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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В начале третьего тысячелетия важнейшей стано
вится  проблема  выживания  человека  в условиях  сокращения  ресурсных  возможно
стей  Земли.  Перспектива  дальнейшего  существования  связана  с  необходимостью 
формирования  нового типа сознания    экологического,  рационального,  открытого 

развитию.  В этом процессе ведущую роль играет качество и характер средового ок

ружения,  создание которого традиционно являлось исторической миссией архитекто
ра. 

В начале XX века оно складывается на базе пластических экспериментов, разъ
явших в процессе  анализа художественный  язык на первоэлементы,  что дало почву 
формообразующим  открытиям  модернизма  и  парадоксальным  рефлексиям  постмо
дерна. Появилось  новое направление проектной деятельности,  отвечающий  запросу 
времени,   дизайн среды,  осуществляющее проектирование не только пространствен
ной  ситуации,  но  и  интегрирующее  ее  компоненты  в  единую  функционально
художественную целостность. Новое направление архитектурного творчества требует 
особой подготовки, создания специфической методики  проектирования, основой ко
торой является  воспитание  не только композиционного  мышления, чувства формы, 
материала, пространства и его светоцветовых характеристик, но и способности образ
ного сопереживания предметной реальности, что невозможно без обращения к потен
циалу проектной культуры. Дизайн как часть проектной культуры сегодня выступает 
универсальным инструментом проектирования образа жизни, включая сферу образо
вания, является одним из эффективных средств становления профессии архитектора
дизайнера. 

Архитектурная  школа  постепенно  расширяет  единую  программу  обучения, 
сформированную во времена СНиПов и ГОСТов. Изменился тип работодателя, ины
ми стали его отношения с архитектором, изменились ожидания и запросы общества 
по отношению к выпускнику современного вуза. Архитектурное образование нужда
ется  в  обновлении,  одной  из  составляющих  которого  является  развитие  профессии 
архитекторадизайнера, связанной со средовой сущностью архитектуры. 

Состояние научной разработанности  вопроса. Так как программы и учебные 
пособия по направлению «Дизайн архитектурной среды» разрабатывались параллель
но с их внедрением в учебную практику, в немногочисленных методических и теоре
тических  разработках,  посвященных  архитектурнодизайнерскому  образованию, ас
пект синтеза проектнопластических дисциплин практически не освещен. Исследова
тельской  базой диссертации  послужили  произведения  архитектуры, живописи  и ди
зайна, труды по теории и истории искусства, педагогические и гуманитарные иссле
дования,  а  также  экспериментальные  учебные  работы  архитектурнодизайнерских 
учебных заведений и их ведущих педагогов. 

Истории  и теории  дизайна в  целом  посвящено  большое  количество  зарубеж
ных  исследований.  Следует  выделить  работы  Б.Арчера,  Д.Нельсона,  У.Морриса, 
ВЛапанека,  Дж.Рескина,  Ф.Райта,  Г.Рида, ЧЭшфорда. Отечественные исследования 
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сегодня представлены несколькими направлениями: анализом становления дизайна как 
самостоятельного  вида  проектнохудожественной  деятельности  (Г.П.Щедровицкий, 
Е.В.Сидорина, С.М.Михайлов, ИА.Клименко, Е.М.Фандеева и др.); изучением истории и 
теории  архитектурнодизайнерского  образования  (работы  ИААзизян,  ИАраухо,  В.Р. 
Аронова,  АЛДижура,  ЭЛІ.Глинтерник,  Г.Г.Курьеровой,  КА.Кондратьевой, 
А.Э.Коротковского, А.НЛаврентьева,  Е.Е. Любомировой, Д.Л.Мелодинского, Л.П. Мо
наховой,  Н.Н.Нечаева,  Л.Б.Переверзева,  В.Ф.Рунге,  В.Ф.Сидоренко,  МАТимофеевой, 
АГ.Устинова, С.О.ХанМагомедова, ЮВ. Шатина и др.); выстраиванием философии ди
зайна (В.В.Бычков, Ф.Т.Мартынов, В.КШедведев, Н.Н.Мосорова, ИА.Розенсон, и др.). 

Осмыслению  художественных  и  эстетических  форм  архитектонических  искусств 
посвящены работы Е.В.Воробьевой, Н.В.Воронова, ВЛ.Глазычева,  О.И.Генисаретского, 
А.В.Ефимова,  А.П. Ермолаева, Е.В.Жердева, А.В.Иконникова, К.М.Кантора, Л.В.Марц, 
Г.Б.Минервина, А.Г.Раппапорта, Г.И.Ревзина, В.И.Тасалова, АА.Тица и др. Современные 
подходы к дизайнобразованию представлены в работах Е.ШСавешниковой, В.П. Климо
ва, Е.Э.Павловской, И.В.Приваловой, В.О.Родина, Х.Г.Тхагапсоева, В.Т.Шимко и др. 

Исследование опирается на произведения мыслителей, которые анализировали раз
личные аспекты пластических и пространственных  искусств, в том числе организации 
предметнопространственной  среды: С.САверинцев, Р.Барт, Ж.Бодрийяр, И.И. Винкель
ман, Г.В.Ф.Гегель, Г.С.Кнабе, Г.ЭЛессинг, Ж.ФЛиотар,  Ф.Ницше, Х.ОртегаиГассет, 
ВАЛодорога, В.М.Розин, ПА.Флоренский, М.Хайдегтер, Ф.В.Шеллинг. 

Исследования  А.Г.Габричевского,  М.Ю.Германа,  В.ЛХлазычева,  Ч.Дженкса, 
Л.А.Жадовой,  Н.А.Дмитриевой,  Д.Б.Дондурея,  М.С.Кагана,  Е.И.Кириченко,  Г.Г. 
Курьеровой, ИЛ.Маца, Г.Рида, Н.К.Соловьева, В.Н.Турбина, М.НЛблонской  и дру
гих авторов послужили теоретической основой для понимания специфики искусства 
XX в. 

Анализ исторических тенденций в развитии пластических  искусств, их место в 
мире художественной  культуры представлены работами  С.С.Аверинцева, М.М. Бах
тина, Г.Н.Бояджиева, АЛ.Гуревича, НА. Дмитриевой, Ю.О. Кагарлицкого, ИХ.Кона, 
А.Ф.Лосева, И.П.Никитиной, И.Тэна, Г.Л.Тульчинского и многих др. О значении ис
кусства в развитии интеллектуальных качеств личности писали многие отечественные 
и зарубежные  исследователи  (РАрнхейм, Н.Н.Волков, Л.С.Выготский,  Р.Л.Грегори, 
Б.С.Мейлах и др.). 

Цель  исследования: разработка  концепции  проектнопластического  синтеза в 
системе архитектурнодизайнерского образования. 

Задачи исследования: 
  выявление  предпосылок  для  методической  связи  пластических  и  проектных 

дисциплин  в учебном  проектировании,  опирающихся  на  единство понятий и языка 
пластических искусств; 

  анализ опыта  архитектурнодизайнерского  образования  в аспектах проектно
пластического синтеза; 
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  определение роли проектной культуры в развитии современного художествен
ного образования; 

  систематизация типологии пластического моделирования и обобщение резуль
татов ее внедрения в учебное проектирование  по направлению «Дизайн архитектур
ной среды»; 

  выявление  принципов  проектнопластического  синтеза  в практике  учебного 
архитектурнодизайнерского  проектирования, разработка обновленной образователь
ной концепции по направлению «Дизайн архитектурной среды». 

Границы исследования   с начала XX века по начало XXI века. 
Объектом исследования является процесс архитектурного и дизайнерского об

разования в отечественных и зарубежных школах. 
Предмет исследования   принципы и методы проектнопластического синтеза в 

обучении архитекторадизайнера. 
Методы  исследования. В работе применялись  феноменологический  и сравни

тельноисторический  методы, методы анализа и синтеза, а также логический и исто
рический методы. Исследование  основывается на материалах теории и практики ху
дожественного  и  архитектурнодизайнерского  образования,  философии  искусства, 
истории и теории архитектуры и дизайна и результатах экспериментального архитек
турнодизайнерского учебного проектирования. 

