin: Volkseigener Verlag, 1985)] 
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Рис. 5. Конструктивный рисунок скелета (см.: Баммес Г. The Artist’s Guide  
to Human Anatomy. 2004) 
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Рис. 6. Скелет в различных положениях. Ученическая работа, 3-й семестр (см.: Баммес Г. 
Образ человека: учеб. пособие и практ. руководство по пластической анатомии, 2011) 
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Рис. 7. Архитектурная форма руки и взаимосвязи форм (см.: Баммес Г. Образ человека:  
учеб. пособие и практ. руководство по пластической анатомии. 2011) 
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Рис. 8. Архитектурная форма торса. Построение от скелета к мышцам (см.: Баммес Г.  
Образ человека: учеб. пособие и практ. руководство по пластической анатомии. 2011) 
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Рис. 9. Задний вид торса. Изображение объемов мышц с целью выявления рельефа фигуры 

(см.: Баммес Г. Образ человека: учеб. пособие и практ. руководство по пластической 
анатомии. 2011) 
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Приложение 2 
А.А. Следь, V курс, 8-й семестр; преп. доц. кафедры «Дизайн» Г.А. Новиков 
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PRINCIPLES IMAGE MUSCULOSKELETAL  
OF A HUMAN FIGURE IN THE CREATIVE HERITAGE  

OF GOTTFRIED BAMES 
 

G.A. Novikov 
 

Abstract. The article describes goals, tasks image musculoskeletal of a human figure. 
Considers the methodological principles of the image of man, was designed by a German 
artist and the anatomist by Gottfried Bames (1920 –2007), Professor, teacher, doctor of 
Sciences, head. the Department of plastic anatomy at the Institute of fine arts in Dresden. 
The article is intended for beginners, teachers, artists, students of creative professions in the 
field of architectural design. 

Key words: design drawing, spatial structure, muscular frame, the center of gravity, 
the motion of the joints, fundamentali, interior design, starting the benchmarks. 
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УДК 73/76:37(091) 

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
И ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПО ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 
Э.Г. Ахметшина 

Камский институт искусств и дизайна, 
Российская Федерация, Республика Татарстан, Набережные Челны, 

 
На протяжении долгого времени развития цивилизации и общества, в процессе 

историко-культурного становления педагогической системы художественного 
образования происходило формирование культурологической системы освоения 
принципов, форм и методов изображения. Такая относительная самостоятельность 
образования в области изобразительного творчества оправданна и неизбежна. 
Стремление к узкой специализации, а затем междисциплинарная дифференциация 
логична и оправданна и является центральной в системе подготовки профильного 
специалиста. Конечно, мы не отрицаем и межпредметную интеграцию, которая 
является следующим этапом освоения знаний и основана на межжанровой, 
внуривидовой, межвидовой формообразующей интеграции. В ходе формирования 
актуального опыта интеграции появляется необходимость определения новых форм и 
разработки методов обучения. Необходимо отметить, что художественное 
образование — это сложный процесс овладения и присвоения человеком 
накопленного опыта и художественной культуры всего человечества и, в частности, 
своего народа, один из важнейших способов развития и формирования 
разносторонней и в то же время целостной личности, ее духовности, 
интеллектуального и эмоционального богатства, творческой индивидуальности. 
Важнейшей составляющей результативности художественного образования является 
правильный выбор форм и методов организации процесса передачи информации. 
Формы и методы организации учебного процесса в системе художественного 
образования в современной педагогике делятся на две большие группы: 
традиционные и инновационные. Под традиционными мы понимаем те формы 
обучения, которые формировались на протяжении всего периода развития 
академической школы рисования.  

 С древних времен процесс искусства сопровождал процесс познания мира 
человеком. Основным методом изображения являлся метод подражания природе, ее 
формам. В древние времена методы обучения в основном основывались на принципе 
подражания. Задача учащихся определялась следующим образом: наблюдать, 
повторять определенные действия за  взрослым наставником, что происходило в 
результате непосредственного участия в жизнедеятельности социальной группы. С 
того момента, когда стали организовываться образовательные учреждения, начали 
формироваться словесные методы обучения. Педагогом передавалась готовая 
информация с помощью слов (письменного, устного, а в дальнейшем и печатного). С 
течением времени основным методом изображения становится стремление человека к 
обобщению и систематизации в изображении существующих объектов. Именно в этот 
период и начинает формироваться системный подход в обучении ИЗО — «от мастера 
к ученику». Параллельно с выработкой мастерства изображения, ручных навыков 
начинает преобладать композиционное мышление. 
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Невозможно не остановиться на искусстве Древнего Египта. Египетские 
художники добились изысканного мастерства в анимализме, выработали каноны 
изображения человека, в архитектуре разработали типы сооружений (храмовая и 
бытовая), которые использовались последующими цивилизациями. Была создана 
система художественного образования, которая развивалась по двум направлениям: 
общеобразовательное обучение и профессиональное. Рисунку также обучали по двум 
направлениям: вырабатывали у учеников технику свободного движения руки и 
твердость в процессе выполнения рельефа и написания папирусов. Основным 
выступал метод копирования и заучивания (исторических канонов). Методика 
преподавания в профессиональных школах основывалась на изучении таблиц, 
которые являлись методическими указаниями, где прослеживалось поэтапное 
выполнение работ, например, построение фигуры человека по сетке. Это был 
прообраз современной модульной сетки, пересечение линий приходилось на 
определенные узловые соединения. В обучении скульптуре использовали метод 
эталона и метод незавершенной работы (она выступала как наглядное пособие — этап 
работы). 

Искусство Древней Греции базировалось на фундаменте, выработанном 
египтянами, но к процессу обучения и воспитания подошли по-новому. Художники 
утверждали строгую закономерность и то, что в мире царит прекрасное, которое 
рождается как гармония частей и целого (правильность математических пропорций). 
Методические принципы рисования основывались на следующих тезисах: 

 ясность в передаче очертания предметов; 
 линеарность в передаче формы; 
 системная работа с натурой; 
 высокотехнический рисунок с применением законов реалистического 

изображения на основе построения человеческого тела; 
 владение средствами светотеневого рисунка; 
 стремление к передаче реалистического изображения, что являлось 

самоцелью. 
Сикионская школа во главу угла ставила метод «наблюдение + анализ». 

Древнегреческие художники начали разработку теории перспективы (с одной точкой 
схода). К сожалению, искусство Древнего Рима, а в дальнейшем и Средневековья 
глобальных новшеств в систему художественного образования не внесли. Искусство в 
основном опиралось на механическое копирование. Византийское искусство также в 
большинстве своем опиралось на копирование. Подводя итог, необходимо отметить 
главный метод Средневековья — метод копирования по образцам, способствовавший 
развитию ремесленного труда. 

Художники и теоретики эпохи Возрождения привнесли много нового в теорию 
и методику преподавания изобразительного искусства. Особую роль в обучении 
приобретает рисунок с опорой на геометрию и умение производить математические 
расчеты. Большая значимость придается конструктивному анализу формы, а также 
рисованию с натуры. Появляются методы «от целого к частному», «от простого к 
сложному», метод «личного показа» и метод обрубовки. И все же становление 
педагогической академической школы рисования произошло в XVI—XVIII вв.  
В Европе одна за другой открывались академии: Болонская академия искусств, 
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Королевская академия в Париже, Академия художеств в Риме, Вене, Берлине, 
Лондоне, Сан-Фернандо, в Мадриде.  

В России в эпоху Петра I (1672—1725) художественное профильное 
образование развивалось высокими темпами, развитие педагогической мысли и 
просвещения происходило в условиях социальных преобразований в экономической, 
политической и культурной жизни. Организация и содержание школьного обучения 
первой трети XVIII в. отражали прогрессивные явления культурной жизни России. 
Учебно-воспитательные учреждения создавались с учетом реальных нужд 
государства. В качестве преподавателей кроме иностранных профессоров 
приглашались видные ученые Киевской академии художеств. В XVIII в. активно 
развиваются методы наглядного обучения, методы, помогающие применять знания на 
практике. 

Крупнейшим центром художественного образования в России стала основанная 
в 1757 г. в Петербурге Академия художеств, сыгравшая прогрессивную роль в 
развитии русского искусства. В ней учились представители многих народов России. В 
начале 70-х гг. XVIII в. окончательно сложилась академическая педагогическая 
система, которая строилась на изучении образцов античного искусства. На всех 
стадиях обучения главная роль отводилась рисунку. Одним из основателей русской 
художественной педагогики был живописец А.П. Лосенко, утвердивший в 
преподавании строгую программность и разработавший методику преподавания 
рисунка. В 1893 г. была проведена реформа академии, в результате которой учебная 
программа приблизилась к жизни, к преподаванию были привлечены крупнейшие 
художники-передвижники, в том числе Репин. 

XVIII — первая половина XIX вв. становятся «золотым веком» академической 
школы. Основные принципы преподавания: грамотная последовательность обучения, 
грамотная передача объектов, работа с натурой (конструктивный анализ, моделировка 
формы), опора на научные знания (геометрическую перспективу, пластическую 
анатомию) — все это входит в метод «аналитического рисования». В русской 
академической школе, ставшей к этому времени лучшей в Европе, обучение рисунку 
строится на изучении двух его видов:  

 линейно-конструктивный рисунок с легкой прокладкой тона; 
 объемно-пространственный рисунок с тональной переработкой формы и 

пространства. 
Именно в это время в российской системе преподавания художественных 

дисциплин особо приветствуется тончайшая тональная моделировка формы. Также 
педагоги российских реалистических школ обучения рисованию часто применяли 
метод «погружения в среду», который способствовал активному раскрытию 
творческих способностей и возможностей обучающихся, их потенциала. 

Зарубежная школа этого периода представлена методикой плоскостного 
анализа формы от крупных объемов к пластической трактовке. 

Формальные направления в искусстве, появившиеся в конце XIX и начале  
XX вв. породили пересмотр методической основы академической системы. 
Главнейшие позиции занимает формальная основа организации плоскости. Широкое 
распространение получает метод проектов. В период революционных потрясений 
1917 г. в образовательный процесс (при активной поддержке отдела ИЗО 
Наркомпроса) внедрялись такие методы обучения, которые основывались на чистом 
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игнорировании натуры и натурного рисования, а также основополагающих 
принципов старой школы. В этот период учебный процесс в специализированных 
художественных заведениях «лихорадило», что активно поддерживалось 
руководителями Наркомпроса и в том числе А.В. Луначарским, который в этот 
период являлся наркомом просвещения (что нисколько не принижает той роли, 
которую Анатолий Васильевич сыграл в сохранении памятников и исторических 
ценностей культуры).  

На первое место выступили задачи творчества, экспериментаторства, 
интуиции, вдохновения; задачи же образования, воспитания и обучения были сведены 
на нет. Художники-педагоги не учили своих воспитанников, не раскрывали законов 
искусства, а лишь ограничивались фразами: «Рисуй, как видишь! Пиши, как 
чувствуешь!». В эти годы академический рисунок теряет свое значение, он 
постепенно превращается из учебного рисунка в творческий, вместо «штудии», 
изучения натуры, ученики творят «шедевры», увлекаясь «живописными исканиями», 
форма в рисунке приобретает расплывчатый, рыхлый характер, манера рисунка 
становится размашистой. Широкое распространение в этот период получает метод 
«свободного воспитания», который говорит о том, что ученика необходимо только 
лишь ознакомить с приемами рисования. А дальше он будет развиваться 
самостоятельно. К.С. Петров-Водкин выдвинул свою систему, так называемый 
«объективный метод». «Объективный метод» отражал формалистические теории 
К.С. Петрова-Водкина, с его «локальностью», «трехцветкой» и так называемой 
«сферической перспективой». Работа по изучению натуры строилась на 
«незыблемых» оптических законах, которые и объявлялись основой искусства как 
непреложные и единственно «объективные» законы видения. 

Также в эти годы наиболее распространенными методами были метод 
коллективного преподавания, лабораторно-бригадный метод и метод проектов. Метод 
коллективного преподавания был предложен А.Е. Каревым в 1922 г. «в целях 
изжития индивидуального метода». Согласно этому методу была уничтожена 
персональная ответственность отдельных профессоров. Руководить классом должен 
был не один педагог, а коллектив преподавателей. По лабораторно-бригадному 
методу каждое задание студенты выполняли небольшими группами (бригадами). 
Учебную работу студенты проводили самостоятельно — сами ставили постановки, 
указывали цели и задачи учебной работы, то есть сами себя учили. Обучение по 
методу проектов в художественных учебных заведениях сводилось к тому, что 
студенты занимались в основном экспериментальной работой. Изучение натуры было 
исключено из учебных программ. Мастерство студенты должны были приобретать не 
в институте, а на производстве. 

В 30-е гг. ХХ в. в России происходит возвращение к реалистической школе 
рисования, продиктованное политикой государства. А также к тем методам, которые 
были выработаны в период расцвета реалистической школы в XIX в. Начинается 
борьба с «формализмом» и «натурализмом». Особое внимание в обучении рисованию 
стали уделять рисунку с натуры. Рисование с натуры стали рассматривать как 
наиболее эффективный метод овладения изобразительной грамотой, помогающей 
наглядно понять закономерности строения формы. Изучение натуры начинает 
признаваться ведущим во всех видах учебной работы — рисунке, живописи, 
скульптуре. 
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Указывая на важность работы с натуры, в особенности на начальной стадии 
обучения изобразительному искусству, художники-педагоги имели в виду не 
копирование натуры, а изучение закономерностей строения формы. Эта работа 
рассматривалась как метод познания и анализа формы, метод построения формы в 
изображении. 

В этот период Российская академия художеств постепенно превращалась в 
оплот традиционного реалистического искусства, идеалом которого оставалось 
творчество И.Е. Репина и В.И. Сурикова, то есть их искусство начинает буквально 
канонизироваться советской властью, поскольку в нем власть нашла тот самый 
образец жанровой или сюжетной картины, которому должны были подражать 
художники соцреализма, формируется советская монокультура, идет активный 
процесс подмены свободного творчества принципами социалистического реализма.  

Особого внимания заслуживает метод обучения рисунку, сформулированный в 
этот период Д.Н. Кардовским и опирающийся на лучшие традиции прошлого. В 
основу своего метода Кардовский положил «обруб», то есть принцип упрощения 
сложной формы предметов до наипростейших геометрических форм. Активно в этот 
период развивается метод показа педагогом приемов рисования. 

Повышенный интерес к вопросам методики преподавания изобразительного 
искусства, привлечение к проблемам педагогики психологов, художников, 
искусствоведов, которое происходило в этот период, следует считать положительным 
явлением. Однако с расширением круга специалистов расширился и круг 
педагогических проблем. Каждый специалист стал рассматривать вопросы методики 
преподавания со своих позиций.  

Положительным необходимо признать то, что в 40-е и 50-е гг. ХХ в. большое 
внимание уделяется системе художественной подготовки, открываются 
художественно-графические факультеты при педагогических институтах. Что дает 
дополнительный толчок к обобщению методических основ преподавания 
художественных дисциплин. В дальнейший период развития художественного 
образования формируется система педагогических знаний, обобщившая ранее 
накопленный опыт и сформулировавшая основные методы обучения, сегодня мы их 
называем традиционными (метод наглядности, метод методической подготовки, 
метод научного подхода, метод рисования с натуры и т.д.). 

