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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
В начале XXI века па смену ¡оснодстпующей последние столетия ан-

тропоцентрической парадисме приходит парадигма упиверсшп.пого гума-
низма. Общечелопеческие аспскгы сохранения ципилизацнн, конечности 
природных ресурсов, формируют модель чкологического, открытого разви-
тию и изменению средового существования. 

Современное строительство, ориентированное на рснюние коммерче-
ских и функциональных задач, большей частью игнорирует возникаюише 
средовые проблемы. Участники процесса, хотя и сознают визуал1.ную приро-
ду своей деятельности, по свою роль и ответственность в формировании ви-
зуального облика окружающей чeJювeкa среды все же понимают недос-
таточно. Отсутствие развитой визуалынп! культуры на всех уровнях россий-
ского об|цес7па является препятствием в создании вырази ге;н>ной архитек-
турной среды, поэтому формирование этой кулыуры является нервоочеред-
ион задачей пpoфeccиoнaJH,нoй нодготонки. 

Культурный опыт человечества свиде1ел1>сгнуег, что средовые задачи 
во многом реша;н1сь привлечением пластических искусств, включая и эгап 
профессионального образования. Об этом говорят примеры сгилспых систем 
прошлых веков и примеры из эпохи преодоления промыпыенного кризиса в 
ряде стран в начале XX века. Идея реконструкции среды существования си-
лами искусства лежала в основе пропедевтических пластических программ 
Баухауза и ВХУТЕМАСа. Развитие бо;н,щинства стран (Швеции, Голландии, 
Италии. Германии. Японии и др.) на протяжении XX пека было инициирова-
но национальной идеей художественного развития. Примеры деяте;н,|юсти 
выдающихся архитекторов свидетельствуют о специа]п>ном внимании к ас-
пектам эмоционального переживания и визуального восприятия архитектур-
ных объектов и пространств, выразитсльньи') облик которых способствовал 
возникновению особого вида «архитектурного туризма». 

Поскольку архитектурная среда является не только предметом функ-
ционального использования, по и объектом чувствеппого переживания, она 
должна создаваться с учетом особенностей сс восггриятия. Срсдовое на-
правле1тс архитектурного творчества требует особой подготовки, основой 
которо!! является способность образного сопереживания предметно-про-
странстаенпой реальности наряду с развитыми композищюнно-тастиче-
скими способностями. Новое направление профессиональной деятельности -
дизайн архитектурной среды, нацелопюе на создание художсственно-
средовой целост1юсти, предосгавляет возможность осуществления такой мо-
дели образования на российской почве. Эта задача определяет акгуалыюсть 
настоящего исследования. 



Состояние научной разработанности вопроса 
Окспсримепгальная работа по формированию методики обучения ар-

хитектора-дизайнера па кафедре «Дизайна архитектурной среды» МАРХИ 
имеет более чем 2()-летию10 историю. За тго время коллективом педагогов 
под руководством Л.П. 1фмолаена подготовлен и реализован ряд учебных 
программ пласгической панравленноеги. Bbniymeno учебное пособие «Осно-
вы пластической культуры архитектора-дизайнера» (Л.П. Ермолаев, Т.О. 
Шулика, М.Л. Соколова), ио которому осуптесгвляетея подготовка в МЛРХИ 
и па архичектурпо-дизайперских кафедрах в Самаре, Пятигорске, l-kare-
ринбурге и других городах. 

Нступле1тие отечественною ныснтего нpoфeccиoпaJплloгo образования в 
Болоиский процесс предусматривает его радикальную модернизацию. Так 
как методический материал по направлению «Дизайн архитектурной среды» 
разрабатывался паралле;п.по с его внедрением в учебную практику, в на-
стожций момент отсутствует o6o6iueiine и научное обоснование накоплеЕпто-
го педагогическою опьгта по пластическому направлению, что препятствует 
его noJHionennoMy внедрению в учебный процесс в рамках третьего об-
pa30BaTejn>noro стандарта. 

Исследовательской базой диссертации послужили произведения архи-
тек1ур[>1, живописи и дизайна, труды по теории и истории искусства, художе-
ственная критика и публицистика, педагогические и гуманттрпые исследо-
вания, а также jKCHepHMenTajHiiibie учеб|п>1е рабо1ы архитектурно-дизайнер-
ских учебнтлх заведений и их ведуптих педагогов. 

Исследование опирается на труды исследователей, рассматривающих 
проблему визуа]П.П0Й Kyjn.rypbi, а также иизуал1>пого мышления и воспри-
ятия (Р. Лрпхейм, Л,Г. Выгодский, Л.Г. Габричевский, Дж. Гибсон, Г. 1Ъ1ьм-
гольц, В. Дзеви, Л. И|тельсо|г, Л.И. Зипченко, Г. OjtnopT, П.М. Розин, П.Л. 
Флоренский). 