Основные научные результаты, выносимые на защиту: 
  выявленные предпосылки методической связи пластических и проектных дис

циплин в учебном проектировании, опирающиеся на единство понятий и языка пла
стических искусств; 

  систематизированные проявления проектнопластического  синтеза в практике 
архитектурнодизайнерского образования XX века; 

  мотивация использования  методов универсального дизайна в обучении архи
текторадизайнера в связи со средовой направленностью его деятельности; 

  типология  пластического  моделирования  и  ее  использование  в учебном ар
хитектурнодизайнерском проектировании; 

  концепция проектнопластического синтеза в системе архитектурнодизайнер
ского образования. 

Научная  новизна  результатов  исследования.  Выявленные  в результате  ана
лиза историкокультурные  взаимосвязи архитектуры и пластических искусств впер
вые заявлены  в  качестве  теоретического  обоснования  для  использования  пластиче
ского  языка  как  инструмента  обучения  архитектурнодизайнерскому  проектирова
нию. Достижения современных  пластических  искусств, внедренные  в учебный про
цесс  отечественных  и зарубежных  архитектурнодизайнерских  школ, впервые пред
ставлены в качестве основы для разработки  концепции проектнопластического син
теза в системе архитектурнодизайнерского образования. Впервые систематизирована 
типология графического анализа и пластического моделирования в учебном архитек
турнодизайнерском проектировании. 
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Практическая  значимость  работы.  В  работе  обобщен  и  систематизирован 
многолетний  методический  опыт  использования  пластического  моделирования  в 
учебном  архитектурнодизайнерском  проектировании.  Результаты  исследования мо
гут  быть использованы  в проектной  архитектурнодизайнерской  практике, учебном 
курсовом  и дипломном  архитектурнодизайнерском  проектировании,  теоретических 
лекционных курсах по направлению «Дизайн архитектурной среды». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационного  исследования 
прошли апробацию в курсовом и дипломном архитектурнодизайнерском  проектиро
вании  кафедры «Дизайн архитектурной  среды»  (ДАС) Московского  архитектурного 
института  (МАРХИ), что способствовало формированию профессиональной  модели 
выпускника    архитекторадизайнера.  Результаты  исследования  отражены  в  автор
ском курсе лекций «Дизайн и современный образ жизни» (20002011 гг.); публикаци
ях, в докладах на всесоюзных и международных научных конференциях в Москве и 
Курске (20052010 гг.), а также в учебнике и учебном пособии кафедры ДАС, подго
товленных с участием автора: Учебник для вузов/Ефимов А.В. и др. М.: Архитекту
раС, 2005;  Основы пластической культуры архитекторадизайнера: Учебное пособие 
/А.П. Ермолаев, Т.О. Шулика, МЛ. СоколоваМ.: АрхитектураС, 2005). 

Систематизация типов, объектов и инструментов графического и пластического 
моделирования  послужила  методической  основой  для  разработки  авторской  про
граммы новой дисциплины  «Основы архитектурнодизайнерского  проектирования и 
композиционного моделирования» (2010 г.) в рамках подготовки ФГОС ВПО третье
го  поколения.  Дипломные  работы  с  использованием  приемов  пластического  моде
лирования,  выполненные  под  руководством  автора  исследования,  отмечены  ди
пломами I  степени международных  смотровконкурсов  дипломных проектов: «Кон
гресс  формирования  будущего»  (дипл. К. Бессараб, А. Селиванова, О. Халдеева, К. 
Янькова   Томск, 2005г.; Флоренция, 2006 г.); «Интерактивные объекты в городской 
среде.  Художественная  концепция  решения  рекреационных  пространств  для  МАР
ХИ»  (дипл.  Е.  Аксенов,  А. Толубаева    Волгоград,  2007  г.);  «Детский  реабилита
ционный развивающий центр «Эквивалент»  в Строгино»  (дипл. Е. Мамонтова   Са
мара, 2008 г). Материалы исследования использованы в курсовом и дипломном про
ектирования кафедры ДАС МАРХИ (19902011гг.). 

Структура  и содержание диссертации. Работа содержит введение, три главы, 
заключение, библиографию, включающую  181 наименование, а также графические и 
текстовые приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во ВВЕДЕНИИ  актуализирована  связь  между  необходимостью  решения  про

блемы восстановления средовой целостности и связанной с ней потребностью подго
товки специалиста в этой области. Обоснована актуальность темы, определены цель, 
задачи и методы исследования, введен понятийный аппарат. 
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Реформа высшего образования способствовала развитию теоретической базы ак
туальной профессии «архитектордизайнер» и разработке собственной методики пре
подавания  архитектурнодизайнерского  проектирования. Особенностью этой методи
ки, разработанной  и внедряемой  на  кафедре  «Дизайн  архитектурной  среды»  (ДАС) 
МАРХИ с 1989 года, является соединение проектных заданий и пластических упраж
нений в едином образовательном  процессе. Ведущая роль пластической компоненты 
в образовании связана с экспериментальной работой профессора  кафедры ДАС А.П. 
Ермолаева и его коллегучеников, к которым относит себя и автор данного исследо
вания. 

В  ПЕРВОЙ  ГЛАВЕ  «Основания  проектнопластического  синтеза  в худо
жественной культуре» рассматриваются  культурологические,  средовые и пластиче
ские предпосылки создания синтетической концепции проектного образования. 

В первом разделе «Художественная культура как целостное явление» про
водится анализ базовых понятий и утверждается их общность для всех составляющих 
художественной  культуры. Художественная культура рассматривается как целостное 

явление, определяющее способ эстетического видения каждой эпохи, формирующее 
ее пластический язык — единую категорию для всех видов пластических искусств, из
менения которого связаны с понятием духа времени. Дух времени,  основанный на ху
дожественном  единстве элементов культуры, определяет стилистику каждой истори
ческой эпохи, являясь для проектной деятельности ориентиром и предпосылкой твор
чества. Контекст влияет на мировоззрение, творческие позиции и методы искусств, 
корректирует их художественные языки и коммуникативные инструменты, предопре
деляет их восприятие зрителями. 

Влияние культуры эпохи на способы интерпретации художником предметного 
содержания творчества проявляются в конструировании художественного простран

ства произведения искусства. Художник,  раньше других реагируя на постоянно об
новляющиеся реалии современного мира, находится на пике «коллективного  бессоз
нательного», одним из ключевых понятий которого является архетип. Искусство как 
результат  художественного  творчества  есть  процесс  не  воспроизведения,  а «откры
тия»  реальности, являясь источником «сущностей»,  оно играет  важную роль в про
цессе формирования профессионального сознания. Художественное творчество, в том 
числе  архитектура  как  искусство,  представляет  собой  особый  «инструмент»,  обла
дающий целостным, синтетическим подходом к действительности и к ее целенаправ
ленному освоению и преобразованию. Целостность художественной  культуры опре
деляется  единством  ее базовых понятий, выражающих художественный  дух каждой 
исторической эпохи. Искусство является источником формирования художественного 
мировоззрения  и  «картины  мира»,  что  предполагает  необходимость  изучения  его 
языка в качестве основы проектнохудожественного образования. 

Во  втором  разделе  «Средовые  основы  деятельности  архитекторадизай
нера»  сформулированы  предпосылки  и необходимость  средовой  ориентации  совре
менной проектной культуры. Преобладание в современной мировой культуре процес



7 

сов  расчленения  единого  потока  искусства  на  самостоятельные  течения  разделило 
представление о месте обитания на архитектуру, дизайн, прикладные и изобразитель
ные виды искусства, в связи  с чем искусство перестало быть объединяющим, интег
рирующим  началом  формирования  среды,  как  это  было  в  историческом  прошлом. 
Возрождение интереса к средовому подходу в конце XX века порождено движением 
от разобщенности  к целостности, следствием  которого стала  переориентация  совре
менной проектной культуры с системного проектирования на средовое. 

Исследователями  проектной  культуры  фиксируется  принципиальная  разница 
между  понятиями  «среда»  и  «архитектура».  Их различия  лежат  в  области домини
рующих  пластических  характеристик  пространства,  психологии  восприятия,  типе 
воздействия на потребителя. Анализ свойств архитектуры и среды свидетельствуют о 
том, что они относятся к принципиально различным языкам культуры и осваиваются 
двумя разными типами познавательных механизмов   аналитическим и чувственным, 
из чего вытекает необходимость их взаимосвязанного развития. 