Сегодняшняя ситуация, которая происходит в системе профессионального 
образования, выдвигает перед педагогами на первый план задачу формирования у 
учащегося компетенций. Именно это и становится определенным толчком для 
поиска новых методологических подходов. К инновационным (современным, новым) 
формам и методам обучения относится передовой инструментарий, которым 
пользуется педагог для достижения высокой результативности образовательного 
процесса. Мотивацией к этому стала современная российская стратегическая 
концепция, направленная на такое развитие личности, общества, нации, государства, 
которое бы стало залогом успешного будущего. Стремительно формируется 
глобальное информационное пространство, которое основано не только на передачу и 
хранение информации, но и на развитие компетентного специалиста. Такой 
специалист должен быть готов к решению сложных общественных задач, 
плодотворной деятельности, в полной мере обеспечивающей его физическое и 
материальное существование в новом, быстро меняющемся мире, а также к решению 
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нестандартных задач с применением инновационных технологий. Введение в систему 
подготовки специалиста практико-ориентированного обучения — одно из решений 
поставленных перед педагогом задач. Обращение к активным и интерактивным 
формам и методам обучения позволит учащимся стать полноценными участниками 
учебного и познавательного процесса, вступать в равноценный диалог с 
преподавателем, как некий формат совместного познания и существования. Одна из 
главнейших целей такого обучения — создание условий для развития у учащихся 
умений направленного поиска ответов на возникающие вопросы и умения решать 
творческие проблемы с учетом современных требований. Использование 
инновационных, активных методов позволяет учащимся: 

 быстро адаптироваться в новом коллективе, объединение которого 
произошло по принципу профессиональной ориентации; 

 освоить методы обмена информацией, формулирования идеи, установления 
личных контактов; 

 научиться брать на себя ответственность за результат совместной 
деятельности в составе творческой группы, а также рисковать (разумно); 

 овладеть способами генерирования идеи, последовательного выстраивания 
авторской концепции; 

 освоить принципы формулирования и последовательного, системного 
изложения своих мыслей; 

 прогнозировать конечный результат; 
 овладеть принципами управления деятельностью (как индивидуальной, так и 

коллективной), контроля над временем; 
 научиться признавать ошибки, избегать ошибок путем аналитической 

деятельности. 
Итак, подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что методы 

организации учебного процесса и освоения материала формировались практически на 
протяжении всего развития человечества, начиная с первобытно-общинного строя. 
Развивалась педагогическая система художественного образования, которая 
занималась и продолжает заниматься постоянным поиском новых путей и методов 
наиболее эффективного освоения изобразительной грамоты, организации учебного 
процесса. Была создана академическая система освоения законов реалистического 
изображения. В ХХ в. начались активные поиски методов формального изображения 
окружающего мира, что нацелило художественный мир на поиск и создание новых 
методов организации художественного пространства. Глобальная информатизация 
общества требует от педагогов поиска современных подходов и методов в обучении 
изобразительному искусству и преподавании художественных дисциплин, которые 
основываются на новых знаниях и достижениях научного прогресса. 
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Историческая классификация 

процесса возникновения методов организации учебного процесса  
и обучения ИЗО 

 

Периоды 
всемирной 

истории, услов-
ные хроноло-

гические рамки 

Наиболее 
интересные 

периоды в истории 
изобразительных 

искусств 

Методы организации учебного процесса и 
обучения ИЗО, возникшие в данный период

(деление достаточно условное, многие 
методы возникали раньше, но не были 
сформулированы как основополагающие) 

1 2 3 
Первобытное 
общество  
(около 2 млн. лет 
назад — 4-е тыся-
челетие до н.э.) 

Первобытное 
искусство 

 Метод подражания природе и природным 
формам; 

 Копирование действий мастера; 
 Метод обобщения и систематизации; 
 Метод «от мастера — к ученику» 

Древний мир 
(5-е тысячелетие 
до н.э. — середина 
1-го тысячелетия 
н.э.) 

Искусство Древнего 
Востока: 
Искусство Древнего 
Египта 

 Метод копирования и заучивания 
исторических канонов; 

 Метод эталона; 
 Метод незавершенных работ 

Искусство 
Античности: 
Искусство Древней 
Греции 
Искусство Древнего 
Рима 

 Метод «наблюдение и анализ»; 
 Метод реалистического изображения; 
 Метод пространственного линейного 

рисунка; 
 Метод моделирования объема формы 

через светотень; 
 Метод наблюдения (для понимания 

законов красоты и природной гармонии); 
 Метод канонов построения человеческого 

тела; 
 Метод «человек — мера всех вещей»; 
 Метод рисования от цветного пятна; 
 Метод конструктивного анализа формы; 
 Метод рисования с натуры 

Средневековье 
(476 г. — середина 
ХVII в.) 

Искусство Средних 
веков 
 
 

 Метод копирования по образцам 
(механическое копирование); 

 Метод «Поиск закономерностей строения 
форм природы» 

(начало ХIV — 
конец XVI вв.) 

Искусство эпохи 
Возрождения 

 От целого к частному; 
 От простого к сложному; 
 Метод «ремесло — обучение искусству —

работа»; 
 Метод анатомического анализа; 
 Метод целенаправленного копирования; 
 Метод «опора на научные обоснования»; 
 Метод изучения натуры с точки зрения 

перспективы и анатомии; 
 Метод разложения сложного объекта на 

простые составляющие; 
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   Метод личного показа; 
 Метод обрубовки; 
 Метод «завесы»; 
 Метод «обобщение формы, через 

прищурение глаз»; 
 Метод последовательного изображения; 
 Метод построения человеческой фигуры, 

через геометрию; 
 Метод вспомогательных линий 

 Новое время 
(середина ХVII — 
начало ХХ вв.) 

Западноевропейское 
искусство 

 Метод академического рисования; 
 Метод рисования с образцов, рисование с 

гипсовых копий (выявление 
закономерностей строения формы, 
анатомии); 

 Рисование живой натуры; 
 Метод последовательных упражнений; 
 Метод тональной и цветовой разработки 

формы; 
 Метод «изучение античного искусства 

(опыта искусства)»; 
 Метод исправления и объяснения ошибок 

педагогом; 
 Метод «опора на разум»; 
 Метод повторений; 
 Метод рисования по памяти; 
 Метод индивидуального подхода; 
 Метод членения на части; 
 Метод аналитического рисования 

Новейшая история 
(1918 г.– ХХI в.) 

Психологически-
пропагандистское 
искусство 
монополистического 
общества ХХ в. 
(искусство 
авангарда) 

 Метод формальной основы организации 
плоскости; 

 Метод проектов; 
 Метод разноплоскостных расчленений 

поверхности; 
 Метод многообразных осевых вхождений в 

глубину картинной плоскости; 
 Метод динамики; 
 Метод «свободного воспитания»; 
 Объективный метод; 
 Метод коллективного преподавания; 
 Лабораторно-бригадный метод; 
 Экспериментирование 

Советское искусство 
с 30-х до 80-х гг.  
ХХ в. 

 Метод наглядности; 
 Метод методической подготовки; 
 Метод научного подхода; 
 Метод познания и анализа формы; 
 Метод построения формы в изображении; 
 Метод реализма; 
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   Метод познания и анализа формы; 

 Метод «обруб» (упрощение сложной 
формы до наипростейших геометрических 
форм); 

 Метод «изучение натуры» 
 Искусство 

становящейся 
информационной 
цивилизации ХХI в. 

 Метод «погружение в эпоху»; 
 Метод «приобщение к культуре мастера»; 
 Метод «живое созерцание»; 
 Метод «конструктивный анализ формы»; 
 Метод «от общего к частному»; 
 Метод «врезки» и «вырезки»; 

Интерактивные методы: 
 Метод ситуационного анализа; 
 Метод моделирования; 
 Метод кейсов; 
 Метод игрового проектирования; 
 Метод классификаций; 
 Метод «мозговая атака»; 
 Метод «портфолио» 
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DEVELOPMENT OF METHODS OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS 
AND DEVELOPMENT OF THE MATERIAL ON THE ARTISTIC DISCIPLINES 

 

E.G. Akhmetshina 
 

Abstract. The article is a historical overview of the development of forms and 
methods of education in the system of art education in Russia. Contents of the traditional 
forms and methods that were formed over a long time, role in their development of the 
Russian Academy of arts. Also discusses current approaches to the system of art education, 
a review of innovation (active, interactive forms and methods. 

Key words: the system of art education, traditional methods, innovative forms and 
methods of artistic discipline "picture", "painting", "sculpture", classification methods, 
General educational methods, special methods. 
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УДК 378.016:[74+75] 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  
«РИСУНОК» И «ЖИВОПИСЬ» НА ФАКУЛЬТЕТЕ ДИЗАЙНА 

 
Л.Р. Букина 

Камский институт искусств и дизайна, 
Российская Федерация, Республика Татарстан, Набережные Челны 

 
На сегодняшний день у нас в стране профессия дизайнера становится все более 

востребованной, соответственно перед высшими учебными заведениями, 
выпускающими специалистов такого профиля, стоит серьезная задача по 
качественной подготовке студентов, умеющих решать сложные профессиональные 
задачи и вместе с тем быть эстетически грамотными людьми. 

Достаточно остро решение этой проблемы стоит перед преподавателями 
дисциплин «Рисунок» и «Живопись», потому что эти дисциплины являются 
основными в формировании мировоззрения дизайнера.  

В последнее время обучение в вузе не мыслится без активизации 
самостоятельной работы студента, совершенствования его самостоятельной 
познавательной деятельности и эффективных способов руководства. Самостоятельная 
работа студентов является неотъемлемой частью учебного процесса в подготовке 
квалифицированных специалистов, способных самостоятельно и творчески решать 
стоящие перед ними задачи. Самостоятельная работа — это многообразные виды 
индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществляемые под 
руководством, но без непосредственного участия преподавателя в специально 
отведенное для этого аудиторное или внеаудиторное время. В дизайн-образовании 
самостоятельная работа студентов приобретает особую актуальность при изучении 
общепрофессиональных дисциплин — рисунок и живопись, поскольку эти предметы 
являются основополагающими в формировании мировоззрения дизайнера. 
Выполнение заданий самостоятельной работы по рисунку и живописи должно учить 
студентов мыслить, анализировать, учитывать условия, ставить задачи, решать 
возникающие проблемы, вырабатывать навыки принятия решений, т.е. процесс 
самостоятельной работы должен превращаться в творческий. В этом отношении 
важную роль в самостоятельной работе по рисунку и живописи играют 
систематические, целенаправленные занятия набросками, поскольку этот вид 
рисования позволяет решить ряд важных проблем профессиональной подготовки 
дизайнеров.  

Выполнение набросков развивает чувство пропорций и объемно-
пространственное мышление, помогает приобрести нужные навыки и сноровку, 
необходимые дизайнеру для художественно-конструктивного решения проектных 
работ. И наконец, умение передавать свою мысль в набросках облегчает дизайнеру 
контакт с исполнителями его замысла (проекта) в материале, а также с заказчиками. В 
набросках, эскизах непосредственно проявляется процесс глубоких раздумий, отказ 
от одного, согласие с другим решением. Трудно перечислить все объективные и 
субъективные причины, влияющие на окончательный выбор композиционного 
предложения. Ими могут быть более глубокое проникновение автора в тему, критика 
специалиста, вкус заказчика, перемена условий, времени, экономических 
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возможностей, замена одного материала другим и т.д. Иногда дизайнер прежде чем 
прийти к окончательному решению вынужден делать сотни, тысячи набросков как 
общей композиции, так и отдельных деталей, т.е. набросок является средством поиска 
лучшего решения для дизайн-проектирования. Выполнение набросков в рамках 
самостоятельной работы студентов может быть организовано как преподавателем, так 
и самим студентом по своему усмотрению без непосредственного контроля со 
стороны преподавателя. 

Итак, набросок — неполное, обобщенное изображение, выполняемое в 
короткий промежуток времени. Задача наброска — передать форму рисуемого 
объекта в основных пропорциях и характерном движении, впечатление от этой 
формы в отличие от рисунка, где требуется проработка всей формы. Набросок должен 
обладать выразительной пластикой, декоративностью, грациозной легкостью 
исполнения, разнообразием графических решений. Набросок может быть выполнен в 
следующих вариантах: 

 от начала до конца непосредственно с натуры одновременно с параллельным 
наблюдением; 

 комбинированным способом — сначала по наблюдению с натуры, затем без 
натуры по памяти; 

 по памяти, т.е. через некоторый промежуток времени после закрепившихся в 
сознании зрительных восприятий; 

 по представлению «от себя», фиксируя представления об отдельных ранее 
воспринятых предметах.  

По содержанию наброски условно можно поделить: 
 на статичные — с предметного мира, с позирующего человека, наброски 

интерьеров и архитектурных сооружений, наброски растительного мира и т. д.;  
 на динамичные — с не позирующей модели и группы людей (на 

производстве, спортивных площадках, в быту и т. д.), с животных и птиц. 
Особый интерес всегда вызывает рисование с движущейся модели. Это работа 

и по памяти, и с натуры. Студент проводит большую работу по отбору наиболее 
характерного, выявляет закономерности движения натуры. Ценность таких набросков 
очевидна, так как в процессе работы фиксируется неповторимое движение, 
необходимое студенту для создания художественного образа, выбирается самое 
характерное и интересное, осваиваются навыки свободного владения различными 
графическими и живописными средствами. Динамичные наброски развивают 
зрительную память, развивают пространственное, образное мышление, а также 
активизируют самостоятельный творческий процесс и придают динамику 
выполнению заданий по специальным дисциплинам, тем самым определенным 
образом влияют на улучшение процесса обучения. Выполнение динамичных 
набросков способствует формированию творческой личности будущего специалиста, 
способного к саморазвитию и самообразованию. Заниматься выполнением подобных 
набросков студент может в любых условиях без особых подготовительных работ, без 
присутствия педагога, т.е. он переходит из пассивного потребителя знаний в 
активного их творца. Процесс выполнения набросков вырабатывает у будущего 
специалиста оптимальную оперативную «технологию» собеседования с заказчиком 
(быстрый объяснительный рисунок, следующий синхронно с речью дизайнера), 
действие, которое невозможно так живо осуществить компьютерной технологией. 
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Систематическое выполнение набросков с движущихся объектов является 
уникальной формой самостоятельной работы.  
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PECULIARITIES OF TEACHING «PICTURE» AND «PAINTING»  
AT THE FACULTY «DESIGN» 

 
L.R. Bukina 

 
Abstract. The article contains a proof of the strengthening of the learning process 

designers on disciplines «picture» and «painting» the role of quick sketches, including in 
self-preparatory work of the student. This encourages the intensification of thinking, 
analysis, decision-making skills is an integral component of creative activity. Variants of 
execution of the sketch and the advantages of its use in the learning process of students. 

Key words: the form of independent work, the dynamic sketches, strengthening of the 
creative process, expressive plastic, creative thinking, ability to self-development. 
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УДК 73/76(470.41):378.147 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ТАТАРСТАНА»  

(для студентов по направлению подготовки «дизайн») 
 

А.Р. Гатина 
Камский институт искусств и дизайна, 

Российская Федерация, Республика Татарстан, Набережные Челны 
 

Высокие темпы развития общества выявили новые парадигмы и основные 
приоритеты в выборе профессиональной деятельности в условиях рыночной 
экономики. Данные условия взаимодействия отрасли культуры и сферы услуг по 
предоставлению результатов своего труда обусловили потребности социокультурной 
среды в специалистах с творческим потенциалом и прагматическим мышлением, 
способных адаптироваться в высокотехнологичном мире. Динамику развития 
культуры определяет информационная подкованность и технологичность 
профессиональных кадров, поэтому перед вузом стоит задача подготовить 
высококлассных специалистов, отвечающих требованиям современного общества. 

Учебная дисциплина «художественная культура Татарстана» включена в 
образовательный процесс обучения студентов по направлению подготовки «дизайн». 
Исходя из программы данной дисциплины, нужно отметить основную цель курса, а 
именно: формирование у будущих дизайнеров системы знаний в области 
художественной культуры и способности передавать духовный опыт поколений для 
создания новых художественных ценностей. Вытекающими отсюда задачами 
являются: приобщение к традициям художественной народной культуры; развитие 
художественно-эстетического кругозора и потребности в освоении ценностей 
национальной культуры; овладение умением анализировать произведения искусства, 
оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное 
суждение; сохранение и формирование национального самосознания, формирование 
толерантных отношений, духа истинного уважения к культуре татарского и других 
народов. 

Дисциплина «художественная культура Татарстана» относится к циклу 
дисциплин общехудожественной подготовки и базируется на учебных циклах по 
философии, всеобщей истории, истории России, истории Татарстана, этнологии, 
культурологии, истории искусств. Основные ее положения предполагается 
использовать в дальнейшем при изучении таких дисциплин, как «проектная графика» и 
«декоративно-прикладное искусство Татарстана».  

В результате освоения полного курса студент должен приобрести знания о 
научно-теоретических основах понятия культуры в целом, об истории развития 
художественной культуры Татарстана, об основных видах художественной культуры 
и их отличительных стилистических особенностях, современных тенденциях в 
художественной культуре. Среди умений, которые студент раскрывает в процессе 
реализации творческих заданий, можно выделить следующие: распознавание 
изученных произведений и их соотношение с определенной эпохой, стилем, 
направлением; извлечение из различных источников информации о мировой 
художественной культуре, использование теоретических знаний о культурных 
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памятниках в дальнейшей практической работе и профессиональной деятельности (в 
выборе путей своего культурного развития; в организации личного и коллективного 
досуга; в выражении собственного суждения о произведениях классического и 
современного искусства, а также самостоятельного художественного творчества; в 
создании рекламных проектов в сфере дизайна); сбор и систематизация 
подготовительного материала и способов его применения для воплощения своего 
творческого замысла; творческий подход к выполнению композиционного замысла с 
использованием дизайнерских графических программ (Microsoft PowerPoint, 
CorelDRAW). Студент овладевает знаниями о культурных ценностях исторических 
памятников, а также современности, овладевает компьютерными программами 
графического дизайна для создания готового продукта.  