Средовые аспекзы архитек1урпой деятельгюсти и средовой подход в 
проектировании рассмотрегнл в грудах ß.i l . Глазычева, О.И. 1"еписаретского, 
Е.П. Зинкевича, IM'. Курьеротюй, М.Л. Коника, Г. G. Минервипа, Л. С. Мос-
каевой, Ii.Л. Розепблюма и др. Обоснованию специфики профессиональной 
подготовки и сферы дея1ельпости архигскюра-дизайнера посвящены работы 
A.B. Ефимова, А.П. Ермолаева, Г.Б Минервипа, В.Т. Шимко. 

Аналитические работы в области искусствознания и феноменологии, 
раскрывающие процессы становления визуальных систем, в том числе фор-
мальные iHKOJH.i, иредсгавлен!.! в трудах классиков BeJH,флип, Ь. Р. Вип-
пер, А. Бринкман, Л. Гильдебрандт, А. Шмарзов, П.А. Флоренский и др.) и 
современных исследователей (И.Л. Азизяп, И.И.Волков, И.В. Воронов, О.И. 
Генисаретский, A.B. Иконников, A.M. Кантор, Г.Б. Мипервин и др.) 

Знаково-коммуннкативный аспект формы имеет обптетеоретическую 
базу, раскрываемую информатикой и семиотикой (Х.Г. Гадамер, А. Моль, Ч. 



Моррнс, Ч. Пирс, Ф. де Соссюр), ссмапгикой (Р. Варг. М.К). Логмап, В.Ф. 
Маркузоп. У. Эко). 

Исследования в обласчи сонрсмеппои пласгнческон Kyjn.rypbi и ас-
пекты развития и стаиоплеиия ее осиопмых иапраплепий и мизуальиого языка 
представлены в работах М.10. 1"срмш1а. Л.ГЛ^абричеиского. 3. Гидиопа, И.А. 
Добрициной, Ч.Дженкса. Р. Веитури, Л.В. Ико1нтикова. Г.Г. Курьеропон, Л. 
П. Лавреигьева. 10.М. Лотмапа. В.Ф. Маркузопа. А.Г. Painianopra, 
Б.А.Успенского. С.О. Хан-Магомедова. Л. И. Шукуровон, У.Эко, Л.К. Яки-
мовича. а также К.II. Вариске, Ф. Джодидо, Ь'. Кастилло, Д. Кастпера, Ж. 
Лемари, Д. Мейера. Т. Фептоиа, и др. 

Исследованиям в обласги пространсгвспно-пласгичсской сгоропы ар-
хитектуры посвящен!,! труд!,! и . л . Лзизя!!. li.B. Вороб!,евой. л . rHJ!!.fle6paHfl-
та. М.Я Гн1!збурга, Л.В. Ико!!!!икопа, И.Г. Лежав!.!, Э.К.Лехари, В.К. Моора, 
Хр. Норберга-111ул!.ца. Л.Г. Ра!!на1!орта. Г.Ю. Сомова, Л.Л. Tn!ia, в том числе 
работы архитекторов Ле Корб103!>е, Л. Ka!ia. Л.Мис вап дер Рое, Ч. Джс!!кса, 
Р. Вентур!!. П. Эпзе!1ма!!а п др. 

Обоснованию совремсн!1ы,\ методов образования носняще1!Ы работы 
м!10гих исследова!елей (Л.С. B!,iro!CKnii, И.Я. Jlep!iep i! др.), в ю м числе тео-
рия «деятел!.ностно!о 1!одхода» рассмотре!1а П.Я raj!i.!iepn!!i.iM. «развиваю-
щего обучения» - В.В. Давмдочым и Д.Ь. Эл1,кониным. 

Изучение наследия пропедевтических курсов !!ачала XX !!ска о!1ирает-
ся на теоре!Ичсекие и ме!Одические труд!.1 И.Л. Лдаски!10й, В.Р. Apoi!ona, 
А.Л. Дижур, Л.А. Жадовой, Л.II. Монаховой, Л.И. Повнкопа, В.И. Пузапова, 
Л.Б. Переверзева. Е.Р. Ремизовой, С.И. Серова, В.Ф. Сидорс1!ко, М.А. Тимо-
феевой, А.Г. Усти1!ова, С.О. Xaп-Maгo^!eдoвa, Ю.В. Шатина. а также leope-
тический н методический опыт псда|-огов Баухауза (И. Лл1>бсрса. В. Гроииу-
са, В. Капди!!ского. I I. Клее, И. И1те!!а i! др.) и Вхугемаса (В.Ф. Kp!i!!CKO!\i, 
И.А. Ладовского, К.С. Малевича, Л.С. Поповой, A.M. Родчс1!ко, В.Е. 'Гатли!!а 
и др.). в том числе методологический а!1ализ развития 1!ластичсско1-о образо-
ва!1ия !ia !1ро!яжепии XX века в !!ро!!еде!!гическом ас!1ек!е (пруд!,! Д.Л. Ме-
Л0ДИПСК010) I! соврсме!!!!!>!Й теоретическо-методичеек!1Й оп!>1т педагогов А.П. 
Ермолаева, С.Л. Малахова, Е.С. Пронина, А.Э. Корогковско10, Э.В. Да1!Ило-
вой и др. 