Взаимосвязь средового дизайна со «станковым» искусством определяется худо
жественно ориентированным видением проектных задач. Графичность и живописность 
как два типа организации художественного пространства, две «системы мировидения», 
прослеженные в искусстве, соотносятся с двумя этапами эволюции проектной идеологии 
  «предметным» и «средовым». Подобно живописцу дизайнер среды стремится к созда
нию не столько сооружения и его предметного наполнения, сколько его средового со
стояния, «атмосферы»,  определяющей  образное  начало. Средовой  подход утверждает 
взаимопроникаемость границ художественной деятельности, объектом интереса которых 
является средовое пространство. 

В третьем разделе «Взаимоотношения искусства, дизайна и архитектуры в 
современном  обществе»  рассмотрены  взаимовлияния  архитектуры,  дизайна  и пла
стических  искусств,  связь  которых  обусловлена  развитием  культуры  современного 
общества. 

Проектирование как инструмент культуры целенаправленно осуществляет ее со
зидание. Целью архитектуры  является  соединение  идеи и ее воплощения    мысли и 
пространства.  Влияние искусства модернизма  на проектную культуру выражается в 
вычленении  в  самостоятельное  явление  пластического языка и развиваемого  с его 
помощью моделирования реальности, что явилось основой пластических открытий в 
архитектуре и дизайне XX века и создания  новой  предметнопространственной  сре
ды.  Дизайнерское  мышление,  оплодотворенное  мощным  пластическим  импульсом 
модернистских  открытий,  стало  источником  революционного  формообразования  в 
архитектуре. 

Эволюция языка современной архитектуры связана с непрерывно нарастающим 
усложнением  функциональных программ, с возрастанием роли  «смежных» отраслей 
проектирования, с возросшей дифференциацией внутри самой деятельности архитек
тора.  Эволюция  принципов  формообразования,  традиционных  для  архитектуры мо
дернизма, дополняется сложностью и непредсказуемостью пластических решений по
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стмодернизма, приводя к утрате ясности организации пространств, которые становят
ся  сложными,  амбивалентными,  противоречивыми.  Прогрессирующее  отчуждение 
архитектуры  современного  города  от  человека  порождено  отсутствием  средового 
подхода, учитывающего синтез всех компонентов его наполнения. Поэтому наиболее 
важной для архитектора является способность подходить к решению проектных про
блем с позиций художника, свободно оперирующего языком пластического модели
рования в изменчивом контексте современной городской среды. В этой ситуации осо
бенно повышается значимость художественноориентированной  проектной практики 
и  педагогики.  Вернуть архитектурной  профессии  ее художественное  начало  воз

можно путем соединения архитектурного проектирования и современной пластиче

ской культуры. Местом такого соединения может стать образование, а его моделью  
подготовка архитекторадизайнера. 

В  четвертом  разделе  «Особенности  современной  российской  проектной 
культуры»  идет  речь  о  взаимосвязях  визуальной  культуры, проектной  практики и 
отечественного  профессионального  образования.  Отсутствие  развитой  визуальной 
культуры в обществе превращает создание качественного средового окружения в за
дачу первостепенной  важности, особенно в связи с практическим отсутствием в оте
чественной архитектуре периода модернизма, существенно изменившего лицо запад
ного городского ландшафта. Причины этого отсутствия кроются в специфике россий
ской  культуры,  связанной  со значительной  долей  вербальности. Отсутствие модер
низма в российской архитектуре сделало появление в ней постмодернизма заимство
ванием, лишенным  «модернистских  корней», запоздалое  изучение  которых необхо
димо для осуществления осмысленного средового проектирования. 

Феномен русского авангарда был воплощен  на отечественной  почве в виде не
многочисленных построек конструктивизма и неосуществленных проектов, имевших 
стилеобразующее  значение  для  будущего  мировой  архитектуры.  Поэтому  отечест
венная  архитектура второй половины XX века, проигнорировавшая  его достижения, 
существенно сдала свои позиции. Коммерциализация проектирования, появление ви
зуально необразованного частного заказчика, низкий уровень культуры строительства 
нашли прямое отражение и в проблемах высшей архитектурной школы. 

Особое место в концепции визуальной культуры занимают пластические искус
ства, которые вместе с архитектурой рассматриваются  как ее высшая форма, влияю
щая  на  формирование  окружающего  мира.  Отсутствие  современной  пластической 
компоненты  в довузовском  образовании  и развитой  визуальной  культуры  в россий
ском  обществе  является  тормозом  современного  проектного  образования,  следова
тельно, изучение  визуальной культуры  на всех уровнях образования является необхо

димой основой для воспитания профессионального проектного сознания. 

Во  ВТОРОЙ  ГЛАВЕ  «Анализ  архитектурнодизайнерского  образования  в 
аспекте  проектнопластического  синтеза»  исследуются  эволюция  и  особенности 
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зарубежного  и отечественного архитектурнодизайнерского  образования, рассматри
вается значение проектной культуры в современном образовании. 

В  первом  разделе  «Пластические  тенденции  в  эволюции  архитектурно
дизайнерского образования» рассмотрен опыт создания в XX веке новой школы ар
хитектурнодизайнерского  формообразования  в  аспектах  проектнопластического 
синтеза. Острая  критика  академической доктрины, борьба  мнений  вокруг проблемы 
«стилей», «творческая конкуренция» реализованных  проектов и споры относительно 
их художественных достоинств, неудовлетворенность  многими творческими резуль
татами  зодчих,  наконец,  понимание  необходимости  новых  методов  обучения  буду
щих художников и архитекторов подготовили почву для решительного сдвига в про
ектной педагогике. Значительную роль в этом процессе сыграли два учебных заведе
ния, где впервые в истории XX века соединились архитектура и дизайн,   Баухауз в 
Германии и ВХУТЕМАС в России   что дало свои позитивные результаты в несколь
ких аспектах. Одним из них является целостность образования, происходящая от со
единения  визионерской  сущности  архитектуры и новаторской  природы дизайна, от
чего  безусловно  выигрывают  обе  профессии. Другим  аспектом  стало  естественное 
обновление  традиций преподавания  архитектурного  проектирования  под  влиянием 
инновационных дизайнерских методов. 

История и эстетика Баухауза и ВХУТЕМАСа во многом связаны с именами вы
дающихся художников XX века   В. Кандинского, Й. Иттена, И. Альберса, П. Клее, 
Л. Файнингера, П. Мондриана, А. Родченко, В. Татлина, Л. Лисицкого и др. Их созна
ние,  не  отягощенное  материальными  проблемами  формообразования,  в  отличие от 
архитекторов, привлекающих огромные человеческие ресурсы и материальные сред
ства в строительное производство, было более свободно в экспериментальных поис
ках и новаторской работе с формой. Поэтому педагогическая деятельность этих мас
теров у  истоков формирования  этих школ, апеллирующая  к языку  актуальных пла
стических открытий, явилась не только катализатором профессионального  образова
ния, но и во многом предопределила последующее развитие культуры XX века. 

Основатель Баухауза В. Гропиус целью школы провозгласил  синтез искусства, 
техники и ремесла как единую деятельность, направленную на создание предметного 
окружения  человека, считая обязательным  изучение визуального языка архитектуры 
и других пространственных искусств. Поэтому в школу были приглашены многие из
вестные  художникиавангардисты,  которые  принадлежали  к различным  художест

венным течениям  своего времени и специализировались  в различных видах искусст
ва. В Баухаузе был сформирован синтетический тип образования,  ориентированный 
на решение следующих актуальных художественных задач: 

  соединение  в едином учебном заведении архитектуры,  дизайна и искусства, 

причем последние два рассматривались как источники методов и языка обучения; 
  использование  единого для  всех  педагогических  систем  и  специальностей 

языка пластических искусств,  изучение которых рассматривалось как источник зако
нов формообразования; 
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  использование методов дизайна (анализ, структурирование, пропедевтика, ра
бота с материалом и др.) в качестве основы педагогической системы; 

  синтетический  характер команды  педагогов,  состоящей  из  представителей 
различных направлений искусства  модернизма,  таких  как  экспрессионизм  (Клее), 
конструктивизм  (МохойНадь), кубизм  (Файнингер), абстракционизм  (Кандинский), 
оказывающей непосредственное влияние на эстетику и педагогику школы; 

  синтетический  профессиональный  состав педагогов — живописцы, скульпто
ры, архитекторы, графики, сценографы, дизайнеры, конструкторы, производственни
ки; 

  соединение под одной крышей обучения и производства, их взаимное влияние 
друг на друга; 

  введение пропедевтического курса как единой методической основы для всех 
специальностей. 