Для достижения заданных целей и задач от педагога требуется точная 
структура организации учебного процесса. В первую очередь, необходимо выбрать 
основные методы и формы работы.  

Под методом обучения в энциклопедии по педагогике понимается «способ 
взаимосвязанной деятельности педагога и учащегося» [3, с. 310], под формой 
обучения — «внешнее выражение согласованной деятельности учителя и учащегося, 
осуществляемой в определенном порядке и режиме» [3, с. 648]. 

Рассматривая многообразие комплексных подходов в классификации методов 
обучения, преподаватель останавливается на тех методах, которые, на его взгляд, 
помогают реализовывать дидактические задачи, поставленные перед занятием. 
Отличительная особенность в подготовке студентов по направлению «дизайн» 
состоит в том, чтобы будущий специалист не просто усваивал готовые знания по 
дисциплине в виде заучивания или запоминания без осуществления связи между 
учебными дисциплинами и реализации в будущей профессии, а напротив, чтобы его 
учебная деятельность была направлена на развитие личности, способной 
самостоятельно, творчески и креативно переработать полученные дисциплинарные 
знания. Поэтому преподавание дисциплины должно опираться на методологический 
принцип деятельностного подхода, при котором преподавателю отводится роль 
организатора и координатора учебного процесса, а студенту присваивается роль 
анализатора и производителя. То есть педагог так организовывает учебную 
деятельность студента, чтобы он активно мыслил и извлекал научную информацию 
для применения на практике. 

Учебную деятельность такого формата обеспечивают активные методы 
обучения, которые являются наиболее эффективным средством вовлечения студентов 
в учебный процесс. Понятие «активные методы обучения» как способы активизации 
учебно-познавательной деятельности студентов, которые побуждают их к активной 
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда 
активен не только преподаватель, но активны и студенты, раскрывает А.М. Смолкин. 

Основываясь на активных методах обучения, преподаватель включает 
студентов в активную самостоятельную деятельность с возможностью решения 
познавательных задач с применением полученных знаний. Таким образом решаются 
основные учебные задачи: преподаватель обеспечивает профессиональное 
управление учебным процессом, студенты разного уровня подготовленности активно 
принимают участие в учебном процессе, учебный материал усваивается под 
непрерывным контролем преподавателя. 



 
 

200

Для организации учебного процесса по изучению дисциплины 
«художественная культура Татарстана», мы прибегаем к использованию 
предложенных А.М. Смолкиным неимитационных и имитационных методов 
активного обучения. Если на первоначальном этапе усвоения дисциплины 
применяются неимитационные методы, такие как проблемная лекция, лекция-
визуализация, эвристическая беседа, учебная дискуссия, а на следующем этапе 
закрепления учебного материала в ход идет форма контроля — тестирование, то 
заключительный этап построен на сочетании игровых (инсценирование деятельности 
дизайнера с проведением презентации по заданной теме) и неигровых (творческая 
исследовательская работа) имитационных методов, т.е. форм проведения занятий, 
ориентированных на имитацию профессиональной деятельности. 

Проблемная лекция предполагает постановку проблемной ситуации, в которую 
вовлекаются студенты. В ходе занятия активизируется процесс мышления 
обучающихся и достигается творческое усвоение ими принципов и закономерностей 
данной дисциплины. 

Лекция-визуализация является основополагающим методом в обучении 
студентов по направлению «дизайн», который основан на использовании принципа 
наглядности. В современном обществе данный принцип получает 
усовершенствованные формы, с помощью которых процесс изложения лекции 
превращается в некий экскурс или путеводитель по изучению любой темы. 
Визуальная информация не просто дополняет словесную, но также выделяет 
особенности смыслового содержания лекции. Преимуществом данного метода 
являются грамотная подборка иллюстративного материала, составление презентации 
в программе Microsoft PowerPoint и комментирование их преподавателем, 
обеспечивающие систематизацию у студентов полученных ранее знаний, создание 
проблемных ситуаций и раскрытие способов их разрешения.  

Наравне с перечисленными лекциями успешно проходят лекции-беседы, 
осуществляющие непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. В процессе 
общения со студентами можно сконцентрировать их внимание на наиболее важных 
аспектах изучаемой темы, выяснить мнения и уровень осведомленности аудитории, 
скоординировать коллективный опыт и знания; данные приемы благотворно влияют 
на активизацию мышления студентов. 

Лекции-дискуссии также активизируют познавательную деятельность студентов 
посредством свободного обмена мнениями, идеями, взглядами в перерывах между 
логическими разделами дисциплины. В ходе дискуссии преподаватель методично 
руководит различными мнениями, ненавязчиво направляет их к формированию 
коллективного вывода. 

Тестирование — общепринятая форма контроля усвояемости изученного ранее 
материала. Студентам предлагается перечень вопросов по содержанию лекционной 
части, предлагаются варианты ответов, из которых они выбирают правильный 
вариант. Данная деятельность направлена на закрепление пройденного материала. 

Одним из самых значительных этапов в формировании будущего специалиста 
является третий. Для инсценирования будущей профессии студенту предлагается 
перечень тем для создания презентации в программе Microsoft PowerPoint, 
воплотиться в образ дизайнера и презентовать свою работу. Процесс выполнения 
презентации основывается на сборе информации из различных источников, а именно: 
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искусствоведческой, периодической литературы, подборе иллюстративного 
материала, использовании электронных ресурсов и др. Из собранного материала 
студенту необходимо самостоятельно проанализировать всю литературу и выбрать 
самое основное, раскрывающее суть заданной темы, сформулировать его в виде 
емкого эссе для выступления на 5—7 минут, эссе дублируется слайдами. Такая форма 
работы выявляет принципы метода научного исследования, для успешного 
осуществления которого активными помощниками для обучающихся являются 
компьютерные технологии. Новые разработки научно-технического прогресса в 
области дизайна позволяют применять в творческой исследовательской работе все 
больше средств переработки информации, графических программ и способов 
исполнения, а также материалов изготовления продукции. В результате этого студент 
учится систематизировать и классифицировать информационную среду, наиболее 
полно проявлять инициативу, творческий поиск в исследовательской деятельности а 
также приобретать первоначальные навыки публичного выступления, демонстрируя 
или рекламируя результат своей деятельности. Окончательный результат творческого 
процесса предполагает создание макета готовой продукции в виде буклета. На этом 
этапе проявляются умения студентов составлять графическую композицию буклета, 
используя необходимые приемы работы на компьютере и навыки работы в 
компьютерных графических программах для достижения наибольшей 
выразительности в работе и раскрытия творческого замысла.  

Работа студента строится на вынашивании идеи, разработке темы, сюжета по 
задуманной или заданной теме и на выражении ее в конструктивно-пластической 
форме — эскизе, поиске графического решения, разработке законченного 
композиционного эскиза. Все это подготавливает студента к творческой реализации 
проектной идеи.  

Характер деловой игры проявляется в способе демонстрации выполненной 
исследовательской и творческой работы. Студент должен суметь зарекомендовать 
себя как будущего графического дизайнера по созданию полиграфической продукции 
на примере рекламного буклета. В процессе подготовки и проведения игрового 
метода обучающийся получает возможность для самоутверждения и саморазвития и 
закладывает богатый творческий потенциал в подготовку будущего специалиста. На 
данном этапе педагог наблюдает и оценивает деятельность студента, впервые 
столкнувшегося с ситуацией публичного изложения своей темы, сопровождающейся 
наглядным материалом, акцентирует внимание на положительных и отрицательных 
сторонах, дает рекомендации. В этом процессе могут принимать участие и слушатели, 
т.е. игра перерастает в принцип коллективной работы, где каждый участник наглядно 
может сравнить свои достижения с другими участниками игры, вследствие чего 
появляется дух соревновательности.  

Таким образом, в образовательном процессе учебной дисциплины 
«художественная культура Татарстана» выбор имитационных и неимитационных 
методов обучения плодотворно влияет на познавательную активность студентов, на 
проявление их творческих способностей. Активные методы обучения — благодатная 
почва для формирования и закрепления профессиональных знаний, умений, навыков 
у студентов. Данная дисциплина ориентирована на закладывании основ в 
проектирование будущей творческой деятельности в качестве дизайнера. 
Используемые в процессе обучения ранее перечисленные методы расширяют 
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возможности оживленного прохождения занятий, включают в работу всех участников 
аудитории, начиная от преподавателя и заканчивая студентами, что способствует 
преодолению заложенных стереотипов в обучении, осуществлении новых подходов к 
профессиональной деятельности, актуализации творческих способностей будущих 
специалистов. 
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METHODS AND FORMS OF TEACHING THE DISCIPLINE  
«ARTISTIC CULTURE OF TATARSTAN»  

FOR STUDENTS OF SPECIALTY «DESIGN» 
 

A.R. Gatina 
 

Abstract. This article reveals the main provisions of the teaching of the course 
«Artistic culture of Tatarstan» in the educational process of training future designers. For 
the successful development of discipline are used neomitina and imitating methods of active 
learning by A.M. Smolkin, provides a detailed description of used methods and forms of the 
educational process. 

Key words: active learning methods, neomitina methods, simulation methods, problem 
lecture, lecture-visualization, lecture-conversation, lecture-discussion, testing, playing 
methods, unplaying methods. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  
В СФЕРЕ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ 

 
С.В. Дмитриев 

Камский институт искусств и дизайна, 
Российская Федерация, Республика Татарстан, Набережные Челны 

 
Проектной деятельности студента в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 072500 — «дизайн» (квалификация/степень бакалавр) [1] 
(далее — ФГОС-03) уделено большое внимание. 

Это видно и по количеству часов, отведенных для работы студента в аудитории 
с преподавателем (учебные дисциплины профессионального цикла, включая 
пропедевтику, основы производственного мастерства, проектирование, занимают до 
40% общего объема аудиторных часов за все время обучения), и по количеству часов, 
приходящихся на учебные дисциплины общепрофессионального цикла (включая 
историю искусств, академический рисунок, академическую живопись, академическую 
скульптуру и пластическое моделирование, технический рисунок) — до 30% от 
общего объема аудиторных часов. Таким образом, общее количество аудиторных 
часов учебных дисциплин, непосредственно связанных с проектной подготовкой 
студента, составляет 70% от общего объема аудиторных часов. К тому же по этим 
дисциплинам предусмотрен и большой объем часов самостоятельной работы 
студента. Все это позволяет утверждать, что ФГОС-03 обеспечивает плановую основу 
для качественной подготовки студента к проектной деятельности. Однако опыт 
показывает, что качество подготовки студента к проектной деятельности во многом 
зависит от организации и форм проектной подготовки, а сама подготовка — это 
сложный и многофакторный процесс, требующий постоянного внимания и 
совершенствования. 

Рассмотрим целевые установки процесса подготовки студента к проектной 
деятельности, сформулированные в ФГОС-03 в форме обязательных для овладения 
студентом общекультурных и профессиональных компетенций. Всего 
сформулировано 15 общекультурных и 6 профессиональных компетенций, 
формирование которых сложно распределено по циклам учебных дисциплин: 
«гуманитарный, социальный и экономический» (блок Б.1), «общепрофессиональный» 
(блок Б.2), «профессиональный» (блок Б.3) и дополнительно закрепляется в учебных 
циклах: «физическая культура» (блок Б.4), «учебная и производственная практика» 
(блок Б.5) и «итоговая государственная аттестация» (блок Б.6). Безусловно, все 
общекультурные и профессиональные компетенции играют существенную роль в 
характеристике студента в процессе его становления как квалифицированного 
профессионала-дизайнера. Однако в рассматриваемой теме нас интересует 
формирование у студента группы профессиональных компетенций, поэтому далее 
детально рассмотрим только эти шесть компетенций. Согласно ФГОС-03 [1] 
выпускник-бакалавр в сфере дизайн-образования должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 



 
 

204

 анализировать и определять требования к дизайн-проекту; составлять 
подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; синтезировать набор 
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 
обосновывать свои предложения (ПК-1); 

 владеть рисунком, уметь использовать рисунки в практике составления 
композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта; 
владеть принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, навыками 
линейно-конструктивного построения и основами академической живописи, 
элементарными профессиональными навыками скульптора, современной шрифтовой 
культурой, приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с 
цветом и цветовыми композициями; методами и технологией классических техник 
станковой графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и 
принципами набора и верстки (ПК-2); 

 разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 
подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, 
структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных 
решений (ПК-3); 

 способность к конструированию предметов, товаров, промышленных 
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способность подготовить 
полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации и осуществлять 
основные экономические расчеты проекта (ПК-4); 

 разбираться в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
стуктурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; пользоваться 
нормативными документами на практике (ПК-5); 

 ориентироваться на преподавательскую работу в общеобразовательных 
учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного 
образования, уметь планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, 
самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия (ПК-6). 

Основная роль в формировании профессиональных компетенций отведена 
профессиональному циклу Б.3, но компетенции ПК-3 и ПК-4 начинают 
формироваться уже в гуманитарном, социальном и экономическом цикле Б.1, 
компетенции ПК-2 — в общепрофессиональном цикле Б.2, где также 
совершенствуются начальные навыки по компетенции ПК-3, а в циклах учебной и 
производственных практик Б.5 и итоговой государственной аттестации Б.6 
формирование всех профессиональных компетенций закрепляется, и они 
демонстрируются при защите дипломных проектов. Учитывая сложную взаимосвязь 
всех учебных циклов в процессе формирования профессиональных компетенций 
выпускников по направлению подготовки «дизайн», рассмотрим формы организации 
проектной деятельности студентов в дизайн-образовании. 

Традиционное распределение во времени и в аудиторном фонде учебных 
занятий, исходя из удобства составления расписания с учетом многочисленных 
факторов, которые должны быть приняты в расчет при условии обязательного 
выполнения формальных показателей учебных планов, не обязательно обеспечивает 
удовлетворительное освоение студентом всех учебных дисциплин. Для качественного 
исполнения дизайн-образовательного процесса, особенно в условиях значительного 
сокращения аудиторного фонда времени по ФГОС-03, по всем учебным дисциплинам 
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по сравнению с ГОС ВПО для подготовки специалистов необходим пересмотр общей 
концепции организации учебного процесса. 

Укажем некоторые противоречивые факторы учебного процесса, которые 
целесообразно устранить при его формировании по ФГОС-03. 

 Короткий срок обучения (8 семестров) при сложной совокупности 
компетенций, которые «хорошо бы иметь» у студента как можно раньше для 
качественного исполнения заданий на проектирование объектов по учебным 
программам, вынуждает концентрировать учебную загрузку студентов в семестрах 1, 
2, 3 для освоения учебных дисциплин циклов Б.1 и Б.2, относя учебные циклы Б.3 и 
последующие на семестры 4, 5, 6, 7. Это уменьшает возможности качественного 
усвоения студентом дисциплин циклов Б.1 и Б.2 вследствие разрозненности их 
целевых назначений и отсутствия единой целевой установки при их изучении. 

 Сокращение календарного времени приобщения студента к выполнению 
проектных задач приводит к опасности недостаточно качественного освоения 
учебных дисциплин, связанных с проектной деятельностью цикла Б.3 и осмысления 
их взаимосвязи с дисциплинами учебных циклов Б.1 и Б.2. 

 Разрыв во времени изучения учебных дисциплин циклов Б.1, Б.2, Б.3 
приводит также к искусственному разделению решаемых в них задач, с одной 
стороны, и к дублированию заданий в разных учебных дисциплинах — с другой, так 
как студент не воспринимает при этом органической взаимосвязи дисциплин, 
освоенных в разных учебных циклах. 

 Разделение учебных дисциплин во времени затрудняет адаптацию студента 
к профессии и осмысление им единства всех элементов дизайн-процесса, т.е. 
искусственно сдерживает его профессиональное становление и мотивацию к 
активному познанию всех предлагаемых учебными планами дисциплин. 

Перечисленные выше противоречия заставляют искать формы организации 
учебного процесса, позволяющие если не устранить их полностью, то существенно 
смягчить. При этом реальностью любого учебного процесса при любой его 
организации, как правило, остаются дефицит времени и учебных ресурсов: 
аудиторного фонда, педагогического состава необходимых технических средств. 
Поэтому в любом случае дойдя до этапа составления расписания занятий, мы 
столкнемся с задачей его рационализации с учетом имеющихся возможностей и с 
выбором наиболее приемлемых вариантов комбинаций учебных занятий во времени. 
Очевидно, однако, что этого недостаточно для устранения обозначенных выше 
противоречий. 