В работе ис1!0л!,зова!!|,! теоретические труд!,! !i o6j!acTn к0м!10зи!1ии 
(труды И.А. АЗ!!ЗЯ!1, И. Араухо, И.А. Добриц!>1!1он, Е.В. Волковой, Г.С. Лебе-
девой, [i.H. Локтева) п худ0жестве!!1!0!0 формообразова!!ия (труд!.! А.Э. Ко-
POTKOBCKOIO, А.Л. Дсмбрича, В.И. Иовлсва, А.Е. Pannai!opra, IO.C. Сомова, 
IO.C. Я!!ковской) и посвяще!1Н1)1е псследо1)а!!иям методов о!)ладс!1ия теми 
или !!!п,1ми положе!п|ями композиции (работ!,! В.И.Мал1>гнпа, Д.Л. Мелоди!!-
ского, Л.А.11сстере1!ко i! др.). Пе1!холого-!1едагогические основ!,! формал!,по-
10 М0делир0ва!11!я б!,!ЛП обоспова!!!.! 11.11. Псчасв!,!м. 

Проблема форм!!рова1!ия творческо! о сиптезиру!01!1е!Ч1 М!,!и!ле!!ия рас-
сматривается в !сорс! ичсско-мс! одических работах H.Hi rc!ia, П.Клее, И.А. 



Ладовского, К.С. Малевича, Л.Ермолаева. Исследования процессов художе-
ственной деяге;н.110сти с вычленением ее аналитической, формальной и син-
гетической счадий нредсганлены в грудах Р. Карта, В.Л. Глазычева, Ж. Дер-
риды, Ж. Делеза, К. Леви-Сгрос, М. Фуко, Г.П. 1Цедровицкого. 

Цель исследования: в1,1явление теоретических основ пластической 
культуры н архтекгурно-ди'зайнерской практике XX века и разрабочка мо-
дели их применения в сис1еме обучения архитектора-дизайнера. 

Задачи исследования: 
- выявление основ нластической ку]н>туры XX века и возможностей их ин-
терпрегации в обучении архитекчора-дизайнера; 
- анализ огп>г1а нлас1ичсского обуче1Н1я в практике пропедевтических про-
грамм архитектурно-дизайнерских школ XX пека; 
- систематизация форм и методов «пластической про1гедевтики» и обобп1ение 
результатов ее внедрения для создания дидактической модели этой дисцип-
лины но направлению дизайн архитектурш^й среды; 
- разработка дисциплины «пластическая пропедевтика» и создание алгоритма 
ее освоения. 

Границы исследования - опыт российских и европейских архитекгур-
по-дизайнерских школ с начала XX века по начало XXI века. 

Объект исследования - пластическая культура XX века в визуальной 
ку;ц.|уре и формировании пластического мастерства архитектора-дизайнера. 

Предмет исследования - принципы развития нлас1ической культуры 
XX века и алгоригм их освоения в учебном процессе архитектора-дизайнера. 

Методы исследования - сравни гельно-исгорический, анализ и синтез, 
примени leJн.нo к материалам геории и практики пропедевтики в культуре 
XX века, философии, исюрии и теории искусства, архитектуры и дизайна, а 
также образования архитектора-дизайнера. 

Основные научные результаты, выносимые на защиту: 
- сис1емагизация основных тенденций становления и развигия современной 
пластической кyJH,lypы и ее визуального языка, создание модели их учеб-
ного освоения «пласгическая мшрица XX века»; 
- системагизация нрипципов, средсзв и м е ю д о в пластического обучения в 
практике пропедевгического обучения в архитектурно-дизайнерских школах 
XX века; 
- дидактическая модеш. дисцинлип1>1 «пластическая пропедевтика» в обуче-
нии архитектора-дизайнера и алгоритм ее освоения. 

Научная новизна: 
Выявлены основы пластической культуры XX века, создана модель ее учеб-
ного освое1Шя «пластическая матрица XX века», включающая морфологию, 
синтаксис и фонегику визyaJн,нoгo языка пластической культуры, основные 
стилевые сисгем1.1 и способы взаимодействия с реалыюстыо (анализ, форма-
лизация, синтез) цредставленпые в мировоззренческих установках мастеров 
XX века. Сисчематизирован опы т пропедевтики XX века и доказана адекваг-



мость образова1ел1.1П.1Х пропедевтических подходов средовой дизайнерской 
практике. Системагизировапы компопеп11,1 пласгического образования, 
включающие освоение пластической ку;п.туры и ее BH3yajn,Hoi4) языка. Впер-
вые разработана и методически обоснована дидактическая моде;п, дисцнгин!-
иы «пластическая пропедевтика». Определеш,! ее uejni, принципы и средства, 
cфopмyJHlpoвaн аналитическн-сиптетический метод обучения, ноложсиги,1Й в 
основу организации учебного процесса. 