ВХУТЕМАС сыграл выдающуюся роль в формировании новой художественной 
культуры, становлении  высшей художественной  школы в послереволюционной Рос
сии, в развитии  авангардной  архитектуры, прикладных видов искусств, дизайна. Ху
дожественная  подготовка  осуществлялась  на восьми  факультетах,  соответствующих 
видам и специализациям  в искусстве, включая производственные. На этих факульте
тах работали  сторонники  художественноэкспериментальной  практики   А. Веснин, 
Н. Ладовский, К. Мельников, А. Родченко, Л. Попова, В. Татлин, В. Кандинский, К. 
Малевич. 

Содержанием художественной  подготовки  на первом этапе были основы худо

жественного формообразования,  параллельно связанные с творческими исканиями в 
архитектуре. Впервые проектнокомпозиционные  темы были  сформулированы  в от
влеченном виде без указания конкретной функции объекта проектирования. 

В  формировании  педагогической  концепции  ВХУТЕМАСа  важную  роль  сыг
рало создание в 1919 г. Комиссии по разработке живописноскульптурноархитектур
ного синтеза   ЖИВСКУЛЫІТАРХа  и Института художественной  культуры   ИН
ХУКа. Понятие «синтеза искусств» подразумевало новый вид визуального искусства, 
отличного  от  форм  станковизма,  где  конструктивнопроизводственное  творчество 
должно слиться с художественным началом. Главным результатом деятельности этих 
организаций явился выход на обсуждение проблем формообразования и исследования 
«основных элементов», общих для различных видов искусства. 

Особую роль в создании новой методики преподавания сыграл Н.А. Ладовский, 
который одним из первых перешел к систематизации своей концепции формообразо
вания, к выделению приемов объемнопространственной  композиции, основанной на 
изучении  «первоэлементов  архитектуры».  Суть  его  метода  заключалась  в том, что 
проработка каждой темы предусматривала  последовательное  выполнение двух зада
ний   «отвлеченного»  (абстрактное  композиционное построение) и «производствен
ного» (решение тех же композиционных задач в процессе проектирования конкретно
го объекта). Это был прецедент «школы» не подражательного, а созидательного об
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разца, к основным  чертам  которой  можно отнести: метод проектирования  «от абст
рактного  к конкретному», развивающий  механизмы творческого мышления  и вооб
ражения; синтез пластических  и производственных  заданий  как особо эффективный 
тип использования  пластической пропедевтики; введение макетного метода как раз
витие  навыка  объемнопространственного  проектирования;  синтетический  характер 
пропедевтической  дисциплины  «Пространство». Экспериментальный  характер  и по
стоянное обновление  конкретных  заданий являлось  гарантом  жизнеспособности пе
дагогической системы Ладовского. 

Рассматривая  ВХУТЕМАС  с  позиций  синтеза  проектнопластической  про
блематики, можно выделить несколько ключевых особенностей организации  педаго

гического процесса: 

  целью ВХУТЕМАСа было воспитание художникапроизводственника, худож

никауниверсала,  что привело к объединению в одном вузе пластических факультетов 
с  производственными  (живописный,  скульптурный,  полиграфический,  текстильный, 
керамический, металлообрабатывающий, деревообрабатывающий факультеты); 

  представители различных художественных профессий   живописцы, графики, 
скульпторы, архитекторы, дизайнеры   совместно разрабатывали новые педагогиче
ские методики, представляя различные направления  современного искусства   конст
руктивизм,  кубизм,  кубофутуризм,  беспредметничество,  супрематизм,  экспрессио
низм; 

  наличие центров научнометодических исследований в виде ИНХУКа и ЖИВ
СКУЛЬПТАРХа  позволило  соединить  теорию и художественные  эксперименты  в 
области формообразования; 

  разработка идеи нового вида визуального искусства, отличного от форм стан
ковизма, в котором соединялись конструктивнопроизводственное и художественное 

творчество; 

  пропедевтические дисциплины «Графика», «Цвет», «Объем» и «Пространство» 
основывались  на  единой методологической  базе пропедевтического  «объективного 
метода», замещая традиционные «Живопись», «Рисунок» и «Скульптуру»; 

  соединение в рамках психоаналитического метода Ладовского и пропедевтиче
ской дисциплины «Пространство» отвлеченных (пластических) заданий с «производ

ственными» (проектными). 

Второй  раздел  «Анализ  современного  архитектурнодизайнерского  образо
вания» раскрывает тенденции современного зарубежного и отечественного архитек
турнодизайнерского образования. 

Обобщая  методические  особенности  зарубежных  дизайнерских  школ XX века, 
можно отметить, что в большинстве своем они были не только очагами профессиона
лизма, генераторами новых идей и методов проектирования, но и провозвестниками 
кардинальных  сдвигов  в  самой  педагогике. Педагогический  опыт  дизайна  есть по
пытка преодоления концепции обучения уже известным знаниям, навьпсам и умениям 
концепцией непрерывного развития и саморазвития творческих потенций личности. 
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Анализ позволил  выделить характерные методические особенности  этих националь
ных школ: 

Германия,  Ульмская школа:  анапиз  изобразительного  искусства,  в сочетании с 
попыткой  проникновения  в поэзию творчества; неразрывность  принципов  обучения, 

когда один  педагог ведет  почти  все предметы по принципу  «повторяй за мной» (М. 
Билл). 

Швеция:  наполненность  проектным  и формотворческим сознанием  всего про
странства  культуры,  а  не только  дизайнобразования;  сочетание  синтетизма  в по

становке  целей с  тонкой дифференциацией  методов и  возможностей  достижения 
этих  целей;  совмещение  в дизайне  и дизайнерском  образовании  ремесленничества, 
модернизма, постмодернизма,  авангарда; организация  обучения, при котором с ран
него детства ребенок насыщается историческими основами дизайнерского творчест

ва; поиск  источников  обновления  образования  путем  экстраполяции  на  современ

ность непреходящих  ценностей  (детская  спонтанность,  рукоделие,  значимость  жи
лища). 

США: конкретность  содержания  дисциплин  и курсов, которые дают не только 
универсальные  знания, но и пропедевтически ориентируют  студента,  отвечая  на 

вопросы,  чему и зачем учат. 

Франция: повышенный интерес к проблемам средового проектирования; 

Италия: четкость и конкретность постановки проектных задач; диалогическое, 

(антиавторитарное) обучение: «открытие» педагогом процесса и результата проект
ного поиска вместе со студентами; преобладающий  вес гуманитарной культуры  как 
основы дизайнерского образования. 

Япония: изучение  искусства  в  направлении  постижения  скрытой  сути  вещей; 

воспитание чувства формы через работу с различными материалами и технологиями, 
следование  природе  материала как  источнику  проектной  образности;  сущностный 
подход к формообразованию, акцент на воспитании целостного мировоззрения. 

Пластические  курсы  в  архитектурных  школах  второй  половины  XX  в.  были 
прямо связаны с тенденциями, исходящими из опыта Баухауза и ВХУТЕМАСа. В по
слевоенной архитектуре преобладали социальнодемократические настроения, прояв
лялась функциональная умеренность, целеустремленность, скромность в определении 
потребностей, простота стиля, что соответствовало основам формального метода. Ар
хитектурное образование представляло многоликую картину, в которой преподавание 
проектирования и пропедевтики было связано с местными традициями, новаторскими 
подходами и теоретическими  изысканиями отдельных педагогов. Таковы, например, 
курс профессора А.Руусувуори (Архитектурный факультет Высшей технической шко
лы  в  Хельсинки),  курс  профессора  Флорана  Сори (Высшая  школа  архитектуры  г. 
Турнэ), курс профессора Антона Хаски (Академия художеств в Кракове) и др. 

Обобщая  опыт  архитектурных  школ второй  половины  XX века,  следует отме
тить следующие характерные черты: развитие у учащихся навыков художественного 

восприятия  действительности; учет в учебных заданиях  принципов  визуального  вое
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приятия и формообразования; ориентация упражнений на достижения пластических 

искусств XX века;  формальные композиционные упражнения с использованием кон

кретных материалов: картона, дерева, стекла, линолеума, металла, керамики, гипса и 
др.;  роль  пространства  как  объединяющей  пластической  категории, развитие про

странственного мышления;  коллективный  способ выполнения упражнений  и их по
следующее обсуждение. 