В этой связи целесообразно рассмотреть все цели учебного процесса, провести 
их ранжирование, выделить из них главные и построить учебный процесс как процесс 
наращивания главных компетенций студента — будущего профессионала-дизайнера с 
постепенным их обогащением посредством овладения другими компетенциями. 

При этом окажется, что студенту необходимо прежде всего осмыслить 
(спрогнозировать) свое профессиональное будущее, показать свое личное отношение 
к профессии и выбрать цели своего обучения на весь период с первого до восьмого 
семестра включительно. Иными словами, студенту будет предложено составить свой 
личный план обучения на восемь семестров, в котором должны быть обозначены все 
учебные дисциплины, указанные в ФГОС-03 по направлению подготовки «дизайн». 
Такая возможность предусмотрена в самом ФГОС-03. Далее может быть 
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сформулирована область дизайн-деятельности студента с выходом на его «личную 
тему» как неотъемлемую компоненту дизайн-процесса и на этой основе 
скомпонованы учебные группы для дальнейшего совместного обучения. 

Следующим важным шагом является формулирование с участием студента, а 
по сути — по его предложению, перспективного проектного задания, которое будет 
разрабатываться им в течение всего периода обучения с соблюдением принципов 
проектирования «от простого к сложному» с возможной тактической и 
стратегической коррекцией. Таким образом, в своем учебном процессе студент 
пройдет фактически все этапы дизайн-процесса. В этом процессе обучения все 
задания по отдельным учебным дисциплинам могут быть сформулированы в рамках 
личной темы студента, что позволит повысить его мотивацию к изучению каждой 
конкретной учебной дисциплины, а в конце ее изучения — получить готовый элемент 
своей будущей выпускной работы. Попутным результатом может быть оформленная 
с соблюдением всех современных требований творческая работа студента для 
представления на конкурсы студенческих работ. 

Предложенная организация учебного процесса студента не нова. Именно так 
работают студенты, осознанно пришедшие в профессию, которые, как правило, 
становятся отличниками учебы. Здесь лишь изложена схема распространения такого 
подхода на весь контингент студентов дизайн-образования. Таких студентов не 
приходится подгонять, стимулировать. Кажется, они уже «давно все знают», ко всему 
готовы и с готовностью берутся за новые задачи. Их мотивация в учебе всегда на 
высоком уровне. 

Однако, на наш взгляд, всего перечисленного выше недостаточно для 
поддержания мотивации к обучению студента на должном уровне. Выполняемые в 
отрыве от конкретных жизненных потребностей проекты не способствуют развитию 
заинтересованности студента в полной мере. Важно, чтобы на пути познания 
появлялись яркие моменты, которые в наибольшей степени утверждают студента в 
своих возможностях и мотивируют его профессиональный рост. Конечно такими 
моментами являются награды, полученные за экспонаты выставок и в конкурсах 
творческих работ. Но наибольший эффект в этом направлении достигается, когда 
работа студента практически реализована и может быть признана как полезный 
дизайн-продукт. Это возможно, например, при наличии конкретного заказа, в 
выполнении которого принимал участие студент. 

В ЧОУ ВПО «Камский институт искусств и дизайна» (г. Набережные Челны) с 
целью обеспечения возможности обучения студентов по этой методике принято 
решение о сотрудничестве с заинтересованными в выполнении заказов 
предприятиями и об использовании в них творческого потенциала 
преподавательского состава и студентов. В частности, заключен договор о 
сотрудничестве с ООО «Модерн» — творческой мастерской дизайна, имеющей 
широкий спектр возможностей выполнения работ в области изобразительного 
искусства, скульптуры, художественного металла, керамики и комплексных заказов в 
малоэтажном строительстве, с выполнением оригинальных проектов обустройства 
жилых домов и усадеб, производственных объектов, ландшафтного и промышленного 
дизайна. Сотрудничество с такой проектной организацией позволит в полной мере 
мотивировать студента, участвующего в реальном проекте, к глубокому изучению 
всех аспектов дизайн-процесса. 
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Abstract. Project activity of students in the design contributes to the enhancement of 

motivation and the quality of their training. The analysis of objectives, appropriate forms of 
organization of project activity of students, current restrictions on the formation of students' 
competence, stipulated by the Federal state educational standard. 
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В ПРЕПОДАВАНИИ ПРОЕКТНЫХ ДИСЦИПЛИН 
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Камский институт искусств и дизайна, 
Российская Федерация, Республика Татарстан, Набережные Челны 

 
В связи с полным переходом российского образования на двухуровневую 

модель системы образования в последнее время все больше педагогов творческих 
вузов убеждается в том, что учебного времени, отпущенного на подготовку 
бакалавра, недостаточно для того, чтобы дать выпускнику весь комплекс 
профессиональных знаний для успешной его реализации в дальнейшей трудовой 
деятельности. В связи с этим нужны поиск и разработка новых технологий и 
инновационных методов обучения для повышения эффективности учебного процесса. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 
деятельности человека и поэтому, естественно, становятся предметом изучения, 
анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются 
результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных 
учителей и целых коллективов. 

Инновации в образовании считаются новшествами, специально 
спроектированными, разработанными или случайно открытыми в порядке 
педагогической инициативы. Содержанием инновации могут выступать научно-
теоретические знания определенной новизны, новые эффективные образовательные 
технологии, выполненные в виде технологического описания проекта, эффективного 
инновационного педагогического опыта, готового к внедрению. Особое внимание 
сосредоточено на том, что инновационный подход к обучению студентов должен 
быть системным и охватывать все аспекты учебно-воспитательной работы при 
подготовке будущих специалистов, при этом должны быть пересмотрены 
теоретические и практические подходы к содержанию образования, 
профессионально-педагогической подготовки преподавателей, разработке новых 
технологий и методов обучения. 

Эффективными формами учебной работы по внедрению в образовательный 
процесс инновационных процессов и формированию ключевых профессиональных 
компетенций будущих специалистов является применение различных активных форм 
и методов обучения: создание проектов, подготовка публичных выступлений, 
дискуссионное обсуждение профессионально важных проблем, обучение в 
сотрудничестве, создание проблемных ситуаций, подготовка профессионально 
направленных видеофильмов и презентаций и т.д. Переход от информационно-
объяснительного обучения к инновационно-действенному связан с применением в 
учебном процессе новых компьютерных и различных информационных технологий, 
электронных учебников, видеоматериалов, обеспечивающих свободную поисковую 
деятельность, а также предполагает развитие и личностную ориентацию [1]. Исходя 
из этого, на сегодня можно отметить различные инновационные методы обучения 
студентов, в частности, это проблемная и игровая технологии, технологии 
коллективной и групповой деятельности, имитационные методы активного обучения, 
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методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, обучение в сотрудничестве, 
креативное обучение, инновационная образовательная проектная деятельность, 
лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-визуализация, лекция-диспут и т.д. 

Рассмотрим некоторые из представленных методов более подробно. 
Инновационная образовательная проектная деятельность является 

эффективной формой организации учебного процесса, направленной на 
индивидуальное развитие познавательных интересов и творческих способностей 
студентов. Данный метод предполагает овладение технологией презентации 
различных творческих работ (отчетов, обзоров, рефератов, докладов на 
профессионально ориентированные темы). Смысл и цель педагогических инноваций 
заключается в осуществлении нового видения методологии обучения, привлечении 
новых методов, технологий, мультимедийных средств обучения в интересах развития 
личности будущего специалиста. 

Метод проектов относится к исследовательским. В его основе лежит развитие 
познавательных навыков студентов, умений самостоятельно конструировать свои 
знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 
мышления и творческих способностей [2]. Метод проектов ориентирован на 
самостоятельную деятельность обучаемых — индивидуальную, парную или 
групповую, которую студенты выполняют в течение определенного промежутка 
времени. Этот подход органично сочетается с групповым подходом к обучению. 
Метод проектов всегда предполагает решение некоторой проблемы, которая 
предусматривает, с одной стороны, использование разнообразных методов и средств 
обучения, а с другой — интегрирование знаний и умений из различных областей 
науки, техники, технологии, творческих отраслей. 

Креативное обучение предполагает свободный доступ каждого студента к 
ресурсам Интернета и базируется на следующих принципах: 

 основой креативного обучения является предполагаемый образовательный 
продукт, который будет создан студентом; 

 соответствие внешнего образовательного продукта студента его внутренним 
потребностям; 

 индивидуальная образовательная траектория учащегося в образовательном 
пространстве; 

 интерактивность занятий, осуществляемых с помощью телекоммуникаций; 
 открытая коммуникация по отношению к создаваемой студентом 

образовательной продукции. 
Метод «мозгового штурма» основан на допущении, что одним из основных 

препятствий для рождения новых идей является «боязнь оценки»: люди часто не 
высказывают вслух интересные неординарные идеи из-за опасения встретиться со 
скептическим либо даже враждебным к ним отношением со стороны руководителей и 
коллег. Целью применения «мозгового штурма» является исключение оценочного 
компонента на начальных стадиях создания идей. Классическая техника «мозгового 
штурма», предложенная Осборном, основывается на двух основных принципах — 
«отсрочка вынесения приговора идее» и «из количества рождается качество». Данный 
метод обладает следующими преимуществами: 

 достаточно оперативен и надежен; 
 это максимум идей за короткий отрезок времени; 
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 это отсутствие какой-либо критики; 
 это развитие, комбинация и модификация как своих, так и чужих идей. 
Этот метод специально разработан для получения максимального количества 

предложений. Его эффективность поразительна: 6 человек за полчаса могут 
выдвинуть 150 идей. Бригада проектировщиков, работающая обычными методами, 
никогда не пришла бы к мысли о том, что рассматриваемая ими проблема имеет такое 
разнообразие аспектов. 

Для «мозгового штурма» собирается группа лиц для генерации альтернатив. 
Сообщается, что приветствуются все идеи, возникшие как индивидуально, так и по 
ассоциации при выслушивании предложений других участников, в том числе лишь 
частично улучшающие чужие идеи (каждую идею рекомендуется записывать на 
отдельной карточке). Категорически запрещается любая критика — это важнейшее 
условие «мозгового штурма»: сама возможность критики тормозит воображение. 
Каждый по очереди зачитывает свою идею, остальные слушают и записывают на 
карточки новые мысли, возникшие под влиянием услышанного. Затем все карточки 
собираются, сортируются и анализируются обычно другой группой экспертов. Число 
альтернатив можно впоследствии значительно увеличить, комбинируя 
сгенерированные идеи. Среди полученных в результате «мозгового штурма» идей 
может оказаться много глупых и неосуществимых, но глупые идеи потом легко 
исключить последующей критикой [4]. 

Интерактивный метод обучения сase-study. Традиционное обучение дает 
человеку знания, благодаря которым он может найти выход из ситуации на основе 
прошлого; интерактивное обучение дает человеку знания и опыт, позволяющие ему 
справляться с настоящим. Одним из способов эффективного применения теории в 
реальной жизни при решении возникающих проблем является решение учебно-
конкретных ситуаций или метод ситуационного обучения, а также обучение на 
примере разбора конкретной ситуации — case-study. Кейс — это практическая 
ситуация, которая содержит некоторые проблемы. В переводе с английского языка 
кейс — случай, а case-study — это обучающий случай. Его содержание и 
возможные решения должны анализироваться и обсуждаться совместно 
обучающими и преподавателем. Обучение на конкретном примере дает человеку 
мудрость, позволяет предвидеть будущее и делать так, чтобы это будущее работало 
на него. Кроме того, case-study — это совокупность условий и обязательств, 
описывающих совершенно конкретную реальную обстановку на предприятии в 
рассматриваемый период. Сase-study предусматривает наличие управленческой 
проблемы и включает информацию о целях, финансовом состоянии, об 
отношениях между управленческим и производственным персоналом, об условиях 
рынка, активности конкурентов и других влияниях внешней среды. Также кейс — 
это письменно представленное описание определенных условий из жизни 
организации, группы людей или отдельных индивидуумов, ориентирующие 
слушателей на формулирование проблемы и поиск вариантов ее решения. Кейс 
содержит исчерпывающую информацию о том: что? (происходит), кто? (в этом 
участвует), когда? (должен быть получен результат), зачем? (все это нужно т.е. 
цель задания), какие? (ресурсы можно использовать: время, деньги, люди, 
полномочия и т.д.). Нет только ответа на вопрос: как? Как достичь поставленной 
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цели и получить необходимый результат предлагается решить участнику, который, 
словно математическую задачу, должен решить кейс.  

Кейс — это всегда моделирование жизненной ситуации. Кейс позволяет 
рассмотреть проблему за письменным столом. То решение, которое найдет 
участник кейса, может служить как отражением уровня компетентности и 
профессионализма участника, так и реальным решением проблемы. Кейсы хороши 
тем, что погружают участника в жизненную ситуацию, при этом участник остается 
сидеть за письменным столом. Как правило, кейсы не имеют единственно верного 
решения. Участник всегда может придумать свой неповторимый вариант решения 
[5]. 

Итак, рассмотрим возможности использования case-study как метода 
обучения в преподавании учебной дисциплины «проектирование среды». Нами 
была дана курсовая тема для студентов отделения «дизайн среды»: создание 
детских средовых комплексов для прибрежного коттеджного поселка «Чаллы Яр» в 
г. Набережные Челны. Был составлен кейс, где была подробно расписана 
информация о том, что за проект предстоит сделать студентам, кто является 
заказчиком данного проекта и кто в этом участвует, зачем это нужно им и какие 
цели они решают, выполняя данный проект, какие ресурсы можно использовать 
(Интернет, библиотека вуза, компьютерные программы, список имен людей к кому 
можно обратиться, имеющееся в распоряжении время). Также кейсы можно 
разделить на каждый этап проектирования. Кейсы в зависимости от задания могут 
кардинально отличаться по структуре и постановке. 

Использование case-study в обучении предмета «проектирование» 
позволяет уменьшить разрыв между теорией и практикой, а также позволяет 
обучить студентов способностям развивать критическое мышление; учит быть 
объективным; передает опыт, подкрепленный теорией; помогает сформировать 
новое видение самой ситуации; позволяет учесть наличие и влияние имеющих 
место в ситуации обстоятельств; учит быть восприимчивым к другому мнению; 
учит искусству задавать вопросы; помогает вырабатывать чувство интуиции; 
развивает аналитические способности; учит действовать и брать на себя 
ответственность за принятое решение. Метод удобно использовать в преподавании 
«проектирования» с целью применения студентами полученных теоретических 
знаний на практике. Достоинство данного метода еще и в том, что он позволяет 
вовлечь студентов в процесс обсуждения пройденных тем. Кейсы также чрезвычайно 
полезны для обобщения полученных знаний и умений при исследованиях, 
базирующихся на фактах реальной жизни. 

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что в основе инновационных 
методов обучения студентов лежат активные методы, которые помогают 
формировать творческий, инновационный подход к пониманию профессиональной 
деятельности, развивать самостоятельность мышления, умение принимать 
оптимальные в условиях определенной ситуации решения. Как показывает практика, 
использование инновационных методов в профессионально ориентированном 
обучении является необходимым условием для подготовки высоко- 
квалифицированных специалистов. Использование разнообразных методов и приемов 
активного обучения пробуждает у студентов интерес к самой учебно-познавательной 
деятельности, что позволяет создать атмосферу мотивированного, творческого 
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обучения и одновременно решать целый комплекс учебных, воспитательных и 
развивающих задач [7].  
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THE USE OF INNOVATIVE METHODS  

IN THE TEACHING OF DESIGN DISCIPLINES 
 

A.F. Nurullin 
 
Abstract. The paper deals with the actual problems of implementation, development 

and use of innovative methods and approaches in training of students of art schools. 
Substantiated the advantages of an innovative approach in comparison with traditional 
forms of training of students. A thorough analysis of one of the methods of teaching, as an 
effective method of teaching of design disciplines. 

Key words: of the article: innovation, method, Case-study, project, education, 
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СМЫСЛОСОДЕРЖАЩИЕ ГРАФИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ  
КАК ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ  

В ПЕРИОДИЧЕСКОМ ИЗДАНИИ 
 

В.В. Звездин, А.В. Хамадеев 
Набережночелнинский институт (филиал)  

Казанского (Приволжского) федерального университета, 
Камский институт искусств и дизайна,  

Российская Федерация, Набережные Челны 
 
Аннотация. Работа посвящена вопросу повышения эффективности рекламы в 

периодических изданиях за счет увеличения длительности зрительного контакта 
читателя с рекламными модулями. Это достигается при помощи создания 
смыслосодержащих графических композиций печатной полосы и разворота. Смысл 
подобных композиций легко прочитывается читателем в виде образов, восприятие 
которых происходит мгновенно, что позволяет читателю еще на первой стадии 
восприятия печатной полосы или разворота принять решение задержать свой 
взгляд.  