Практическая значимость работы. (3 рабоге об()бщен и систематизи-
рован мп010летний методический опыт пластического образования но па-
праплепию архитектор-дизайнер. Результаты исследования могут бьтгь ис-
пользованы в проек1пой архитепурно-дизайнерской практике, пластическом 
и проектном образовании архитектора-дизайнера, разработке теоретических 
н практических рабочих программ дисциплин базового «Г1рофессионшп,г1ого 
цикла» и цикла «Визуа]п,пая Kyjn.iypa» в рамках третьего образовательного 
стандарта по направлению «Дизайн архи тектурной среды». 

Апробация работы. Основные pciyjn.raTbi диссертационного исследо-
ва1П1я npoiHJHi апробацию в -жснериментальпых днухго;щчпых курсах: впер-
вые в 1998-2000 в Мастерской •эксперимегпалыюго учебного проскч ирования 
МАРХИ - авторский курс Соколовой М.А., далее в 2000-2006 па кафедре 
«Дизайна архитектурной среды» (ДАС) МАРХИ, в ¡KcnepHMCHTajninoM четы-
рехгодичном курсе, обп.едипяющем дис1ц1н]пнн.1 художественного цикла, 
взаимосвязанпом с курсовым и диггломп1>1М проектированием (2005-2011гг. 
ДАС МЛ1'ХИ), что способствовало разработке профессиональной модели 
выпускника архитектора-дизайнера. 1'сзультаты исследования отражены в 
авторских публикациях и докладах на ВСССОЮЗНЕ.ТХ И междупародп1.1х науч-
ных конференциях в Москве (2005-2010 гг.) и Курске (2010 гг.), а также в 
учебном пособии по направлению «Дизайн архитектурной среды» - Основы 
пластической культуры архитектора-дизайнера (А.11.Ермолаев, Т.О. Шулика, 
М.А. Соколова, Москва. 2005г.). 

Аналитическн-сигттоический метод пластической пропедевтики ис-
пользован при формировании набора вступите;п,пых жзамеиационных испы-
таний по направлению «Дизайн архитектурной средг.1» (2006-2007 гг.), для 
разработки цикла авторских npoipaMM новых дисцинлип; «Основы и язык ви-
зуа.'п.пой культуры». «Современный художествеnnbn'i язык в пластических 
искусствах». «Цвето-пластичсское моделировапис». «Объекты пластических 
искусств в интерьере», «Объекты пластических искусств в городской среде» 
(2010-2011 гг.) в рамках третьего образовательного стандарта но направлению 
«Дизайн архи текзурной среды», а также лег в основу общего пакета докумен-
тов по третьему образовательному ст андарту по данному панравленню. 

Дипломные работт.!. с исио.чьзованием пластических навыков и умений, 
выполненные под руководством автора, отмечены дипломами 1 CTcneini Меж-
дународных смотров-копкурсов дипломпьтч проектов: «Конгресс формиро-
ва1П1я будун1его» (дипл. К, Кессараб. Л. Ссл1шапова, О. Халдеева. К. Ящжова 



- Т о м с к , 2005 г.; Флоренция, 2006 г.); «Интерактивные объекты в городской 
среде. Художественная концепция решения рекреационтнлх пространств для 
МЛРХИ» (динл. 1-:. Лксенов, Л. Толубаева - [кин оград, 2007 г.), «Реновация 
острова Канонерский в Сапкг-Иетербурге» (динл. Ю. 1раптовских - Ереван 
2011г.), курсовые пластические и проек-тпые работы, вын0]п1еп1н>1е под руково-
дством авюра исследова1шя бы.чи представлены на международных выставках 
и конфереп1Н1ях («Пространство В Х У П - М Л С » 17-19.09. 2010 г., Арх-Москва 
05.2011 1-.). 

Структура и содержание диссертации. Работа содержит введение, 
три главы, iaкJпoчeпиe, библиографию, включающую 220 наименований, а 
также | рафичеекие и текстовые приложения. 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е РАБОТЫ 
Во ВВЕДЕНИИ выявлена в'заимосвял. между созданием средовой ху-

дожественной целостностью и проблемой формирования визуальной куль-
туры. Выявлены особепЕЮСти средового пространства, как объекта профес-
сиональной деятельности. Обоснована потребность в формировании специа-
листа вттой области па основе снециа;н,иой методики. 

Определещ,! объект, предмет и границы исследования, сформулиро-
ваны его пeJп. и задачи. Перечислены методы исследования, его научная но-
визна и практическая значимость. Предъявлены положения, выносимые па 
заншту и ОПЫ1 их практического внедрения. 