Роль  пластической  составляющей  в современных  отечественных  архитектур
ных  школах  вытекает  из  анализа  методики  отечественной  системы  архитектурного 
образования. Сегодня  существуют  объективные  причины  для радикального  измене
ния принципов  его организации. К главным  из них можно отнести: господство ры
ночной экономики, изменение государственного и появление частного заказа на рын
ке архитектурных  реализаций; приток на российский рынок западных архитекторов, 
как следствие   необходимость обеспечения конкурентоспособности  выпускника ар
хитектурного  вуза;  принципиальное  изменение  эстетики  архитектурного  формооб
разования в сторону свободы и разнообразия пластических решений; переориентация 
целей  и  характера  современной  архитектуры  в  сторону  средовых  и  экологических 
приоритетов. 

В мировой проектной практике происходит постоянная переориентация целей и 
переоценка  возможностей архитектурного искусства. В этой связи необычайно важ
ной  становится  проблема  воспитания  проектировщика,  готового  к восприятию  по

стоянных изменений как нормы профессиональной деятельности. Для архитектурно
дизайнерской педагогики попрежнему приоритетной остается задача преобразования 
постоянно  усложняющейся  прагматики архитектурного  процесса в ясные художест
венные принципы его реализации. 

Изучение  системы академического  образования в МАРХИ показывает, что она 
далеко не полностью отвечает ожиданиям современного профессионального сообще
ства и государственному заказу. Программы «творческих» дисциплин   рисунка, жи
вописи и скульптуры игнорируют пластические достижения искусства XX века, ото
рваны от процесса проектирования. Теоретические предметы автономны как от про
блематики учебного проектирования, так и от технологий сегодняшнего дня. Вступи
тельные экзамены в институт не выявляют способностей  абитуриентов к творческой 
деятельности, а критерием отбора является способность к графическому воспроизве
дению заученных образцов. 

Обобщая результаты  анализа, можно утверждать, что дизайн образовательного 

процесса  не стал альтернативой действующей системе обучения проектированию  по 

образцам. В сложившейся ситуации очевидна необходимость реорганизации учебно
го проектирования в направлении теоретического и практического обновления мето
дик обучения. Наибольший  интерес в этом смысле представляет методическая связь 
пропедевтики  и  архитектурного проектирования. Существующий  пропедевтический 
курс  «Объемнопространственной  композиции»  (ОПК)  не  успевает  реагировать  на 
постоянно меняющийся характер современной композиционной эстетики, а в упраж
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нениях  практически  отсутствует  работа  со светом, цветом  и материалом. Это резко 
снижает эффективность пропедевтических курсов при обращении к архитектурному 
проектированию. 

Альтернативным  способом развития архитектурной пропедевтики в сторону со
временного  формообразования  и связи  с проектированием  являются  авторские  ме

тодики.  Поиски методических  связей пропедевтики  с учебным проектированием су
ществуют на начальном, пропедевтическом уровне в работах МАРХИ и УРАЛГАХА. 
Возможные варианты развития идей пропедевтики на втором, фундаментальном цик
ле обучения существуют в авторских программах Е. Асса, Б. Еремина, А. Ермолаева, 
Е. Пронина, Н. Кострикина и в ряде региональных школ России. Интересные приме
ры практических решений проблемы связи объёмнопространственной  композиции и 
архитектурного проектирования содержатся в авторских программах А. Коротковско
го, Е. Пронина, С. Малахова, Н. Кострикина, А. Дембича, С.Михайлова, А.Куликова. 

Анализ авторских методик с позиций связи пропедевтики с проектированием по
зволил выявить наиболее актуальные методические приемы. Это: развитие компози
ционного мышления в русле  ассоциативных  представлений; последовательная  орга
низация учебного проектирования  как системы этаповшагов, решающих локальную 
задачу; учет художественных  предпочтений  студента; работа с проектной  ситуацией 
как с источником композиционнохудожественных  ориентиров решения учебной за
дачи; переосмысление в проектном процессе образов современной эстетики случай
ного, спонтанного, «внеархитектурного»; выделение композиционного  поиска в ста
дию свободной игры с объемнопространственными средствами. 

Исследование  состояния  современного  архитектурнодизайнерского  образова
ния показало, что его смысловым  стержнем  является  взаимовлияние  двух  мощных 
составляющих  культуры    архитектуры  и  дизайна,  соединение  которых  в  одном 
учебном заведении приводит к обогащению методик, а также к более универсальным 
целям  и  результатам  учебного  процесса.  Этот  синтез  дополняют  художественные 
дисциплины, которые фигурируют не только в качестве предмета обучения, но и как 
единый инструмент пластических инноваций. Их содержание связано с пластически
ми открытиями  искусства XX века,  а реализация  использует  разнообразие техник и 
материалов.  Особенно  продуктивным  представляется  использование  пропедевтиче
ских упражнений в соединении с решением учебных проектных задач. Коллективный 
способ  выполнения  и  обсуждения  заданий  является  основой  организации  учебного 
процесса.  Соединение  в  педагогическом  коллективе  архитекторов,  дизайнеров,  ху
дожников,  теоретиков  формирует  прообраз  будущей  профессиональной  дея
тельности, ведет к взаимообогащению методик. 

В  третьем  разделе  «Проектная  культура  как  инструмент  моделирования 
современного образования» рассматривается проектность как важная характеристика 
современного сознания, распространяющаяся на многие сферы человеческого существо
вания. Ведущая роль дизайна как «третьей культуры» позволяет считать его движущей 
силой  развития  современной  педагогики  и трактовать как часть фундамента любого 
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образования. Авторская  педагогика  является  лидером  процесса формирования  модели 
универсального проектнохудожественного образования. 

Введение в конце  1970х  годов в теорию образования  представления  о дизайне 
как  о «третьей  культуре»  имело универсальную  ценность для  проектного  образова
ния, одной  из  наиболее  значимых  инициатив  которого  стал  проект  «Университас», 
разработанный  по  инициативе  Фонда  Грэхема  (США). Проектирование  мыслилось 
как постоянный процесс «созидания порядка в мире», выдвигалась идея взаимосвязи 
научного  и проектного  подходов: задача  науки    анализ, задача проектирования  

синтез,  основанный на гуманистическом целеполагании. Идеи этого проекта получи
ли  практическое развитие в дизайнерском образовании на Западе (Филадельфийский 
колледж искусств, Британский Королевский колледж искусств и др.). 

Противоречивость  картины  мира  начала  тысячелетия  требует  обучения  не 
столько  знаниям,  приемам  и  навыкам,  сколько  воспитания  экологически  ориен

тированного профессионала, нацеленного на решение актуальных средовых проблем, 
а не на производство архитектурных «шедевров». В условиях движения современной 
культуры к интеллектуальному, компьютерному, технологически  сложному искусст
ву, проектная  педагогика, ориентированная  на искусство визуальное, материальное, 
художественное,  становится  лабораторией  формирования  пластических  ориентиров 
будущего искусства. 

Происходящие в современности изменения общественной жизни требуют разви
тия новых способов образования, педагогических технологий и методик. Акцент в се
годняшней педагогике  переносится  на воспитание  свободной творческой личности, 

способной добывать и применять знания, эффективно сотрудничать в разнообразных 
по  составу  и профилю  группах, быть  открытой  для  новых контактов  и культурных 
связей.  Эти тенденции  требуют  внедрения  в образовательный  процесс альтернатив
ных форм и способов ведения образовательной деятельности. 

Дизайнерские методы познания определяются по их отношению к процессу ди
зайнерского творчества и к его продукту. Их особенности имеют универсальную цен
ность  для  дизайнобразования:  1) развитие  способности  к  решению реальных про

блем; 2) развитие конструктивного  типа мышления,  отличного от познавательного, 
индуктивного и дедуктивного способов рассуждения; 3) невербальный способ мышле

ния и общения, лежащий в основе проектной культуры, открывающий ценнейший ре
сурс обучения. Рассматривая дизайн в контексте современной культуры, можем опре
делить  его  функции  по  отношению  к  обществу:  1)  тип  актуального  проектно
художественного  сознания и способ его формирования;  2) образ жизни и форма от
ношений с миром; 3) средство изменения и коррекции окружающей реальности. 