Ключевые слова: повышение эффективности рекламы в СМИ, 
смыслосодержащие графические композиции, наборно-печатные элементы полосы и 
разворота, параллельный сюжет, аватар в графической композиции. 

 
Одним из факторов, определяющих эффективность рекламы в СМИ, является 

время, в течение которого происходит контакт глаз читателя и рекламного модуля на 
странице печатного издания. Это объясняет тот большой интерес к вопросам 
управления вниманием читателя. Много публикаций на эту тему касается теории и 
практики журналистской и рекламной деятельности. Однако вклад дизайнеров в этот 
процесс сегодня описан недостаточно.  

Дизайн периодического издания, кроме выполнения утилитарной, 
идеологической, эстетической и рекреативной функций, может решать, как минимум, 
еще одну важную задачу: повышение эффективности рекламы, помещаемой на 
страницах издания [1]. Это достигается созданием графической композиции печатной 
полосы и разворота, наполненной смысловым содержанием, что означает наличие 
мысленного содержания во взаиморасположении наборно-печатных элементов на 
полосе и развороте издания. Таким образом, в формировании смысла графической 
композиции участвуют только свойства композиции, ее элементы и средства. Если в 
этом процессе и участвуют образные смысловые элементы печатной полосы 
(иллюстрации), то не своим содержанием, а новыми свойствами, которые возникают 
при вступлении их в различные отношения между собой на полосе и развороте [2]. 
Этими свойствами могут стать размер, форма, расположение на печатной полосе и 
другие характеристики иллюстрации. 

Смысл, содержащийся в графической композиции печатной полосы или 
разворота, понимается читателем в виде образа, воспринимаемого мгновенно. 

Пристальное внимание к графической композиции полосы и разворота 
объясняется получением первичной информации в виде визуальных образов в 
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соответствии с законом зрительного восприятия. Дизайнер управляет решением 
читателя в первое мгновение выбора того или иного издания, когда мы говорим о 
свойствах композиции первой полосы или обложки, либо задержке взгляда на той или 
иной странице.  

Анализируя способы визуализации смыслового содержание графической 
композиции, можно выделить следующие механизмы: 

1. Время, которое «упаковано» в графической композиции. 
2. Параллельно разворачивающийся сюжет, не несущий информационную 

нагрузку, выполняющий служебную функцию и реализованный в виде 
самостоятельно действующего одушевленного персонажа. 

Названные механизмы визуализации смыслового содержания вносят 
наибольший вклад в процесс смыслообразования и легко могут быть восприняты 
читателями.  

Важным критерием смыслового содержания графической композиции 
печатной полосы и разворота служит ее способность разворачиваться во времени, 
прочитываться не одномоментно. Если говорить точнее, то такая графическая 
композиция содержит в себе центры, где существует время, «упакованное» в 
некоторых действиях отдельных элементов этой композиции. 

На подсознательном уровне мы знаем, какие действия содержит время: это, 
прежде всего, движение в самых его разных формах. Мы также понимаем, что в 
условиях Земли ни одно тело, обладающее массой, не может начать движение 
мгновенно — об этом говорит закон инерции. Еще мы знаем, что тело, не имеющее 
опоры, неминуемо упадет на землю в соответствии с действием сил гравитации, или 
по закону всемирного тяготения. И в том и в другом случае присутствует категория 
времени. Действие произойдет не мгновенно, а в течение какого-то времени. Так в 
некоторых действиях «упаковывается» время.  

Рассмотрим в качестве примера композицию, которая была выполнена как 
клаузурное задание на занятиях по проектированию журнала и было посвящено теме 
создания графической композиции страницы содержания журнала (2009/2010 
учебный год, 8-й семестр, студентка гр. 161д Венера Галимова, Камский институт 
искусств и дизайна, г. Набережные Челны, Республика Татарстан). 

 
 

Рис. 1. Клаузурное задание по оформлению журнальной страницы с содержанием 
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Композиционные средства выступают по отношению к элементам в роли 
нормирующего начала, своего рода правила. В предложенной композиции мы видим 
падающие буквы. В самом факте падения мы на подсознательном уровне отмечаем 
два закона природы — закон притяжения и закон инерции. Это заставляет нас 
воспринимать изображенные падающие буквы в качестве естественных тел, и в их 
движении присутствует время. Прежде чем выстроиться в виде строк в нижней части 
композиции, буквы должны преодолеть фильтр, в роли которого выступает слово 
«содержание», своего рода тормозящий элемент, который механически задерживает 
движение падающих букв. И здесь «упаковано» время. 

Рассмотрим еще один пример композиции, которая разворачивается во 
времени. Здесь изображены развороты детского журнала «Петрушка», дизайн 
которого разработала и защитила студентка гр. 131в Екатерина Петрушина 
(2007/2008 учебный год, Камский институт искусств и дизайна).  

 

 
 

Рис. 2. Развороты журнала «Петрушка» 
 

Студентка использовала в основе графических композиций своего журнала 
метафору пути, которая соответствует основной концептуальной идее журнала, 
посвященной путешествию главного героя. При реализации подобной концепции в 
графических композициях страниц и разворотов тоже содержится «упакованное» 
время.  

Основной концептуальной идеей журнала студентка, как уже говорилось выше, 
выбрала идею пути, путешествия главного героя — забавной рисованной девочки по 
имени Петрушка. Она стала визуальным символом этого журнала, своего рода 
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аватаром. В рассматриваемом примере этот герой проживает свою жизнь на 
страницах журнала, органично включаясь в графические композиции полос и 
разворотов, придавая им эмоциональную окраску. 

 

 
 

Рис. 3. «Аватар» на развороте анонсов журнала 
 

Очевидно, что роль аватара в графической композиции полосы и разворота не 
ограничивается только тем, что он разбивает эмоциональную монотонность 
композиции и дизайна в целом. Аватар может с успехом выполнять функции 
служебной графики в композиции полосы — указательную, управляя вниманием 
читателя.  

Таким образом, главная цель рассуждений о смыслосодержащих графических 
композициях — это создание с их помощью средств для управления вниманием 
читателя. А одной из важнейших целей удержания внимания читателя на полосе 
является максимальное увеличение времени воздействия на читателя рекламного 
сообщения, расположенного на этой полосе. Это особенно актуально в условиях, 
когда реклама в СМИ стала одним из основных важнейших источников 
финансирования деятельности издания.  
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MEANINGFUL GRAPHIC COMPOSITION AS THE FACTOR  
OF INCREASE OF EFFICIENCY OF ADVERTISING  

IN THE NEWSPAPER 
 

V.V. Zvezdin, A.V. Khamadeev 
 

Abstract. The work is devoted to improving the efficiency of advertising in 
periodicals by increasing the duration of eye contact reader with advertising modules. This 
is achieved through the creation of meaningful graphic compositions printed strip and 
spread. The meaning of such compositions easily read by the reader in the form of images, 
perception of which is instantaneous, which allows even on the first stage of perception 
printed stripes or spread the reader to decide to hold a different view. 

Key words: increase of efficiency of advertising in the media, meaningful graphic 
composition, pattern printing elements of the strip and spread parallel to the plot, avatar 
the graphic composition. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНОНИМИИ КАК ИСТОЧНИК СМЫСЛА  
В ФОТОГРАФИЧЕСКОМ КАДРЕ 
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Камский институт искусств и дизайна,  

Российская Федерация, Республика Татарстан, Набережные Челны 
 

Одним из важнейших критериев художественности фотографии является 
смысл, который присутствует в кадре [1, с. 38]. Источниками смысла могут выступать 
различные факторы, например, отношение автора к изображаемому, использование в 
качестве объекта съемки ценностных объектов [2] и т.д. 

Довольно большой класс факторов, которые могут быть использованы 
фотохудожниками в качестве источника смысла, — это механизмы ассоциации, 
которые хорошо описаны в языкознании, но такую же интерпретацию в мире 
визуальных образов еще предстоит сделать. И.Н. Стор в своей книге 
«Смыслообразование в графическом дизайне. Метаморфозы зрительных образов» [3] 
проанализировала ассоциативные механизмы, используемые в целях 
смыслообразования в рисунке для рекламного сообщения. Она выделила 15 таких 
механизмов: синонимия, метафора, метонимия, антонимия, гиперболизация, гротеск, 
символизация, аллегория, стилизация, метаморфоза зрительных образов, формализм, 
серийность, логографика, абсурдизация и синтез [4]. 

Рисунок — явление однородное. Основой линейного рисунка является линия, с 
помощью которой отображаются контуры видимых форм. И если в рисунке можно 
отходить от реалистичности, выделяя и искажая отдельные части формы, то 
фотография, по определению, является зафиксированной реальностью. 

Рассмотрим первый из списка, приведенного И.Н. Стор, механизм — синонимию. 
Большая советская энциклопедия определяет синонимию как «бинарное отношение, в 
котором находятся любые два равнозначные, но не тождественные выражения…». 
Говоря простым языком, синонимия — это свойство двух слов, отличающихся по 
написанию и совпадающих по смыслу. Перенося этот механизм из мира слов в мир 
визуальных образов, несложно увидеть, что здесь синонимия проявляется как 
похожесть. Это может быть похожестью как двух целых объектов, так и их частей  
(рис. 1). Здесь похожестью соединены глаза девочки и цветки ромашки. 

 

 
Рис. 1. Л. Панкратова.  

Девочка с ромашками [1, с. 95] 
Рис. 2. К. Ступкина. Кто кого? 
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Похожесть может проявляться на фотографии и в других формах: в поведении, 
в позах, в выражении и т.д., когда, например, животное «копирует» поведение 
человека (рис. 2). 

Похожесть может проявляться в копировании знаменитой позы, как это видно 
на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. М. Ваструкова. Вспоминая Мерилин 
 

Показанные примеры наглядно демонстрируют, что синонимию как 
ассоциативный механизм несложно реализовать в фотографическом кадре. Следует 
отметить, что не всякая ассоциация может быть легко считана с изображения. В 
некоторых случаях для этого требуется определенный культурный опыт. 
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Архитектурный рисунок является первым и одним из ключевых элементов 

формирования и совершенствования профессионального мышления архитектора. 
Рисуя с натуры выдающиеся памятники архитектуры и современные объекты, 
студент учится чувствовать пропорции зданий, оценивать пространственные 
решения и использовать широкий диапазон пластических и выразительных 
средств.  

Владение навыками рисунка позволяет быстро и четко оформить свою мысль и 
найденный образ для последующей обработки и перевода в цифровую графику, 
чертежи и 3D-модели. 

Взаимодействие тренированного глаза и руки дает возможность зафиксировать 
в самых первых эскизах эмоциональную выразительность будущего объекта и найти 
точные, а главное гармоничные пропорции и соотношения членений будущего 
здания. Добротный архитектурный рисунок становится ключом к созданию 
качественной архитектуры. Без рисунка нет архитектуры. Если человек не может 
писать, то он считается неграмотным и не может претендовать на поступление в 
высшее учебное заведение, так и архитектор, не умеющий рисовать, выражать свои 
мысли, должен считаться безграмотным. 

В учебном году мало часов на рисунок, и сформировать навык за один раз в две 
недели по две пары невозможно. 

Пленэрный рисунок — единственная возможность каждый день заниматься 
графикой. Пленэрный рисунок это, в первую очередь, рисунок с натуры.  

На первых заданиях рисующий учится: 
– решать композиционные задачи, а именно: равновесно компоновать лист, 

находить композиционный центр, соподчинять части и целое, сохраняя цельность 
изображения; 

– видеть и изображать пропорции внутри объекта, пропорциональные 
отношения объектов относительно друг друга; 

– соотносить целое и детали; 
– применять законы линейной перспективы, осваивая и другие проекционные 

способы изображения формы, учиться переводить форму из одного вида проекций в 
другой; 

– ясному графическому языку, используя линейно-конструктивную манеру 
исполнения. 

Ценным является умение выполнять быстрые и беглые рисунки, эскизы, 
наброски. Их отличает лаконичность и условность изображения, масштабность и 
конструктивность, аналитичность и экономность в применяемых средствах. 

Первые задания на пленэре — простые архитектурные объекты: отдельно 
стоящее сооружение, деталь, неглубокое архитектурное пространство. 

Основные этапы выполнения задания:  
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1. Знакомство с сооружением, зарисовки и быстрые рисунки с разных позиций 
и разных точек зрения, изучение плана сооружения, схемы фасадов, анализ места в 
структуре города.  

2. Выбор точки зрения, выбор техники исполнения и размера листа, выбор 
композиции листа.  

3. Исполнение ведется от общего к частному, соблюдая пропорции, выявляя 
геометрическую основу объекта.  

Натурный рисунок предшествует рисунку по представлению и воображению. 
Развитие пространственного мышления, практическое овладение всеми системами 
отсчета, известными в изобразительной практике, являются важнейшими задачами 
рисунка архитектора. 

Изображение архитектурных ансамблей и панорам предполагает постановку и 
выполнение следующих задач:  

– изучение композиционно-художественных закономерностей архитектурных 
объектов;  

– организация внешнего и внутреннего пространства, поиск масштабов и 
ритмов архитектурных форм.  

Первостепенно и поистине неизмеримо значение рисунка как средства 
кристаллизации архитектурного образа, как элемента самого процесса 
архитектурного творчества. 

Архитектор должен владеть искусством рисунка не как подсобным средством 
для условной «деловой» передачи своего проекта на бумаге (для этого вполне 
достаточен грамотный чертеж), а как полноценным искусством, создающим своими 
специфическими средствами художественную проекцию архитектурного образа. 
Только таким путем архитектурный рисунок будет способствовать предельному 
раскрытию и реализации творческого замысла. Именно так понимали роль рисунка 
большие мастера архитектурного творчества. Об этом свидетельствуют оставленные 
ими архитектурные рисунки. 

Для обеспечения преемственности программы «Архитектура» и основных 
образовательных программ среднего профессионального образования и высшего 
образования в области архитектурного искусства в Ульяновском техническом 
университете на строительном факультете открыта архитектурная школа. За год 
работы появилось желание принимать в школу с более раннего возраста для 
расширения круга предметов. Сейчас есть планы с нового учебного года сделать 
набор с седьмого класса средней школы. Главные задачи обучения: 

– воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих 
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

– формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 
потребности общения с духовными ценностями; 

– формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 
культурные ценности; 

– воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности;  

– формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать основные образовательные программы 
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среднего профессионального образования и высшего образования в области 
архитектурного искусства. 

 

 

Рис. 1. Старая башня Рис. 2. Южный город 
 
 

  

Рис. 3. Арка Рис. 4. Площадь в Бергамо 
 
В новых учебных программах мы закладываем и часы на пленэр. Рисунок по 

несколько часов в день способствует приобретению навыков творческой 
деятельности, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению 
самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 
объективную оценку своему труду. Коллективная работа формирует навыки 
взаимодействия с преподавателями и учащимися в образовательном процессе, 
уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, 
понимание причин успеха и неуспеха собственной учебной деятельности, определяет 
наиболее эффективные способы достижения результата. 
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В ЖИЗНЬ БУДУЩИХ И СОСТОЯВШИХСЯ АРХИТЕКТОРОВ 

 
А.Е. Алейникова, И.Н. Вакулина 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 
 
В настоящее время, несмотря на преобладание в проектной практике 

компьютерной графики, освоение базовых изобразительных приемов, в частности 
отмывки, не теряет своего основополагающего значения в процессе подготовки 
архитекторов, инженеров-архитекторов и дизайнеров на начальных стадиях обучения. 
Подчеркнем значение отмывки не только как профессионального инструмента для 
изображения архитектурных объектов, но и как средства формирования у учащихся 
первичных навыков архитектурного проектирования. 

В архитектурной практике всегда идет поиск новых видов графики, 
возникновение и развитие которых, как известно, диктует время, характер 
архитектуры, современные компьютерные методы проектирования, новые требования 
к изображению элементов проекта. Новые компьютерные графические приемы также 
должны соответствовать требованиям архитектурного чертежа и должны быть 
увязаны с творческими поисками архитектурных форм, с новыми методами 
проектирования и строительства. При этом нельзя переоценивать значение 
технических средств и компьютерной графики. Компьютер не может заменить 
человека с его вкусами, устремлениями, эмоциями, которые естественным образом 
присутствуют в творческом процессе архитектурного проектирования. 