Реформа высн1его образования актуализируст' развитие и научный базис 
aкlyaJH>нoй профессии «архитекюр-дизайпер», имеющей собственную мето-
дику преподавания. Важной содержательной компонентой ттой методики яв-
ляется освос1П1е счифсмснной пластической ку]Н/|уры и формирование худо-
жественного типа нр0ек11101'0 сознания. Важная роль пластической компо-
п е т ы в образовании связана с •)ксперимеп1а;пл10Й работой профессора ка-
федры «Дизайна архи тектурпой среды» МАРХИ А.П. Ермолаева и его кол-
ле1-учеников, среди которых и автор данного исследования. 

()нреде;пп! особенности средового пространства как художественного, 
•змoциoнaJп.пo воздействуюнтего на зрителя, обладающего пластическими, 
1Н!етовыми и материальными характеристиками, формируюнтимися в русле 
совреме1Н1ой пластической культур1.( совокущюстыо составляющих визуаль-
Н010 языка, ставятся требования к профессионалу архитектору-дизайнеру, 
способному к осунтествлепию датпюго вида профессиона;пл1ой деятельности. 

Задача - архшпектор-дишипер Ооллсеп иметь инструмент взаимодей-
ствия со средоаыми объектами: 
- обладать способностью к обра/ному сопереживанию: 
- иметь навыки формального анализа объектов; 
-уметь композиционно организовать -злементы визуального языка: 



- владеть синтетическими аспектами художественного творчества для 
осуществления ¡¡елей реоргатиации. уточнения, доризвития средовых обь-
ектов, создания художественной средовои полифонии. 

Следствие - ои дол.иген обладать визуальной культурой: 
-знать пластическую культуру XX века и уметь анализировать ее объекты: 
- владеть визуальным языко.м и ко.мпозициониой гра.мотой: 
- владеть худо.жественньши .шипериала.ми и технологиями: 
- об.шдать худо.жествеииы.м синтетически м типом сознания, быть способ-
иы.м осуществить акт простраиственно-тастического творчества. 

В ПЕРВОМ ГЛАВЕ «Пластическая культура и визуальный язык 
как компоненты художественного образования архитектора-дизайнера» 
выявлены основ1н,1е тенденции становления и развития сингешческой визу-
альной системы современности и се нлас1ическ010 языка с це;н.1и созда1Н1я 
адекватной моде]Н1 их учебного освоения. 

В перпо.ч разделе «Значение и место освоения пластической куль-
туры и визуального языка в архитектурно-дизайнерском образовании» 
определены особенносзи формирования пластической компонензы образова-
ния. Вопрос овладе1П1я визуальной кyJП,lypoй не можег быть решен без ос-
воения пласгической кульгуры XX века и се визyaJн.пoгo языка. Данное но-
ложе1П1с опираегся на исследования в области развития основных на-
правлений современно!! пластической ку;п.1уры и визуальпо1о языка, ал акже 
исследований пластических сторон архитектурного гворчества. 

Современная внзуал1,ная среда, сформированная как продук^г ност-по-
стмодернистского сознания, является многослонным культурно-пространст-
венным образованнсм. Ее формируют как новая парадигма не-чинейносзи 
мира, эстетика «свободной», «живой» формы, так и нродолжаю!цееся разви-
тие основных сгилсобразуюпшх направлений и течений, сложивпшхся в ви-
зуальных системах начала XX века и зпач1м ельно более ран1П1х. Освоение та-
кого сложно ор1а1шзованпого явления в рамках образовательного процесса 
требует его структурного расслоения. 

Во второ.м разделе «Особенности формирования современной визу-
альной системы» определены основные зендешщи становления и развития 
синтетической визуальной системы современности. С целью создаштя учеб-
ной матрицы по освоешпо совремепгюй визуальной системы, в исследовашш 
рассмотреш,! основные историчсские пизуалып>1е системы, участвовавшие в 
ее формироваш1и: архаическая, национальная, классическая, вароккалышя, 
модернистская, постмодернистская, нелинейная или органическая. Лца]шз 
проведен но позициям выявления В1гзуалы1ых элементов, 1и!Стовой и матери-
альной палитры, характеристик комнозициопного строя и степени отражения 
реальности. Выявлено сун1сствова1ше и развитие общих положений, к кото-
рым относятся: графичность - живописность, проявление - сокр|.ггис элемен-
тов визуального языка, закопомсрньн'т - свободный тип формообразования. 



статичная, дииамнчиая, геометрическая, биоморфная композиционные 
структуры, простая - сложная геометрия - стилевые формы, природная -
cпcкl paJП,нaя цвеговые палитры и др. 