Одной из главных целей любого образования является формирование у учащего
ся целостной картины мироустройства. В случае художественного образования зна
чимость  этой  целостности  возрастает,  так  как  речь  идет  о  профессионале,  форми
рующем в своей деятельности те или иные модели новой реальности. Ими являются 
либо художественно осмысленные образы этой реальности,  если этот профессионал 
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художник, либо сама реальность   среда обитания,  если он архитектор, либо  образ 

жизни через ее предметное наполнение, профессионал   дизайнер. Искусство в этой 
триаде, являясь основным источником формирования «картины мира», служит ориен
тиром для  смежных  областей деятельности, связанных  со средовым  проектировани
ем. Отсюда вытекает взаимосвязь компонентов художественноориентированного об
разования. Цель образования—приобретение творческого мировоззрения,  формируе
мого системой «открытий», инструментом которых является пластический язык как 
средство передачи художественной энергии. 

Образование  архитекторадизайнера  представляет  собой  процесс  формирования 
проектнотворческого  мышления,  способного  к  эстетическому  формообразованию 
любых  объектов:  от  предметнопространственных  до  метафизических.  Этот  уровень 
профессиональной  культуры  определяется  такими  ценностными  компетенциями,  как 
пластическое  чувство    пространства,  формы,  материала  и  пластическая  интуиция, 

объединенными категорией пластической культуры. Целью такого образования являет
ся формирование творческой личности, что требует  от педагога  не просто выпол
нения  профессиональных  обязанностей, но особой  вовлеченности, подвижничества, 
служения. 

Универсальность проектного мышления, свойственная дизайну, делает его инстру
ментом методологии в различных областях социокультурной деятельности, в том числе 
— в системе образования. Новая  концептуальная модель дизайнобразования знаменует 
распространение  его содержания  на все  уровни  воспитания  и образования    от до
школьного  до послевузовского. Дизайн является  фундаментальной  общеобразователь
ной  системой,  обладающей  стратегическими  потенциями  и  методологией,  позво
ляющими  формировать  специалистовуниверсалов,  обладающих проектнотворческим, 
интегрирующим, междисциплинарным мышлением. 

Сегодня известны различные парадигматические подходы к проектированию: ка

нонический,  системотехнический  и деятельностный.  Каждой  культуре  соответствует 
своя преимущественно реализуемая парадигма проектирования. Традиционная культу
ра   каноническое проектирование; классическая культура   системотехническое про
ектирование; неклассическая культура деятельностное проектирование. Для настояще
го времени характерен переход к неклассической культуре, к основным чертам которой 
можно отнести: признание  необходимости  критикорефлексивной  позиции  субъекта 
по  отношению  к результатам  познания  и учет  ее  взаимодействия  с действительно
стью; тенденция к открытости   возможность выхода за пределы конечных предпо
сылок  познания; установка  на  «диалогизм», признающая правомерность  несводимых 
друг к другу позиций, сменившая  «монологизм»;  коррекция установки  на полную ра
ционализацию  ментальности, не исчерпывающей многослойного отношения человека к 
действительности;  ответственность  за  принятие  самостоятельного  решения  как  аль
тернатива апелляции к внешнему авторитету. 

Реализация  неклассического  подхода  в  проектировании  возможна  через  дея

тельностное проектирование,  в ходе которого уточняются  и вырабатываются связан
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ные с ним цели, средства и критерии. Возникновение «феномена авторства» прояв
ляется не только в дизайне педагогических систем, но и в субъектном творчестве педа
гога,  в его  критической  саморефлексии.  В случае  художественноориентированного 

образования, самоопределение как педагога, так и его учеников, становится его необхо
димым элементом. 

В силу  консервативности  отечественного образования  на всех уровнях, осно
вы  педагогического  проектирования  образования  еще  недостаточно  включены  в 
процесс и практику  его реформирования и не стали инструментом  самодиагностики 
и самопроектирования  субъектов педагогического творчества сферы архитектониче
ских искусств. В связи с этим, дизайнобразование должно пониматься сегодня как 
необходимая  педагогическая  область  художественного  образования,  позволяющая 
экстраполировать методы и средства проектной культуры на все его уровни с целью 
их оптимизации и решения профессиональных проблем. 

ТРЕТЬЯ ГЛАВА «Проектнопластический  синтез в учебном архитектурно
дизайнерском  проектировании».  В  первом  разделе  «Принципы  проектно
пластического  синтеза  в архитектурнодизайнерском  проектировании» рассмат
ривается  методический  опыт  и  принципы  организации  учебного  архитектурноди
зайнерского проектирования кафедры ДАС МАРХИ. 

Внедрение и развитие методики проектнопластического синтеза в учебное про
ектирование осуществляется в рамках студии профессора А.П. Ермолаева. Одной из 
ее  ключевых  особенностей  является  синтетичность,  соединяющая  архитектурную 

проблематику,  дизайнерские методы и  пластический  язык в качестве  инструмента 
обучения. При  этом  пластический  инструмент  используется  для решения  основной 
цели обучения   формирования художникауниверсала,  обладающего развитым худо
жественнопроектным  сознанием, способностью  зрительночувственного  восприятия 
мира,  результатом  чего  становится  определенный  тип мировидения,  ориентирован
ный, в первую очередь, на художественные (в нашем случае   визуальные, а не идео
логические, религиозные или иные) ценности. Характерными чертами такого подхода 
являются  ясность  принципов, определенность  действий,  фундаментальность  ценно
стей  в эпоху декларируемых  сегодняшней  культурой  размытости  границ, неопреде
ленности установок, плюрализме концепций. 

Содержанием  образования  в  аспектах синтеза является  воспитание  умения 
чувствовать и выражать основы профессии, единые для пространственных искусств, 
такие  как  дух  места  и  дух  времени,  которые  базируются  на архетипических 

ценностях  пластической  культуры.  Особенность  данной  методики    в  ее 
подвижности,  готовности  менять  характер  и  методы  работы  в  соответствии  со 
спецификой задания, этапом работы, составом учащихся. Такой метод можно назвать 
«синкретическирефлексирующим»,  что  подразумевает  соединение  непрерывного 
анализа  с  доверием  интуиции  и  художественному  чувству.  Его  конечной  целью 
является  подготовка  профессионала,  способного  осуществлять  функции средового 
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посредника, обладающего способностью чувствовать характер ситуации, дух времени 
для осуществления  посреднических  функций между задачей и ситуацией. Методика 
опирается  на опыт  многих  мировых  дизайншкол,  имеет проектную ориентацию на 
деятельностный подход, соединяющий архитектуру и дизайн: 

  универсальность образования, выраженная в целостном взгляде на архитекту
ру, дизайн, экспозицию, графический дизайн, станковое искусство, сценографию, ре
жиссуру (Баухауз); 

  соединение учебы и работы, попытки искусства жизнестроения;  использова

ние пластического моделирования в решении проектных задач (ВХУТЕМАС); 
  изучение  пластических  искусств,  один  педагог  ведет  многие  предметы  по 

принципу «повторяй за мной» (Ульмская школа, методика М. Билла); 
  сочетание синтетизма в постановке целей с дифференциацией методов дости

жения этих целей; стремление соединить в образовании прошлое, настоящее и буду
щее (Швеция); 

  конкретность содержания дисциплин, которые отвечают на вопросы чему и за
чем учат (США); 

  повышенный интерес к проблемам средового проектирования (Франция); 
  обучение в режиме диалога педагога и студента, преобладание  гуманитарной 

культуры как основы образования (Италия, Э. Соттсасс); 
  изучение искусства как инструмента постижения скрытой сути вещей, следо

вание природе материала как источнику проектной образности (Япония). 
Подготовка  архитекторадизайнера  осуществляется  универсальными  методами, 

используемыми в дизайнобразовании. Это: стадийная организация работы; разложе
ние сложной задачи на более простые и их последовательное решение; диалог   об
ратная реакция, коллективное обсуждение работы на каждой стадии проектирования; 
творческое  переключение   постоянная  смена жанров деятельности,  переход от ре
шения одних задач к другим; коллективная  организация учебного процесса, исполь
зующая метод «мозговой атаки». 