В условиях преобладания в проектной практике компьютерного 
проектирования ценность линейной и тональной графики, ручной графики высокого 
качества не только не уменьшается, но и возрастает. Освоение традиционных, 
базовых изобразительных приемов, каковыми, в частности, являются акварельная и 
тушевая отмывка, никогда не теряет своего основополагающего значения, особенно в 
образовательном процессе подготовки архитекторов, инженеров-архитекторов и 
дизайнеров на начальных стадиях обучения. 

Способ подачи демонстрационных чертежей объектов наиболее часто 
используется как в «ручном», так и в компьютерном исполнении. Дисциплины 
«архитектурная графика» и «архитектурная композиция» являются 
основополагающими в обучении студентов по специальности «архитектура».  

Графика — вид изобразительного искусства с преобладанием линейного 
способа изображения при помощи линии, тона, светотени и цвета. 

Архитектурная графика — это приложение средств и приемов графического 
искусства к изобразительным задачам, возникающим при создании проекта. Средства 
и приемы графики меняются в процессе архитектурного проектирования, начиная с 
эскиза и заканчивая разработкой рабочих чертежей проекта. 

На начальной стадии проектирования архитектурная графика используется как 
элемент композиционного поиска общей архитектурной идеи, как средство быстрой 
фиксации первоначальных вариантов замысла будущего сооружения, на этой стадии 
используются, главным образом, методы графического рисунка. Далее архитектурная 
графика используется как элемент разработки точного архитектурного чертежа, 
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доведение его до законченного проекта, предназначенного для осуществления. На 
этой завершающей стадии проекта роль графики как средства композиционных 
поисков уступает место графическому выполнению проекта, где используются, 
главным образом, методы чертежа (ортогональные проекции, аксонометрия и 
перспектива). 

Кому сегодня нужна архитектурная отмывка? 
Техника отмывки применяется архитекторами с XVII в. Этот прием позволяет 

наиболее полно и выразительно выявить объемно-пространственную форму 
сооружения и особенности ее декоративной пластики. 

Каждый архитектор прекрасно помнит, как он, будучи студентом, постигал 
тонкости такого способа выражения архитектурной мысли, как классическая 
отмывка. Общеизвестно, что процесс создания чертежей архитектурных, 
строительных, топографических форм, изделий и их составных частей включает в 
себя ряд последовательных построений и их отмывку. 

Для архитектурных чертежей XVIII—XIX вв. присущи художественно-
технические приемы, одновременно раскрывающие и функциональное назначение, и 
художественные качества, и конструктивно-строительные особенности 
проектируемых сооружений. Чертежи того периода демонстрировали соответствие 
графических приемов характеру архитектурной композиции. 

Прекрасными тому иллюстрациями являются сохранившиеся проекты 
архитекторов русского классицизма В. Баженова, А. Воронихина, М. Казакова и др. 
Многие из этих проектов практически были рабочими чертежами, по которым 
строились здания. 

Мастера русской архитектуры XVIII—XIX вв., оставившие нам множество 
чертежей построенных зданий, мастерски использовали в своем творчестве отмывку. 
Чертежи фасадов зданий, построенные по всем правилам начертательной геометрии и 
теории теней, отмывались тушью с соблюдением законов воздушной перспективы, 
выявляя пластику архитектурных форм, выражая свойства строительных и 
отделочных материалов. Для выявления объемно-пространственных качеств 
архитектуры активно использовались светотень и цвет. В этой связи закономерно 
может встать вопрос о сущности понятия «отмывка», способах, возможностях и 
средствах отмывки чертежей. В сущность понятия «отмывка» заложено нанесение 
водной краски на чертежный объект кистью. В строительном черчении трактовка 
понятия «отмывка чертежей» не только не заменяется, но и выводится в один из 
самостоятельных разделов чертежной работы. В изобразительном искусстве в разделе 
живопись есть сходная с отмывкой художественная деятельность — заливка поля 
картины цветом. С помощью отмывки архитектурно-строительного чертежа можно 
добиться представления о реальном существовании света и тени на строительных 
объектах в окружающем мире. 

Что же это такое архитектурная отмывка? 
Отмывка — самая обожаемая техника архитектурной графики, но, увы, 

антиквариат. 
Чтобы донести до заказчика свою идею, зодчие с незапамятных времен и 

заканчивая ХХ в. выражали ее в виде картинки на чертежах, максимально 
приближенной к реальности. 
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В подготовке архитектора и дизайнера архитектурная отмывка хотя и кажется 
архаичным способом графической подачи чертежа, но имеет исключительно важное 
педагогическое значение: работа над ней прививает дисциплину, ответственность, 
аккуратность, понимание ценности опыта, накопленного трудом. Чтобы пройти такой 
же путь, студенты архитектурных вузов постигают тайны архитектурной 
монохромной отмывки. Работа эта очень многодельная. 

Цель этой многодельной и кропотливой работы — создать объемный образ 
зданий или архитектурных деталей, показать их органично вписанными в 
окружающую среду, их рельефность с помощью светотени. 

Наиболее простым из способов отмывки можно назвать процесс, когда 
разбавленная тушь наносится в один слой на объект чертежа. Способ выполнения 
отмывки сразу за один прием или сеанс называется алла прима. 

Техника отмывки, проработанная методом алла прима, отличается тем, что 
отсутствуют «затертости» бумаги, образованные переписыванием по нескольку раз 
цветом. 

Более сложный способ, когда разведенная тушь на объект чертежа наносится 
послойно. Этот процесс — один из приемов отмывочной техники, состоящий в 
нанесении очень тонких слоев прозрачных красок поверх высохшего слоя красок. 
При этом достигается особая легкость, что является результатом насыщения одного 
тона другим. Называется эта техника покрытия лессировка. 

Но вот ведь в чем вопрос. А нужно ли сейчас обучение этому старинному 
способу выражение архитектурной мысли, как сейчас назвали бы «презентации» 
проекта, в век тотальной компьютеризации проектного дела и работы в трехмерной 
графике? То, что делается 3—4 недели кропотливым трудом, можно построить в  
3-мерной модели за 1—2 дня. Скажем так: зачем так долго плести это ручное 
кружево, когда можно купить несколько метров готового кружева в магазине, тканное 
на станках и за копейки? 

Можно много говорить о том, что для будущего архитектора это важная 
составляющая процесса обучения, о благотворном влиянии процесса отмывки на 
развитие моторики, глазомера, чувства светотени, пропорций, компоновки и 
композиции, но, как мне кажется, в скором времени этот раздел уйдет из обучающего 
студентов процесса. 

Раскрепостить пространственную фантазию студентов и научить работать с 
полуабстрактной пока еще формой — цель более чем достойная и правильная, но она 
утеряна за годы существования устоявшегося академического курса, который не 
менялся уже очень-очень давно. (Если при слове «клаузура» вы не вздрагиваете, 
радуйтесь, вам очень повезло с преподавателем, который еще помнит и понимает, где 
и зачем он находится). 

А теперь наберемся храбрости и произнесем вслух этот ужасный секрет: 
объективное состояние современных технологий таково, что умение красиво чертить 
(именно красиво, т.е. аккуратно и презентационно) и в меньшей степени 
макетировать уже давно не нужны практикующим архитекторам. 

Речь не идет о ручном черчении как таковом, нужность которого никто не 
оспаривает, речь идет о презентационной роли этого навыка. Его давно заменили 
программы для трехмерного моделирования и визуализации, которые справляются с 
этим не в пример лучше, экономя массу сил и рабочего времени. А макеты, как всем 
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известно, уже во время диплома большинство предпочитают заказывать у 
специальных людей. 

Зачем тогда уйму времени студенты архитектурных вузов тратят на обучение 
навыкам, которые никогда им не понадобятся? Если еще можно понять черчение 
архитектурных ордеров, то зачем нужна отмывка? 

Техника, безусловно, достойная. Род искусства. До появления 
импрессионистов — это чуть ли не единственный способ применения акварели, 
который служил лишь для того, чтобы придать чертежу объем и продемонстрировать, 
как изображаемый объект будет выглядеть во плоти. Незаменимая когда-то 
технология, но давно устаревшая, как никогда раньше. 

В общем и целом отмывка — это на самом деле академический рудимент, 
единственной функцией которого является жертвоприношение в виде немалого куска 
учебного времени в знак респекта преподавателям, в эпоху которых компьютерные 
технологии еще не были общедоступны. 

Для современного архитектора конструкции являются гораздо более 
творческой дисциплиной, чем рисунок, а современная архитектура существует совсем 
в другом синтезе искусств, чем 200—300 и даже 100—150 лет назад. 

Существует масса зарубежных высших учебных заведений, занимающихся 
архитекторной подготовкой. Это и легендарная архитектурная школа в Англии 
(Architectural Association School of Architecture), и старейший Миланский технический 
университет в Италии (Politecnico di Milano), Датская королевская школа изящных 
искусств, основанная в 1754 г. в Копенгагене (Royal Danish Academy of Fine Arts). 

Немного подробнее мы остановимся на обзоре деятельности Мюнхенского 
технического университета в Брауншвейге, Германия (Technische Universität München, 
TUM). Он входит в объединение технических университетов Германии TU 9 и 
является самым крупным вузом в Баварии. 

Архитектурный факультет ТУМа вообще единственное в Баварии место, где 
можно получить степень по направлению «архитектура». Факультет был не раз 
награжден различными премиями: Deutscher Architekturpreis — национальная премия 
в области архитектуры, Deutscher Städtebaupreis — национальная премия в области 
градостроительства, European Architecture + Technology Award, Mies-van-der-Rohe 
Prize, RIBA Award. Согласно национальному агентству DAAD, программе факультета 
присвоен рейтинг top — высший по четырехбалльной системе. Факультет предлагает 
как бакалаврскую программу [8 семестров, степень Bachelor of Arts (B.A.) TUM, язык 
преподавания — немецкий], так и магистерскую [Master of Arts (M.A.) TUM —  
4 семестра, язык — немецкий; Master of Science (M.Sc.) TUM — 4 семестра, язык — 
немецкий/английский в зависимости от курса] или докторскую программу  
(6 семестров). 

Я задала вопрос преподавателю из Брауншвейгского технического 
университета в Германии: «Применяют ли студенты в практических работах способ 
отмывки и преподают ли данный вид графической техники в университете?». Ответ 
был таким: «К сожалению, этот метод почти забыт в немецких школах архитектуры. 
Я узнал о рисовании водными красками (акварелью) только в 3-м и 4-м семестрах, 
что было больше 20 лет назад. Но, насколько я знаю, сегодня это не преподают в 
Брауншвейге. Думаю, что в других университетах ситуация почти такая же». 
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Данный вопрос я задала ведущему архитектору Израиля. В ответ она мне 
прислала письмо, где было написано следующее: «Технику отмывки студенты не 
изучают. Вместо этого они делают макеты. Вообще они мало учатся рисунку, что 
плохо. Рисунок улучшает пространственное воображение. Так что ученики в России 
находятся в более выгодном положении, особенно те из них, которые предварительно 
обучались в художественной школе. Но за границей, и в частности в Европе, 
студенты имеют больше возможностей путешествовать с целью изучения памятников 
мировой архитектуры и искусства. А это немаловажно». 

Роль ручной графики не менее важна, чем компьютерная. В XXI в. полностью 
заменить ручную графику современными технологиями вполне возможно, но просто 
немыслимо. Но если вникнуть в данную проблему глубже, то все рассуждения к 
этому и ведут. Каким образом будущий архитектор сможет почувствовать 
определенные каноны, которые возникли тысячи лет назад, если компьютерные 
титаны победят ручную графику.  

И все-таки, по моему мнению, многие традиции учебного процесса 
определенно были утрачены, но их, как считают многие, необходимо вернуть для 
того, чтобы воспитать в будущих архитекторах эстетику вкуса и чувство пропорций. 
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Астраханский инженерно-строительный институт 

 
В условиях современного образовательного процесса важна ориентация на 

креативную личность, потенциально готовую к созданию нового продукта при 
незнакомых условиях, т.е. занимающую позицию активного созидателя. В связи с чем 
важно в ходе профессиональной подготовки будущих архитекторов раскрыть их 
творческий потенциал, содействовать становлению позиции творца. 

В формировании у человека креативного подхода к профессиональной 
деятельности, к повседневной реальности, к жизни в целом значительное место 
должно отводиться различным видам образовательной деятельности, имеющим по 
своей сути творческий характер. Последние годы метод проектов вновь возродился в 
российской системе образования, но уже в новом качестве, приоритетными умениями 
для специалистов становятся умения работать с информацией, причем на разных 
носителях [5]. Обращение к методу проектов в исследовании связано, прежде всего, с 
тем, что он дает возможность рассматривать проблему в ее развитии, используя при 
этом новейшие педагогические технологии.  

Опишем суть проектной деятельности, используемой нами в ходе 
эксперимента. Подобная работа дает широкую возможность организации 
продуктивного взаимодействия педагога и студента, основанного на принципах 
творческого сотрудничества. Анализ результатов практической деятельности 
показывает, что она является эффективным средством в системе развития 
творческого потенциала будущих специалистов.  

Ценность проектной деятельности заключается в том, что студенты 
индивидуально и по группам за определенное время должны выполнить 
познавательную, исследовательскую, технологическую работу на заданную тему. Их 
задача — получить новый продукт, решить научную и технологическую проблему 1. 

Будущим архитекторам предлагалось разрешить реально существующую 
проблемную ситуацию, выбранную ими самими в соответствии с собственными 
интересами, найти пути ее полного или частичного решения. Тематика проектов 
определялась как практической значимостью, так и доступностью их выполнения. 
Поставленная проблема была привлекательна по формулировке и стимулировала 
повышение мотивации к архитектурной деятельности. Подчеркнем, проектный метод 
в образовании — это дидактическое средство активизации познавательной 
деятельности, развития креативности и одновременно формирования определенных 
личностных качеств как преподавателя, так и студентов. 

Работа над проектом дает широкую возможность организации продуктивного 
взаимодействия педагога и студента, основанного на принципах творческого 
сотрудничества. Анализ результатов экспериментальной деятельности показывает, 
что работа над проектом должна стать эффективным средством в системе развития 
творческого потенциала будущих специалистов. 
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В зависимости от характера познавательной деятельности студентов по 
усвоению изучаемого материала выделялись следующие методы: репродуктивный, 
проблемный, частично-поисковый и исследовательский. 

Педагогическими условиями, способствующими успешному развитию 
творческого потенциала будущих специалистов в области архитектуры, являются:  

 творческий потенциал, который должен рассматриваться как базовая 
профессиональная способность, необходимая в решении задач на основе единства 
традиции и новаторства, соблюдения в содержании образования баланса между 
существующими нормами проектирования с его новыми технологиями и поиском 
собственных решений; 

 формирование у будущих архитекторов потребности в творческом 
саморазвитии с позиции их ориентации на усвоение опыта практической 
деятельности посредством организации развивающей среды, т.е. обучения с учетом 
региональной составляющей (природных особенностей астраханской области), 
дающей неограниченные возможности для нестандартного подхода к проектной 
деятельности, к архитектурному творчеству; 

 наличие открытого художественно-эстетического пространства, 
необходимого для творческой самореализации личности будущего специалиста, 
включающее практику участия в конкурсах на лучший проект, проводимых на разных 
уровнях; пространства, обладающего педагогическим потенциалом, т.е. 
обеспечивающего включенность каждого конкретного студента в творческую 
деятельность, формирующего комплекс ценных качеств, новообразований, 
определяющих поступательное развитие творческого потенциала личности; 

 обучение специальным дисциплинам (рисунку, живописи и архитектурной 
колористике, скульптуре, начертательной геометрии, всеобщей истории искусств, 
объемно-пространственной композиции), сопровождающееся решением задач 
открытого типа, т.е. вариативностью выполнения заданий, начиная с первого курса; 

 овладение компьютерной графикой как эффективным инструментом 
воплощения мысли; 

 наличие технического оснащения вуза (персональный компьютер, 
интерактивная доска, плоттер и др.);  

 наличие в вузе высокопрофессиональных кадров (каждый педагог — мастер, 
руководитель творческой мастерской); 

 организация практики в проектных институтах города, области; 
благоприятный режим для раскрытия индивидуальности и уникальности будущих 
архитекторов; 

 наличие модели развития творческого потенциала будущих архитекторов в 
процессе профессиональной подготовки в вузе, являющейся структурирующим его 
основанием, базирующейся на системном и целостном подходе к обучению [3]. 