В третьем ртдеде «Эволюция пластического формообразования в 
архитектуре, диишпе и искусстве XX века» рассмогрены основные стиле-
вые направления нласгической кулыуры XX века и системагизирован про-
цесс формирования ее визуально1о языка с целью создания адекватной моде-
ли их учебного освоения. Иизуальиый яз1.1к первой половины XX века, фор-
мируемый общим направлением модернизма, в больп1ей стенеии отличает 
аналитичность, ясность формообразования, огкрьггость морфем и синтакси-
са, наследующие традициям архаической и национальной визуальных сис-
чем. Вторую половину XX века, определяемую нос! модернистской мировоз-
зренческой усгаиовкой, характеризуют синтетизм, многозначность, слож-
ность формообразования, сокрьггосгь морфем и сишаксиса в стилевых 
структурах, переиосим1.1х из визуальных систем прошлого. Начало XXI века 
характерно обраще1шем к морфоло1ии и си1ггаксису природной визуальной 
системы и ее трансформации компьюзерпыми методами. 

Учебная магрица по освоению современной визуальной системы вкJпo-
чает следующие позиции: 

первоишмеиты языка: линия, пятно/форма, плоскость, объем, про-
страпсшо, стилевые структ уры и средовые формы; 

цветовые палитры - природная, спектральная и смешанная; 
фонетические характеристики элементов: степень выразительности, 

нaJíичиe или огсутствие ясности устройства, сгенещ, заверчпешюсти, откры-
тости , ирос ! ранст ве11пост и; 

семантические характеристики элементов, содержат' философское, 
ку;и,туроло1 ическое, стилисгическое см|11словое наи0]и1ение; 

разнообразные материалы и технологии: графические, живописные, 
коллажно - иласгические, магериалы обьемно-нростраиствещюго конструи-
рования и моделирования; 

основные типы формообразовании - закономерный и свободный на 
примере чегырех композиционных структур: стагическая, 1еометрическая, 
динамическая, органическая; 

художественные направления и творчество отдельных мастеров, от-
ражающие основные моде;щ взаимодейсгвия с реа]п>ностыо: анализ и выяв-
ление члементов визyaJп.нoгo яз1.1ка (фовизм, «сезаннизм», кубизм, футуризм 
и др), формальное мoдeJшpoвaниe с использованием элеме1ггов визуального 
языка (супрсмаз пзм, неопласгицизм и др.) и синтез абстрактных техно;югнй, 
формальных припцииов и нагур1п.1х образов (абстракгный -эксирессионизм, 
метафизический реализм и др.). 

Собранная матрица является основой формирования содержания пла-
стической комноиепгы образования архитектора-дизайнера. 



К) 

в о ВТОРОЙ ГЛАВЕ « Сравнительный анализ пропедевтических 
концепций XX века» иропедсп анализ мронсдснгичсских программ и ныян-
лепы различные аспскп.! пласт ического обучения. 

В первом разделе «Формирование пропедевтической образователь-
ной модели» В1>1яш1спы теоретические принци1н>1 и мегодические приемы 
пропедевтической организации учебного процесса. П иегорпи пласгического 
образования понятие пронсдевгикп возникло в связи с организацией пропе-
девтических курсов и дпсцип]пп1 в школах Баухауз и ВХУ'1"ЕМЛС, где сло-
жилась модс]п, образования, онерпруюнтая художественными возможностя-
ми формальп1.1Х средстп. Общемировое дпижснис модернизма и формирова-
ние повой системы общс-нластического языка под101овило почву для воз-
никновения пропедевтики как CHCTCMI . I С Ю освоения. В контексте данного 
исследования пропедевтика рассмагриваегся в аспектах содержатшя пласти-
ческого образования и а л г о р т м а его освоения, огвечаег па вопросы как 
учить и чему учить. 

1/ронсдев™чсскпс программы начала XX века 01тралис1> па опыт ноз-
рождепия и становления ку.п.туры через изменение образоваге;н>пой концеп-
ции. начавшееся еще в XIX веке. В >iimimn общенациональное художествен-
ное обучение было введено па шко;и,пом уровне. О. Соломон (Швеция) в 
своей школе соединил пластическую подготовку с BociniTaiHicM чувства ма-
териала. 1ЮСгропв обучение ог простого к сложному. Педагогические инно-
вации П. Берспса (Дюссельдорфская школа нрикладп010 искусства) и Ван де 
Вельде (Школа прикладного искусства в Веймаре) 6i,ijm осознанной органи-
зацией художественного образования но пронедевгическим принципам с вы-
члепепием пластической и К О М Н О З И Ш Ю Е П Ю Й компонент. 

В Баухаузе и ВХУ Ч'НМАСе учебный процесс происходил с исиол1,зова-
inieM активно-гворческих. практических форм (И. И п с н - «суггссюнсдичс-
ские» меюд!.! обучения. О. Шлеммср - театра.1н,н1,|й нерформапс. спортивное 
и музыкальное обучение). 11реоблада;н1 задания anajni rnnecKoro и поисково-
исследовательского характера. рассчиганп1з1с на развитие инициатиш.! и 
творческой пнгупцпп (Л. Мохой-Надь, И. Альбсрс). Отказ от изобразитель-
ного изучения исторических стилей и В1.1ход па уровень обобщения принци-
пов формообразования привел к ncH0jn>30BaHnro в учебных студенческих за-
даниях методов и технологий абстрактного искусства (А.Родчепко, К. Ма-че-
вич. 11. Ладовский и др.). 