К содержательному аспекту методики относятся: 
1. Минимизация  графических  средств, передача  пластической  сущности «фор

мулой объекта». 
2. Проектирование «в маске мастера», с опорой на существующий  опыт масте

ров искусства, дизайна и архитектуры. 
3. Графический анализ и моделирование. 
4.  Плоскостное  моделирование  в  макете  с  помощью  технологии  «надреза

отгиба» и врезок. 
5.  Объемное  пластическое  моделирование  с  использованием  конструктора, 

предметного и материального подбора. 
6. Пространственное моделирование   пластический перформанс с участием са

мих студентов. 
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Задания дисциплин  художественного  цикла ориентированы  на решение компо
зиционных проблем проектного задания. Поэтому архитектурнодизайнерское проек
тирование, связанное с блоком «Пластической культуры», в первые два года обучения 
реализуется  одними  и теми  же педагогами,  что обеспечивает  целостность  учебного 
процесса,  соединяющего  в  единый  комплекс  самостоятельные  творческие  дисци
плины:  Основы архитектурнодизайнерского  проектирования,  Графику  (Рисунок), 

Пластику  (Скульптуру)  и Живопись.  Ее методика и содержание  нашли отражение в 
учебном пособии «Основы пластической культуры архитекторадизайнера» (А.П. Ер
молаев, Т.О. Шулика, М.А. Соколова; «АрхитектураС», 2005).Обращение к эстетике 
сегодняшнего  дня  приводит  к освоению учащимися  языка пластической  культуры. 

Успешная  реализация  такой  практики  на  протяжении  многих  лет  показала,  что ис
пользование  средств  художественных  дисциплин  в  выполнении  проектных  заданий 
позволяет  считать пластическое моделирование  активным  инструментом  проекти

рования. 

Используемый алгоритм проектной работы подразделяется на три основные ста
дии. На стадии предпроектного анализа используются  графические средства и моде
лирование  на  основе  предметного  подбора.  Проектнохудожественная  концепция 

является совокупностью принципов предлагаемого решения, выполняется с привлече
нием  средств  пластического  моделирования  —  объемная  скульптура,  материальный 
подбор,  коллаж,  живописная  композиция,  сценический  перформанс. Развитие  кон

цещии  в эскизный  проект  предполагает  использование  инструментов  графического 
моделирования и макетных технологий. Каждый учебный год имеет специальные про

ектнохудожественные задачи,  помогающие освоению многообразной палитры сре
дового проектного творчества. Каждая проектная тема требует особых упражнений, 
постановки промежуточных задач, которые периодически уточняются, поэтому объ

ектом творчества является  не только учебный проект, но и, собственно, учебный 

процесс. 

Во  втором  разделе  третьей  главы  «Реализация  методики  проектно
пластического  синтеза  в  учебном  проектировании»  даны  примеры  проектного 
освоения  пластических  принципов  современной  художественной  культуры, 
классификации  типов  моделирования,  использования  моделирования  на  различных 
стадиях  обучения,  а  также  сформулирована  концепция  проектнопластического 
синтеза в учебном архитектурнодизайнерском проектировании. 

Примером  такого  синтеза  может  служить  учебное  пособие  «Основы 
пластической  культуры  архитекторадизайнера»,  структура  которого  объединяет 
элементы  пластического  языка  и  композиционные  принципы  формообразования  в 
творчестве  мастеров XX века. Структура  пособия  соответствует  смысловым  блокам 
учебной  методики: от  знакомства  с  материалами,  через  освоение  композиционных 
приемов,  связанных  с именами  мастеров,  к овладению такими  понятиями  как  «дух 
времени» и, наконец, к развитию  в обучающемся художественного  начала. Помимо 
упражнений  с  первоэлементами  пластического  языка,  графическими  и  цветовыми 
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материалами  в  пособии  представлены  анализыформулы  творчества  художников. 
Завершающей  темой  пособия  является  знакомство  со  стилеобразующими 
направлениями  в  архитектуре.  В  приложении  пособия  приведены  примеры 
использования пластического моделирования в учебном проектировании. 

В рамках подготовки  ФГОС ВПО третьего поколения  на основе опыта внедре
ния описанной методики в учебный процесс была создана программа принципиально 
новой  дисциплины  «Основы  архитектурнодизайнерского  проектирования  и компо
зиционного моделирования», являющейся аналогом традиционному курсу «Объемно
пространственная  композиция». В ходе  исследования  были  проанализированы  при
меры использования моделирования в архитектурнодизайнерском проектировании и 
составлена их классификация: графическое и пластическое моделирование. 

Графическое моделирование опирается на осваиваемые в курсе «Основы пласти
ческой культуры архитекторадизайнера»  навыки работы с первоэлементами пласти
ческого языка   линией, пятном, тоном, фактурой, цветом, и графическими материа
лами и технологиями. Структура  графического  моделирования  связана  с последова
тельностью проектного процесса и включает две стадии   графический анализ и  гра

фическое моделирование. 

Графический анализ  структурирован  по его целям: выявление композиционного 

строя объекта,  ситуации  или  пластического  явления,  их  пластического  характера 

или создание пластического эквивалента.  Последний тип анализа является переход
ным  этапом  к графическому моделированию.  Создание  пластического  эквивалента 

предполагает  появление продукта самостоятельного творчества студента   художе

ственной интерпретации изучаемого явления. 
Целью графического моделирования  могут быть различные  составляющие про

ектируемого объекта, такие как его пластическая формула, отдельные проекции, сце
нарные характеристики,  характер композиционного  решения  в целом. Этот инстру
мент используется на стадии создания художественной концепции проекта. 

Пластическое моделирование использует пять инструментов: деревянный конст
руктор, материальный подбор, предметный подбор, макетные технологии и перфор
манс. Объектами моделирования могут являться художественные объекты и пласти
ческие явления,  характеристики  ситуации,  тот  или  иной  временной  контекст. Воз
можные характеристики  моделируемого контекста: данность сложившейся  ситуации 
(ландшафт,  стилистика,  объемнопространственные  особенности,  масштаб,  и т. д.); 
стилистическая  или пластическая  направленность  будущего объекта, лежащая  в ос
нове формообразования    структура, движение, контраст,  природосообразность  и т. 
д.; стилистический характер какойлибо временной эпохи или современности. 

Деревянный конструктор оперирует набором объемных элементов простой гео
метрической формы и используется для решения простейших композиционных задач 
с  помощью  моделирования.  Материальный  подбор использует  разноматериальные 
фрагменты, обладающие выразительной формой   дерево, металл, природный камень, 
керамику, пластик, стекло и т. п. Предметный подбор   наиболее широко используе
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мый  инструмент  моделирования.  Его  универсальность  определяется  пластической 
выразительностью  предметов    формой,  цветом,  материальностью,  позволяющими 
создавать многообразные модели средовых ситуаций, что делает предметные поста

новки эффективным  инструментом  проектирования.  Работа  продолжается  графиче
ским  анализом  ее составляющих  и  завершается  графическим  моделированием  пла
стического эквивалента постановки, синтезирующим результаты предыдущих этапов. 

Макетные технологии предусматривают технологические  ограничения  (надрез

отгиб и врезки), целью которых является  не изображение уже рожденного  мыслью 
композиционного решения, но провокация пластического открытия в процессе рабо
ты с бумагой или картоном. Эти технологические приемы построены на трансформа
ции плоскости в объем или пространственное тело. 

Сценический  перформанс  расширяет  палитру  инструментов  пластического мо
делирования,  предлагая  самим  студентам  становиться  действующими  элементами 
процесса моделирования. Педагогическая цель перформанса   формирование проект
ного сознания студентов через непосредственное проживание смоделированной про
ектной ситуации. 

Инновационными  чертами композиционного  моделирования  по  отношению  к 
традиционным для МАРХИ формам архитектурной пропедевтики являются: 

1. Общность объектов  графического  анализа и пластического  моделирования  
духа места, духа времени и пластических архетипов, что связано со средовой специ
фикой архитектурнодизайнерского творчества. 

2. Целостность и неразрывность процесса освоения средств изображения и мо
делирования, в котором графический анализ используется для фиксации результатов 
пластического моделирования, направленного на решение проектных задач. 