В экспериментальной работе, проходившей в Астраханском инженерно-
строительном институте (2007—2012), были задействованы 150 студентов- 
архитекторов. Главной задачей экспериментальной работы являлось изучение 
условий развития творческого потенциала студентов-архитекторов в процессе 
профессиональной подготовки. Нами применялись следующие методы 
исследования: опрос (анкетирование), наблюдение, тестирование, экспертные 
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оценки, анализ продуктов деятельности студентов-архитекторов и учебной 
документации 6. 

При проведении экспериментальной работы существенную роль играют 
принципы организации педагогического эксперимента. Как известно, принцип — это 
исходное положение, руководящая идея, основное правило деятельности [8].  

Нами выделена группа принципов, которые легли в основу организации 
экспериментальной работы по выявлению и развитию творческого потенциала 
будущих архитекторов: принцип деятельностного подхода, принцип объективности, 
принцип гуманизации, принцип социальной направленности деятельности, принцип 
наглядной информативности. 

Специфическими особенностями художественного творчества, близкого к 
творчеству архитектора, без которых невозможно сформировать творческую 
личность, являются образное видение; владение образным языком архитектуры как 
искусства; наличие оригинального воображения; развитое чувство пластики и ритма; 
композиционное мышление. 

Развитие творческого потенциала будущих архитекторов позволит им 
отказаться от сложившихся стереотипов, догм и штампов (зачастую создание нового 
сдерживается лишь психологической инерцией, отсутствием неординарной точки 
зрения) и в то же время будет способствовать всестороннему проникновению в 
сущность явления, оказавшегося в поле зрения предметной области. В нашем 
исследовании развитие творческого потенциала происходит в ходе педагогического 
эксперимента. 

Эксперимент по развитию творческого потенциала будущих архитекторов 
включал два этапа: констатирующий (диагностирование, готовность к 
осуществлению профессиональной деятельности) и формирующий (собственно 
развитие творческого потенциала на основе разработанного дидактического 
комплекса мероприятий). 

На сегодняшний момент отсутствует единая диагностическая методика 
определения развития творческого потенциала личности вообще и студента-
архитектора в частности. За основу были взяты методики Дж. Гордона, Е.П. Торренс, 
разработана диагностическая стратегия, в которой намечен ход проведения 
диагностического эксперимента. 

В педагогической практике диагностика креативности исполнялась с помощью:  
1) специальных тестов креативности, основанных на решении задач открытого 

типа (допускающих неограниченное число решений), таких как «Фигурная форма» 
(Е.П. Торренс); «Три вида аналогий (прямая, фантастическая, символическая 
аналогия)» (Дж. Гордон); «Нестандартное использование предметов» (Е.П. Торренс, 
Е.Е. Туник, Д.Б. Богоявленская);  

2) проективных тестов, таких как «Дом, дерево, человек», «Дерево печальное и 
дерево, вызывающее жалость», «Дом, домик, домишко» и т.д.; опросник 
креативности Д. Джонсона; опросник креативности Дж. Рензулли; 

3) анализа продуктов деятельности [2]. 
Результаты, полученные в ходе опроса студентов первого курса, показали, что 

они имеют неполное представление о своей будущей профессии, в частности о том, 
какими способностями должен обладать архитектор, какие мировоззренческие 
позиции он должен отстаивать в своих работах. Студенты-первокурсники имеют 
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разрозненные знания относительно этнической культуры народов, проживающих в 
Астраханской области, особенностей градостроения в различных географических 
зонах и ландшафтах, в связи с чем на этапе формирующего эксперимента необходимо 
уделить особое внимание вопросу своеобразия архитектурных строений, 
соответствующих этнокультурной традиции и ландшафта местности. 

На этапе формирующего эксперимента была проведена работа по развитию 
творческого потенциала будущих архитекторов. Разработанная методика сориентирована 
на интеллектуальную деятельность студентов-архитекторов как компонента творческого 
потенциала. Она рассчитана на осознанный подход к будущей профессии архитектора, на 
качественный уровень решения творческих задач, стремление к достижению высоких 
результатов; приобретению необходимого опыта в интеллектуальной проектной 
деятельности и закреплению практических умений на деле. 

В рамках данной методики с целью развития творческих способностей по 
активизации творческого потенциала студентам-архитекторам было предложено 
выполнить несколько типов задач, которые направлены на решение проблемных 
ситуаций, предполагающих вариативность в поисках ответов, стимулирующих 
мотивацию к творческой деятельности. 

Одновременно с выполнением заданий, предусмотренных Госстандартом 9, 
начиная с первого курса, решались задачи открытого типа: «Плоскостная композиция 
из геометрических фигур» (ассоциации на заданную тему); «Работа с мастером» 
(интерпретация произведений); «Композиция в цвете по работе «Мастера» (несколько 
вариантов композиции на тему выбранного или предложенного произведения); 
«Рельефная композиция» (переход из плоскостного изображения в объемное); 
«Натюрморт «Белое на белом» (по К.С. Малевичу); «Декоративная интерпретация 
натюрморта»; «Объемно-пространственный макет на сохранение и разрушение 
объема»; «Композиция из одного листа бумаги»; «Памятники мировой архитектуры» 
(стилизация); плакат «Мировая архитектура» (аппликация, коллаж). Построение 
заданий для профессиональной подготовки будущих архитекторов имеет 
интегрированный характер, который раскрывает закономерности взаимосвязи 
изобразительного и архитектурного творчества, объемно-пространственной 
композиции, научных знаний, знаний по истории искусств.  

Приведем пример одного задания для студентов первого года обучения 
«Рельефная композиция». Предыдущие задания связаны между собой «логической 
цепочкой». В этих работах студенты вначале знакомятся с творчеством ряда 
художников ХХ в. как отечественных, так и зарубежных, затем копируют 
понравившиеся работы, потом выполняют стилизацию работ художников. Во время 
выполнения этих заданий происходит не просто срисовывание понравившихся работ, 
«слепое копирование», а проходит сложная аналитическая работа. Будущий 
архитектор должен понять замысел художника, изучить стиль мастера, 
проанализировать композицию, цветовую гамму. А теперь рассмотрим этапность 
«Рельефной композиции». Сначала студенты рисуют несколько вариантов эскизов 
композиций из геометрических фигур; можно за аналог взять произведение 
художника, например, В. Кандинского, А. Родченко, П. Мондриана, Дж. Северини и 
др. Далее выполняется цветовая гамма эскизов (монохромная, в колорите «мастера», 
теплая, холодная).  

Потом студенты-архитекторы переводят композицию в объемную часть. 
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Прежде чем приступить к рельефной части задания, делается цветовой анализ 
композиции [4], например теплой гаммы. Самые выступающие части будут яркого 
цвета — желтого, затем по степени расположения по цветовому кругу — оранжевый, 
красный, коричневый и т.д. Ограничение пятью цветами не случайно: рельеф 
строится из пяти уровней; на данном этапе работы этого достаточно. Рельеф на эскиз 
теплой гаммы будет выступающим (выпуклым), на холодную гамму — углубленным. 
Рисунок композиции на теплую и холодную гаммы может быть одинаковым (рис. 1), 
а может быть разным (рис. 2). 

 

  
Рис. 1. Плоскостная композиция 

из геометрических фигур 
Рис. 2. Плоскостная композиция 
из геометрических фигур 

 
Данное задание продолжает изучение стиля, техники, направления работы 

художников ХХ в., с одной стороны, а с другой — повышает художественно-
графические навыки студента, совершенствует навыки работы в рельефе. 

В ходе применения метода проектов студенты-архитекторы обучались 
самостоятельному критическому мышлению, умению работать с информацией; учились 
размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать обоснованные 
выводы; учились принимать самостоятельные аргументированные решения. 

Итоговой работой стал «Колористический и пластический анализ работы 
художника ХХ века» (рис. 3, 4, 5). Далее следует несколько стадий выполнения этого 
задания в духе мастера:  

1. Выполнение стилизации композиции — работы художника. 
2. Выполнение стилизации в цветовой гамме художника. 
3. Выполнение стилизации в монохромной гамме (растяжка в пять-семь градаций). 
4. Выполнение рельефа в монохромной гамме (материал ватман). 
5. Выполнение цветного рельефа в колорите мастера.  

Решающим акцентом в работе выступает оформление планшета, где отражены 
все постадийные этапы задания: от работы мастера до рельефа, включая рисунок-
стилизацию произведения мастера, цветной эскиз, монохромный эскиз, шрифтовую 
надпись с именем художника и названием картины; по желанию — цветовые шкалы-
растяжки, оформление цветного фона планшета. 
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Рис. 3. С. Дали «Корабль бабочек». 
Выполнила студентка гр. Аб-11-12 

Бардынина Екатерина 

Рис. 4. К. Юон «Новая планета». 
Выполнила студентка гр. Аб-11-12 

Кожевникова Полина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. А. Родченко «Диск и крышка». 
Выполнил студент гр. Аб-11-12 

Михайлов Иван 
 

Необычной в этом подходе была направленность усилий преподавателя 
(консультанта). Его внимание сосредоточивалось на компетентностях, которые 
обучающиеся могли приобрести, выполняя работу в «духе мастера». Эти 
компетентности включали стандартные умения и навыки в области следующих 
учебных дисциплин: рисунок, живопись и архитектурная колористика, 
моделирование, всеобщая история искусств. Но при этом они включали также поиск 
информации, необходимой для достижения конкретной цели (путем чтения книг, 
участия в семинарах, подготовке презентаций, работы с Интернетом), 
изобретательность, умение представлять свою работу, практическим навыкам по 
реализации творческого проекта и др.  
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PROJECT ACTIVITIES AS ONE OF THE METHODS OF CREATIVE POTENTIAL 
STUDENTS OF ARCHITECTURAL SPETSIALNSTEY 

 
I.V. Besedina 

 
Abstract. The project activity is presented as part of a professional activity. The 

project activity involves the integration of knowledge from different areas, which contributes 
to the creative potential of architecture students needed any specialist. 

Key words: future architects, project activity, the development of creativity, 
compositional modeling. 
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УДК 378.147:712 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЦИКЛА ПРИКЛАДНЫМ БАКАЛАВРАМ  

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Н.В. Иванова 
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 

 

Реализация образовательной программы бакалавриата в рамках ФГОС ВПО 
третьего поколения, направленной на повышение качества подготовки выпускников 
профиля «ландшафтная архитектура», с присвоением квалификации «прикладной 
бакалавр», определяет два основных вида профессиональной деятельности: проектная 
и коммуникативная [1]. Проектная деятельность исходит из потребностей рынка 
труда в целях строительства, реконструкции и содержания объектов ландшафтной 
архитектуры; участия в работах по разработке и реализации мероприятий по 
рациональному использованию природных ландшафтов; управление ландшафтами с 
учетом потребностей общества, повышения качества и безопасности среды обитания 
человека; сохранение и поддержание наиболее значимых для наследия ландшафтов 
природных или результатов человеческой деятельности; разработка и реализация 
системы мероприятий по внешнему благоустройству и озеленению территории для 
создания благоприятных санитарно-гигиенических условий, повышения уровня 
комфортности городской среды и ее эстетического совершенствования. 

Университетская подготовка «прикладного бакалавра»-ландшафтника 
обеспечивает решение ряда профессиональных задач в проектной деятельности: 
постадийная разработка проектных ландшафтных решений; оформление законченных 
проектных работ; работа со смежными специалистами (инженерами-строителями, 
экономистами, экологами и др.); проектирование объектов ландшафтной архитектуры 
на техногенных территориях (транспортные, промышленные, нарушенные, 
намывные); участие в авторском надзоре. 

Выполнение коммуникативной деятельности связано с визуализацией, 
презентацией и защитой проектных решений (перед общественностью, заказчиком и 
экспертными органами) [1]. 

Современная организация проектного дела и ландшафтного строительства, 
направленная на создание гармоничной, комфортной и запоминающейся среды 
обитания горожан, а также наличие в вузе достаточного научно-исследовательского и 
стабильного материально-технического ресурса обеспечивают совершенствование 
архитектурно-ландшафтного образования на основе расширения и дополнения 
компетенций выпускников с учетом приоритетных для ландшафтного образования 
областей знаний. Для проектной деятельности ими могут стать изучение 
современного опыта формирования и развития творческого процесса в мировой и 
отечественной практике ландшафтной архитектуры, что обеспечивает формирование 
творческого, образного мышления, устойчивой социальной активности и 
профессионализма, высокой культуры. Расширение учебного процесса для 
коммуникативной деятельности выступает как совершенствование технологий 
изучения творческих дисциплин «профессиональных коммуникаций» — 
художественного блока: проектного и демонстрационного рисунка, архитектурной 
графики и др.  
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Желание приобрести профессиональное творческое мастерство, воображение и 
фантазию, гибкое мышление и любознательность связывается с формированием у 
студентов креативной компетенции, которая отвечает требованиям сегодняшнего дня 
и конкурентоспособности выпускников на рынке труда. Обучение специалистов 
высокого качества, соответствующим высшим российским и мировым требованиям в 
данной отрасли, положительная реализация этих вопросов невозможна без изменения 
технологий в направлениях обогащения теоретического и практического содержания 
образования, разработки модели архитектурно-ландшафтного образования, 
инновационных авторских курсов по приобретению студентами креативных 
компетенций.  

Проектирование креативной компетенции связано с научным подходом в 
постановке цели и решении ряда задач: выявление современных тенденций 
формирования креативной компетенции (анализ специальной литературы и 
практической архитектурно-ландшафтной деятельности); установление содержания и 
структуры креативной компетенции в образовательном процессе; определение 
факторов, влияющих на креативную компетенцию; проведение исследования 
экспертных оценок эффективности креативной компетенции в образовании 
прикладного бакалавра ландшафтного профиля.  

В связи с необходимостью приобретения студентами ландшафтного профиля 
креативной компетенции научно-методическая деятельность преподавателей 
направлена на создание инновационных педагогических технологий развития 
специалистов с ассоциативным, компетентным мышлением. Особенно важным 
этапом в становлении и развитии творческого потенциала учащихся является 
начальный период обучения, который по научным исследованиям, проведенным на 
кафедре ОАПРиЖС (ВолгГАСУ, Волгоград, 2013—2014), характеризуется 
следующими особенностями: индивидуальным для каждого студента сроком 
адаптации в образовательной среде вуза, в овладении основами архитектурных и 
художественно-изобразительных дисциплин (архитектурная графика и композиция, 
основы архитектурного проектирования), общетехнических и инженерных блоков, 
циклов гуманитарных и историко-социальных, историко-теоретических 
архитектурных предметов. Поскольку в этот период закладываются основы общей 
подготовки и эстетического воспитания на занятиях по архитектурной композиции, 
рисунку, архитектурной графике преподаватели уделяют большое внимание 
формированию художественных и мыслительных свойств молодых людей. 
Инновационные педагогические технологии здесь опираются на творческий 
потенциал совместного и индивидуального поиска новаторских решений в клаузурах, 
создании научных студенческих статей и составлении рецензий рефератов и 
семинарских выступлений и диспутов [2]. 

Исследования начального этапа развития креативной компетенции 
обучающихся также проследили взаимосвязь формирования образно-конкретной и 
одновременно абстрактно-обобщенной системы освоения архитекторами 
действительности и занятий творческими художественно-изобразительными 
дисциплинами. Предметы «профессиональных коммуникаций» способствовали 
совершенствованию коммуникативной деятельности выпускника вуза и направлены 
на развитие индивидуальных творческих способностей: пространственное 
воображение, развитый художественный вкус, способность мыслить творчески, 
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грамотно представлять архитектурный замысел средствами ручной графики, 
связанной с выработкой системы эстетических ориентаций, формирования 
творческих способностей и практических навыков в области архитектурного, 
проектного и демонстративного рисунка. 

Новые конечные результаты ландшафтного образования требуют особой 
подготовки и создания специфических педагогических технологий и методик 
изучения изобразительных дисциплин, основой которых становятся развитие 
аналитического композиционно-пространственного мышления, активного участия в 
творческой образной деятельности, обращаясь к информационно-выразительному 
потенциалу «профессиональных коммуникаций» — проектному и 
демонстрационному рисунку. 

Многолетний опыт преподавателей кафедры ОАПРиЖС по развитию 
восприятия и понимания чувства формы, пластики, структуры, материала, 
светотеневых характеристик в процессе обучения художественным дисциплинам, а 
также овладение приемами проектного рисунка воспитывают и повышают уровень 
композиционно-художественной культуры ландшафтного специалиста, позволяют 
демонстрировать креативность в решении разноплановых проектных задач 
(организация озеленения городской среды, архитектурный ландшафт и др.). Работы 
студентов убеждают, что проектный рисунок, объединяя мыслительную и 
изобразительную деятельности, приобретает наглядную образность, а мышление 
учащихся получает мощную наглядно-модельную опору и развитие. Выставки и 
конкурсы студенческих творческих работ доказали, что обучение проектному 
рисунку направлено на совершенствование творческих процессов проектирования, 
демонстрацию креативных архитектурно-ландшафтных решений, визуализацию 
творческих идей, приданию значительной динамичности творческому ландшафтному 
процессу [2]. 