Современные авторские шко;н.1 способствуют дальнейшему развитию 
пропедевтической молс]П1 в сторону «проектирова1П1я образования» (А. Ко-
ротковский, li. Пронин, Е. Асе. С. Малахов. Э. Данилова и др.). С. Данхем 
(Аризопский yiHiBcpcHTci) проводит аналогии между дизайнерским образо-
ванием и дизайном, распространяя пронсдсЕУТические методы па все стадии 
учебного процесса. А. Ермолаев рассматрнваст' процесс пластического обу-
чения как «пепрер1,|вную нронедевтнку». 
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Провелешплй анализ позволил cфopмyJИlpoвaтl. следуюище пропедев-
тические принципы: 
- выявление основ визуального языка, изучение его элементов и композицион-
ных принципов; 
-развитие образовательного процесса по спирали от простого к сло.жному: 
- освоение конструктивных и выразительных возмо.ж'иостей материалов и 
технологий: 
- коллективный способ выполнения упражнений и их обсуждения, внимание к 
двигательной и театральной активности. 

Образовагельпая концепция Каухауза была связана с устапопкой В. 
Гропиуса па обязачсльпое изучение «визуального языка», для создания кото-
р010 были приглашет. ! выдак)П1иеся мастера того времени (В.Кандинский, 
П.Клее, Л.Файнин1ер и др.). Вводный пронедевтический курс предполагал 
комплексное освоение элеменгов визуа;п.пого языка, взаимосвязанное с про-
граммами последующих тематических «воркшопов» (скульптурного, теат-
рального и др.) и имел неско;п.ко редакций. 

Курс И. Иттеци имел художественный уклон, предлагал последова-
те;п.пое и постадийное изучение формальньтх средств; акцент был сделан на 
чувстве1П10-аналит ическое освоение композинионпых при1пннюв. Пропедев-
тика Л. Мохой-Надя имела архитектурную направлевтость, худо-
жестве срс;(ства примепя ;тсь в освоении мaтepиaJн.ныx и физических 
свойств магериалов и их обьемпо-просграпственных соединений. Программа 
И. Альберса имела дизайнерскую о р и е т а ц и ю , развивалось •)кспериме1тталь-
ное конструирование из материала, раскрытие коиструктиипого замысла 
происходило в техноло1ическом процессе. 

Па пaчaJп.иoм л а п е становления отечественной пропедентики опреде-
ляющую роль играла концепция конструктивиша. Объективный анализ 
млементов предметтю-простраиствешюй конструкции, нредложепщлй конст-
руктивистами, лег в основу первых отечественных пропедевт ических курсов 
во В Х У П ' М Л С е (1920 - 1923), увязаппых с программами профил1.пых фа-
кyJПlTeтoв. Целью образоват'е]п.пого пронесса было фор.\п1ровапие объемно-
прострапственного мьпплепия с акце1Т10м па следуюпщх позициях: архитек-
тонике 3-х мерного построения, пластике объем1П)Т\ сочетаний, ритмике и 
пocлeдoвaтeJп,пocти чередования элементов, динамике как форме воздейст-
вия, а также изучении цвета и анализе свойств материалов. Система пропе-
девтических дисциплин включала: «Цвет», «Графику», «Объем» и «Про-
странство». 

В дисциплине «Цвет» (Л. Попова, А.Веснин) происходило изучение 
цвета в совокупности его качеств, изаимоотпо1иепия цвета и формы, цветов 
на основе цветового круга. Выявля;щсь физические свойства объема как 
формы и]щ ее деформации с помощьк» цвета. Дисциплина «Графика» (Л. 
Родченко) предлагала освоение общих для живописи и графики конструк-
тивных ирннцииов графическо1о построения па плоскости. В программе 
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дисцшигнны «Объем» {А. Лпвинский, Б. Королев, А. Бабичев) происходило 
ocBociHie П011Я1ИЙ масса, конструкция, форма, фактура, изучеиие иросгых 
геометрических обьемиых форм и их сочеганий. 

В стаиовлении дисцицлииы «Иросграпство» участвовал ряд выдаю-
щихся мастеров. На начальном тгане гго бьищ школа И. Ладовского - ннгс-
грация нроекгирования и архитектурной нронедсвтики (проектное задание -
нропедевтическая формула) и школа / / . Голосоаа - выстранванне нзанмосия-
зи архитектурной тинологни. вepбaJH,ныx понятий и элементов архитектур-
ной нропедевтпки. В. Крипский (1923 - 1930). а также М. Гуркус. И. Ламцов. 
П. Докучаев сформирова;н1 общую моде:п. объемно-нрос^ранствецпой про-
педевтики; выяви;ш ее базовые элементы: типы форм, их положение, вели-
чина. а также средства их композиционной оргащпацин и условия воспри-
ятия 

При сравнении нропедевтических моделей Баухауза и ВХУ'ГЕМЛСа 
обнаружены их организационш.гс и методические paзJн^чия. Пропедевтиче-
ский курс Баухауза был направлен на развитие комттщшнию-
хуОожествеииого мышлении, формирование творческой свободы, включал 
чувстваию-эмоциональную составляющую. Программа курса охвагьшала 
всю совокупность эле.иентов визуального языка в их взаимосвязи, предпола-
гала освоение пластической культуры в цело.м. 