3.  Использование  широкой  палитры  инструментов  пластического  моделирова
ния   деревянный конструктор, материальный подбор, предметный подбор, макетные 
технологии и сценический перформанс. Работа с плоскостью, объемом и пространст
вом осуществляется  не только в отвлеченной форме макета, но и непосредственно  
через предметно, материально и пространственно переживаемую реальность. 

4.  Традиционно  последовательные  этапы  обучения    пропедевтику  (анализ) и 
архитектурную композицию (синтез)   заменяет синтетическая  методология, где не
прерывная многоуровневая пропедевтика решает синтетические задачи проектирова
ния на всех стадиях обучения. 

Рассмотренные в Приложении к диссертации примеры  проектнопластического 
синтеза на разных стадиях учебного проектирования  представляют  все этапы обуче
ния   от первого курса до дипломного проекта. Каждый учебный год представлен од
ной проектной темой или серией связанных единой ситуацией проектирования курсо
вых проектов, в которых наиболее характерно проявлены качества синтеза пластиче
ских упражнений цикла с проектными заданиями. Педагоги делают акцент на средо
вом, художественном  или дизайнерском  аспектах  проекта,  в зависимости  от задачи, 



22 

рассматривая решение архитектурной  проблемы со средовой точки зрения. Рассмот
рены следующие темы: 

1. Доразвитие фрагмента городской ситуации, уточняющее ее характер, с акцен
том на освоении элементов пластического языка (средовая инсталляция, 1  курс). 

2. Проектирование рекреационной  среды для подростков с опорой на архетипы 
места (детская площадка, 2 курс). 

3.  Проектирование  малого  функционального  объекта  зального  типа  на  основе 
различных вариантов проектной методологии (клуб, 3 курс). 

4. Проектирование серии учебных объектов для одной городской ситуации (ре
новация парковой территории, школа, музей, реконструкция  фрагмента жилого рай
она и многоэтажного дома, 4 курс). 

5. Реновация фрагмента городской среды методом проектирования в «маске мас
тера» (общественнокультурный центр, 5 курс). 

6. Разработка концепции крупного общественного комплекса с учетом духа мес
та, духа времени, пластических архетипов (дипломный проект, 6 курс). 

В заключение третьей  главы сформулирована  концепция  проектнопластиче
ского синтеза в архитектурнодизайнерском образовании. 

Универсальный тип формируемого профессионального сознания, соединение ба
зовых понятий в учебном проектировании, включенность пластических дисциплин в 
процесс  проектирования,  синтетический  характер  проектного  моделирования,  ис
пользование  методов  универсального  дизайна  при  проектировании  архитектурной 
среды  подтверждают,  что  синтез,  как  основная  тенденция  современной  проектной 
культуры, является формообразующей характеристикой проектного образования. 

В основе этой концепции лежат следующие принципы: 
1. Целью  образования  является  подготовка  универсального  проектировщика  

архитекторадизайнера, поэтому учебный процесс интегрирует различные средства с 
целью  овладения  языком  проектирования  архитектурной  среды; в качестве универ
сального  инструмента  используется  пластический  язык,  развиваемый  живописью, 
графикой, скульптурой, инсталляцией, перформансом; искусство как инструмент по
знания реальности играет важную роль в процессе формирования мировоззрения сту
дента. 

2. Соединенные в блок «Пластической культуры»  графика, скульптура и живо
пись, являются  не только средством изучения  пластической  грамоты, но и основой 
для методических инноваций  в использовании  заданий пластического цикла в учеб
ном  проектировании;  содержание  упражнений  опирается  на пластические  открытия 
искусства XX века, подразумевает работу с различными материалами. 

3. Использование графического анализа и пластического моделирования как ме
тодической основы организации  композиционного  поиска в процессе учебного про
ектирования. 
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4. Освоение средового мышления; работа с различными типами средового кон
текста   временным, стилистическим, пластическим, функциональным, сценарным и 
т. д., как основой для формирования проектного решения. 

5. Использование  методов  универсального  дизайна  в  качестве  педагогической 
основы на всех этапах обучения; метод коллективного выполнения и обсуждения за
даний  различной  степени  сложности  является  организационной  основой  учебного 
процесса. 

6. Построение учебного процесса по «спиральному» принципу   прикосновение, 
изучение, творчество; соединение во времени одних и тех же изучаемых явлений с уг
лублением  качества  их  освоения; постоянное  проектирование  педагогического  про
цесса и обновление учебных методик. 

7. Соединение в учебном процессе общих для пластических  искусств понятий  
«духа места»  и «духа  времени»,  которые  базируются  на архетипических  ценностях 
пластической культуры. 

Представленный в работе методический опыт является экспериментально реали
зованной моделью внутри сложившейся системы академического архитектурного об
разования. При этом ценно не только взаимное влияние архитектуры и дизайна, но и 
их  общая  фундаментальная  основа.  Картина  сложившейся  социокультурной  и про
фессиональной  российской  действительности  актуализирует  использование  описан
ной методики в современном архитектурнодизайнерском образовании. 

ВЫВОДЫ: 
Проведенное  исследование  обобщает  принципы  и  опыт  применения  методик 

проектнопластического синтеза в архитектурнодизайнерском образовании. 
1. Выявлены  предпосылки  проектнопластического  синтеза  в  художественной 

культуре, связанные с единством ее базовых понятий, выражающих художественный 
дух каждой исторической эпохи. Установлена ведущая роль искусства как источника 
формирования художественного  мировоззрения, что определяет  необходимость изу
чения  его  языка  в  качестве  основы  художественноориентированного  образования. 
Раскрыты  взаимосвязи  визуальных  искусств  и  средового  проектирования,  что  пре
допределяет ведущую роль пластической составляющей в проектноориентированном 
образовании. Средовые тенденции современного проектирования определены в каче
стве  предпосылок  использования  универсальных  способов  подготовки  архитектора
дизайнера. 

2. Систематизация  опыта передовых архитектурнодизайнерских  школ XX века 
обнаружила черты проектнопластического  синтеза в Баухаузе  и ВХУТЕМАСе, свя
занные с деятельностью педагоговноваторов, использующих  пластический язык ис
кусства в пропедевтических проектных курсах. Соединение искусства, архитектуры и 
дизайна в качестве единого образовательного массива позволило этим учебным заве
дениям  совершить  реальный  прорыв  в деле  создания универсальной  пропедевтиче
ской методики. Благодаря внедрению во ВХУТЕМАСе Н. Ладовским «объективного 
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метода»,  который  впервые  выдвинул  принцип  соединения  отвлеченных  заданий  с 
производственными  (проектными),  был  создан  прецедент  использования  пластиче
ского моделирования в архитектурном проектировании. Усиление роли пластической 
компоненты в опыте современных  зарубежных и отечественных  авторских  архитек
турнодизайнерских  школ обеспечивает связь между пропедевтикой и архитектурно
дизайнерским проектированием. 

3. Выявлена роль дизайна как «третьей культуры» в постиндустриальном обще
стве и профессиональном образовании, что позволяет считать использование его уни
версальных методов условием жизнеспособности  проектнохудожественного образо
вания,  а также  инструментом  формирования  профессионального  сознания  архитек
торадизайнера.  Все  шире  применяемый  в  проектировании  деятельностный  подход 
определяет ведущую роль «феномена авторства» в современной педагогике. 

4.  Выявлены  ключевые  ориентиры  и  основания  методики  проектнопластиче
ского  синтеза,  разработанной  по  направлению  ДАС. Ими являются:  синтетический 
тип формируемого профессионального  сознания; соединение базовых для средового 
проектирования  понятий    духа  времени,  духа  места,  пластических  архетипов    в 
учебном  процессе;  использование  инструментов  пластического  моделирования  в 
учебном  проектировании; использование методов универсального дизайна в органи
зации учебного проектирования архитектурной среды. Выявленные связи данной ме
тодики с подобными  методиками зарубежных и отечественных  архитектурнодизай
нерских школ подтверждают ее соответствие передовым тенденциям проектного об
разования. 

5. Анализ использования  графического и пластического моделирования в учеб
ном проектировании подтвердил эффективность описываемой методики. Системати
зация  типологии  пластического  моделирования,  его  инструментов  и  объектов  и 
обобщение  результатов  его  внедрения  в  учебное  проектирование  по  направлению 
«Дизайн  архитектурной  среды»  послужили  основой  представленной  автором  кон
цепции проектнопластического  синтеза в учебном  архитектурнодизайнерском 
проектировании. 
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