Образовательные технологии обучения проектному рисунку базируются на 
постоянном режиме занятий: систематическое выполнение учащимися набросков, 
оперативное фиксирование вариантного проектного поиска, создание каталога 
альтернативных креативных решений активно влияют на развитие образно-
тектонического мышления, формируют логику построения, обостряют интуицию. 
Запланированные на практических занятиях краткосрочные упражнения по 
проектному рисунку создают условия, стимулирующие творческие возможности 
студентов, ускоряют и обогащают процесс проектирования и креативного решения 
поставленных задач. Краткосрочные наброски проектных рисунков демонстрируют 
творческие ландшафтные образы, возникающие при взаимодействии идеи объекта и 
изобразительных средств выражения [3]. 

Технология педагогического процесса преподавания краткосрочных заданий 
направлена на адаптацию студентов начальных курсов к последующему творческому 
процессу и разрешению учебного ландшафтного проектирования при помощи 
проектного рисунка. Успешность креативного поиска решений поставленной 
проектной задачи связана с развитием преподавателями многих личностных черт: в 
уверенности в своих силах, поддержании эмоции радости, отсутствии боязни 
высказать свое видение темы и показаться странным, любовь к фантазированию 
новых формообразований и др. Анализ опыта подобной практики показал, что от  
70 до 89% учащихся (2012—2014) справлялись с предложенными заданиями, имели 
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высокие результаты творческих идей, демонстрируя образность, наглядность и 
креативность решения архитектурных и ландшафтных проблем. Незначительное 
количество студентов (от 1 до 2—3% на потоке), имевшие не столь высокие 
результаты по образному и демонстрационному решению проектного рисунка, были 
довольны, так как получили необходимые навыки, умения владения графическими 
средствами для последующего обучения. 

Необходимо отметить положительные стороны образовательных технологий 
изучения художественно-изобразительных дисциплин — проектного рисунка. Ими 
стали достаточная подвижность, оперативное реагирование на учебную ситуацию — 
готовность студентов к занятиям, их мотивация, заинтересованность в работе и 
результатах, эмоциональное состояние группы и настрой на занятия, индивидуальная 
активность студентов. Разработанная методика обучения проектному рисунку 
определяет важность связи дисциплин художественного блока и творческого 
процесса проектирования, активность участия в процессе формирования 
креативности выпускника профиля «ландшафтная архитектура» (уровень бакалавра) 
и его конкурентоспособности на рынке труда. 
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FEATURES OF PLANNING AND TEACHING THE ART OF THE CYCLE  
OF APPLIED BACHELORS IN THE PROCESS OF PREPARATION  

OF COMPETITIVE SPECIALISTS 
 

N.V. Ivanova 
 

Abstract. The Characteristic of realization of educational programs 070311.62 
Architecture (level applied bachelor) profile of landscape architecture teaching disciplines 
of art block was expanding set of General and professionally-applied competences of 
graduates. Planning programs aimed at specific requirement of knowledge of the disciplines 
of professional communications": drawing, composition, graphics in the process of 
preparation of landscape specialists (design and demonstration figure, professional 
composition, architectural graphics others). 

Key words: professional and applied competence, discipline of professional 
communications, profile training of landscape architecture. 
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УДК 7.042 
АНИМАЛИЗМ КАК СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ МИРА В ЦЕЛОМ 

 
М.В. Смолова, Д.О. Смолова 

Казанский ГАСУ 
 

Что же такое анималистика? Почему анимализм очень популярен в 
современное время? Чтобы ответить на данные вопросы, нам нужно обратиться к 
истории, а точнее, во времена зарождения анимализма. 

Анимализм, или анималистика (анималистический жанр), — жанр 
изобразительного искусства, основным объектом которого являются животные, 
особенно популярен в искусстве, главным образом, в живописи, рисунке, графике, 
скульптуре. В наше время развивается такое направление, как анимализм в 
интерьере.  

Сложению анималистического жанра предшествовала долгая традиция 
изучения изображения тел животных. В течение всей истории своего развития 
человечество проявляло устойчивый интерес к познанию животного мира. Ведь не 
просто так человек с большим почитанием и интересом относился к тем или иным 
животным. И сейчас мы можем с уверенностью сказать, что многие народы имеют 
свои тотемы животных. Стилизованные фигуры животных имеются среди 
памятников звериного стиля, в искусстве Древнего Востока, Африки, Океании, а 
также в народном творчестве многих стран.  

Интересен и культурно-исторический аспект анимализма, который также дает 
полезную информацию для размышления. Если окунуться в историю, то можно 
вспомнить, что первыми художниками на Земле были, конечно, анималисты. На 
стенах пещер древние художники изображали именно животных еще в каменном 
веке. Правда, в те далекие времена ни о каких жанрах в искусстве и речи не было. 
Человечество создавало культуру, еще не разделенную на духовную и материальную. 
Люди обустраивали мир и старались выразить свое отношение к нему. 

Животный мир огромен, потрясающе разнообразен, многокрасочен и 
необыкновенно интересен. Наблюдая за ним, изучая его обитателей, их законы, 
нравы, привязанности и пытаясь переносить свои наблюдения на холст, картон или 
бумагу, художник не может не заметить истинной подлинности этого мира. Наверное, 
в минуты подобных рассуждений анимализм благодаря своей первозданной чистоте, 
искренности и глубине становится для некоторых художников мировоззрением, 
определяя или во всяком случае существенно влияя на весь дальнейший творческий 
и, возможно, жизненный путь. 

Анималистика сочетает в себе не только естественно-научные, но и 
художественные начала. Главная задача анималиста — это точность изображения 
животного и его художественно-образные характеристики, используя 
разнообразные декоративные средства выразительности и наделяя животных 
чертами, присущими человеку. Конечно, автор также должен уметь выявлять 
внутреннее состояние и переживания животного, ведь благодаря этому умению мы 
можем понять сущность самого зверя. Поэтому написать портрет слона, льва или 
игуаны гораздо сложней, чем своих соплеменников. Наш мир известен нам от и до 
и понятен. Мы с детства отравлены зловонием его соблазнов, компромиссов и 
выгод, а мир животных сохранил свой дух первозданной истины, и постичь всю 
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его мудрость сразу невозможно, это должно стать естественной потребностью 
художника, человека. 

Каждый тип животного — это определенный период в развитие анимализма 
как в русском, так и зарубежном искусстве. Так, например, с утверждением в 
России в XIVIII в. «светского» искусства внимание художников параллельно с 
интересом к образу человека обращается и к миру животных. При царском дворе 
создаются портреты четвероногих любимцев, которые пользовались 
популярностью в те времена. Обычно данные творения украшали гостиные или 
парадные царских дворцов, что вызывало большой интерес со стороны людей. В 
XIX в. в произведениях искусства во главу ставится точность воспроизведения 
внешнего вида и объективное отражение проявлений натуры животного. В этот 
период образы домашних животных преобладают в станковых композициях — это 
сцены крестьянского быта, картины войн и парадов. Дикие звери и птицы 
появляются в охотничьих сюжетах или путевых набросках. Отдельное место в 
жанре анималистики занимают кони. Ведь сельское хозяйство или военные 
действия, охота или развлечения не обходились без лошадей. 

Новый этап в истории жанра анималистики наступает на рубеже XIX и XX в., 
когда изображение «братьев меньших» начинает основываться на потребности 
художника сопереживать, выражать свое отношение к животным. Многочисленные 
художники имели интерес именно к передаче индивидуальных характеров животных, 
нежели с внешними особенностями и чертами строения тел животных. 

В настоящее время можно долго говорить о роли и значении 
анималистического жанра. Со всех сторон данное направление имеет большое 
развитие в разных сферах жизнедеятельности, художники находятся в поисках новых 
направлений и способах передачи целостности организма животного. 

Большим примером интереса к познанию являются студенты архитектурных и 
дизайнерских специальностей, связанных с различными направлениями в искусстве. 
Учащиеся используют различные способы изображения животных, например 
графика, которая помогает мастеру передать подлинные черты характера и четкость 
линий тела животного. Живопись в свою очередь подчеркивает индивидуальность, 
это может быть как окраска, так и общее состояние зверя. Можно долго перечислять 
способы изображения, однако каждый художник находит себя в каком-то едином 
жанре либо их сочетании. Нередко можно встретить, что студенты в своих работах 
сочетают два или более приема, метода изображения. 

Жанр анимализма не стоит на месте, ведь с каждым днем он поддается 
влиянию и изменению со стороны человека. Возникают новые направления. 
Например, появившееся совсем недавно течение «анимализм в интерьере». 
Анимализм иногда становится ярким трендом, иногда слегка «отступает в тень», 
но никогда не выходит из моды. Объясняется это просто: варианты звериных 
мотивов декора универсальны, они сочетаются с интерьерами в любом стиле и в 
любой цветовой гамме, могут быть представлены на любой ткани и на любом 
материале, и самое главное, практически нет людей, которым не нравились бы 
животные. 
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Натурные зарисовки кошек. 
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Натурные зарисовки животных. 
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Среди наших современников очень много талантливых художников- 
анималистов, их имена у всех, кто интересуется этим видом изобразительного 
искусства, на слуху и не нуждаются в перечислении. Их работы прекрасны и 
поучительны. Нам кажется, что в недалеком будущем, по вполне понятным 
причинам, анимализм станет особенно востребован. И тем ценнее и необходимее 
каждое полотно, сохраняющее в себе часть живой природы, натуры неповторимой и, 
к величайшему сожалению, уходящей. 

Конечно, анимализм не единственная тема в искусстве, достойная подобного 
внимания и разбора, но это, на наш взгляд, тема единственно способная вернуть 
человека к его истокам, к правильному осознанию этого мира в целом и своего бытия 
в частности. Каким будет этот мир, зависит от нас, тех, кто уже сегодня задумывается 
над этим, пытается понять то, что давным-давно забыто и заброшено за мнимой 
ненадобностью. Но в этом понимании — ключ к спасению. 
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ДИПЛОМИРОВАННЫЕ РАБОТЫ 
УЧАСТНИКОВ VII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА  

АРХИТЕКТУРНОГО РИСУНКА 
 

Номинации VII Международного конкурса архитектурного рисунка 
 

1. Рисунок с натуры: 
– архитектурный ансамбль; 
– архитектурное сооружение и его фрагмент; 
– интерьер. 
2. Рисунок по представлению: 
– перспектива «с птичьего полета», «зенитная перспектива» или аксонометрия 

архитектурного ансамбля (в рамках практики по рисунку); 
– интерьер. 
3. Рисунок по воображению:  
– пространственно-геометрическая композиция; 
– композиция интерьера (по собственному проекту); 
– композиция городского пространства или архитектурного ансамбля (по собст- 

венному проекту); 
– архитектурная фантазия — retro; 
– архитектурная фантазия — futurum. 
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ИТОГИ 
VII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА  

НА ЛУЧШИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ РИСУНОК 
 

Казань, КГАСУ 21—24 апреля 2015 года 
 
 

VII Международный конкурс на лучший архитектурный рисунок и научно-
методическая конференция «Преподавание дисциплины “рисунок” в условиях 
современного архитектурно-художественного образования» проходили в рамках 
VI Казанской биеннале, что повысило представительность конкурса и научно-
методической конференции. 

В рамках биеннале также проходили научно-методическая конференция 
«Национально-региональные векторы современной архитектуры», выставка 
архитектурных работ (памяти С.С. Айдарова), Международная научно-методическая 
конференция «Преподавание дисциплины “рисунок” в условиях современного 
архитектурно-художественного образования», WORKSHOP студентов UEL и 
КГАСУ «Старотатарская слобода», региональная выставка «Миры Дизайна-
2014», посвященная 20-летию Татарстанского отделения Союза дизайнеров России, 
выставка теоретических дипломных работ. 

Итоги конкурса показали высокий архитектурно-художественный уровень 
подготовки биеннале, были представлены будущие специалисты высшей 
квалификации, новаторский и широкий диапазон педагогических поисков (многие 
педагоги награждены дипломами «За новаторство в области преподавания 
архитектурного рисунка и композиции»). 

Состав оргкомитета: Р.К. Низамов — председатель, ректор КазГАСУ; 
Е.И. Прокофьев — зам. председателя, директор ИАиД; А.В. Ефимов — председатель 
секции УМО по направлению ДАС; Н.Ф. Метленков — зам. председателя УМО по 
направлению «архитектура»; Ю.В. Назаров — президент Союза дизайнеров России; 
В.Н. Кудряшов — главный архитектор Республики Татарстан; Т.Г. Прокофьева — 
главный архитектор города Казани; В.П. Логинов — председатель Татарстанского 
отделения Союза архитекторов России; Д.Ф. Кошкин — председатель Татарстанского 
отделения Союза дизайнеров России; А.И. Чебинев — полномочный представитель 
Союза дизайнеров России в Волжском федеральном округе; А.А. Дембич — зав. 
кафедрой градостроительства КГАСУ; С.М. Михайлов — вице-президент Союза 
дизайнеров России, декан факультета дизайна. 

На конкурс было представлено более 500 работ от 33 высших архитектурных и 
дизайнерских школ России и ближнего зарубежья. Первое место по количеству 
дипломов получил Казанский государственный архитектурно-строительный 
университет (33 диплома), второе — Уральская государственная архитектурно-
художественная академия (23 диплома), третье — Новосибирская государственная 
архитектурно-художественная академия (20 дипломов). Наиболее интересные работы 
получили дипломы Министерства образования России I, II, III степени, а 
«выдающиеся» дипломы — Союза архитекторов, Союза дизайнеров и Союза 
художников. 

В конференции приняли участие 26 вузов. Общее количество — 55 человек. 
Прочитано 24 доклада, 19 представлены в тезисах. 
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Особенно интересной и значимой была презентация Нижегородского ГАСУ 
«Творческие методы выполнения графических ассоциативных композиций с 
изображением архитектурного мотива», авторы И.Л. Левин, Г.И. Панксенов, 
В.Н. Астахов. 

Участники конференции и конкурса отметили актуальность проведенного 
мероприятия, непереоценимую роль рисунка в образовании архитектора и дизайнера. 
Важнейшими результатами конференции и конкурса является обмен опытом и 
взаимное обогащение педагогов новыми идеями, методами и формами обучения 
архитектурному рисунку. На конференции в ряде докладов отмечалось, что наряду с 
натурным рисунком все большее значение в обучении архитектора и дизайнера 
приобретает рисунок по представлению (память, воображение), а также фантазийный 
рисунок. Активно идет процесс переосмысления содержания вступительных 
экзаменов по рисунку в сторону тестирования базовых изобразительных 
способностей, необходимых в обучении архитектора и дизайнера (натурное видение, 
зрительная память, пространственное представление и воображение). 

Итоги конкурса показали, что в архитектурно-дизайнерских школах активно 
ведется поиск новых направлений в преподавании архитектурного рисунка. На 
VII Международном конкурсе на лучший архитектурный рисунок более широко и 
разнообразно были представлены рисунки по воображению и архитектурно-
проектные фантазии градостроительной тематики, отличающиеся профессио- 
нализмом и высоким архитектурно-художественным уровнем. 

Участники конференции и конкурса внесли предложение организаторам 
VII Международного конкурса на лучший архитектурный рисунок издать учебное 
пособие представленных на конференцию докладов и иллюстрированный каталог 
дипломированных рисунков. 

Участники конференции высоко оценили достижения кафедры ИЗО КГАСУ в 
организации и методике художественного образования: постановки курса 
«Проектный рисунок» и приемного экзамена по рисунку, направленного на 
тестирование базового комплекса способностей абитуриентов, необходимых в 
обучении будущих архитекторов и дизайнеров. 

На конференции в докладах неоднократно подчеркивалось, что особенность 
обучения архитектурному рисунку состоит в организации и формировании 
аналитической, созидательной деятельности, а не репродуктивной. Основой обуче- 
ния архитектора и дизайнера должно быть рисование аналитическое, а не 
репродуктивное. При этом отмечалось, что рисунок является не только инструментом 
архитектурно-проектного мышления, но и, что особенно важно, формирует общую 
профессиональную культуру будущего архитектора, дизайнера, инженера. 
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