Система пропедевтических дисциплин ВХУ TliMACa изпача;гьно делила 
массив пластической ку.н.туры па отде.зьные дисциц;п|ц|.1. которыми осваи-
Bajmcb огде;п,ные элементы BH3yajn.noro языка. К сожалению, эта система 
просутцествовала недолго, дшгьнейшее развитие имела только дисцинлипа 
^^Пространство». Тем caMi.IM Numno конс татирова1Ь у тра ту целостггой моде-
-пи пропедевтики BXVTliMACa и. как следствие, утрату комнлекепоети ос-
воения элементов визуа.'н,1К1го языка. 

Второй раздел «Основные комноненты пластического образования» 
рассматривает содержание образования и развитие пропедевтических тради-
ций в программах современных авторских нжол. 

Освоение элементов визуального языка. 
Линия. В своих теоретических трудах В. Кандинский обосновал пси-

хологические аспекты выразительного воздействия J H H I H H разного очертания 
и направления. А.Родченко полагшт jmnnio ynnBcpcajH.HbiM инструментом, 
«главным фактором построения jHo6oro opi-анпзма», основой конструкции. 
И.Иттен предлагал комнозиционшпе и anajnTTH4ecKHe задания с использо-
ванием линии. Линия, как основа коцструпрова1шя картинной плоскости, ос-
ваивается пропедевтикой Самарской 1нколы (Э. Данилова и лр.) Свободная 
линейная каллиграфия присутствовала в п1коле М.Матюшина, сегодня она 
осваивается в Германии (Дармнтгадп) и др. 

Пятно. Внимание к изучению пятна как элеме1тта внзуа;п.ного языка 
заметно в авторских школах М. Матюшина и И.Иттена. Среди современ-
ных неда|огических инициатив можно отмептп. курс Ф.Сори (Бельгия), а 
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также lIIKOJrl,l н ()eJío (Норвегия) и Лидсе (Англия), обрап1а1он1иеся к теме 
нятна как •)лемен гу пронеденч ики. 

Цвет . В. Кандинский и П. Клее уделяли внимание изучению цвега и 
его исихологических особенностей. И. Иттеном 61,1л предложен к изучению 
цветовой кру|- и цвегов1,ге огиощеиия на основе учения о семи цветовых кон-
трастах. Дисциплина «1|,вег»77. Поповой и Л. Веснина изучала цвет в сово-
купносги его качеств - илозность, насыщенность, техиоло! ия нанесения и др. 
И|Г1ереепые жсиеримеигы с цветом проводились Г. Клуцисом и в школе М. 
Матюшина. Среди совремеппых школ заметный вклад в пропедевтическое 
изучение свойств цвета впес;га программа по архитектурной колорнстике А. 
Ефимова, предлагающая к изучению формообразующее действие полихро-
мии в архигекгуре на основе знакомсгва с творчеством выдающихся масте-
ров XX века. 

Плоскость. Освоение плоскости в Ваухаузе б|,1Ло тесно связано с ос-
воением композиционных принципов и материалов творчества. Ортогональ-
ные композиции с исио;п,зовапием цвега, тона, природных материалов, фото-
графии, найденных об1,ектов предлагались в программах Иттена, Альберса 
и Мохой-Иадн. Изучение плоскости во ВХУ ГНМАСе предполагало освоение 
комиозициои1п,1х закономерностей (ритм, метр, гекгопика и др.) и выполня-
лось в однородном мазериале (бумага, картон) по программе дисциплины 
просгрансзво В. Крниского. 11ропедевгика второй половины XX века внесла 
в мегодику работы с плоскостью элементы современной стнлисгики (Швей-
цария, Швеция, 1'ермания и др.). 

Объем. Во ВХУП^МАСе объемное формообразова1П1е рассматрива-
Л0С1, с позиций сгатики ил1/динамики, способа расчленения, стенеии озкры-
госз и, цeJИ,lroгo ИJШ составного характера формы, выявленности пропорций и 
геометрии. В иеда1-огике Ваухауза понятие объема было связано с работой 
cкyJн,итypиol•o «воркшопа» (Иттеи), решались задачи организации объема 
Jи^ииями и форма.мп определещюй геомегрии (проекг «шахматы»). 

ДиcцииJп^нa «()бьемио-нрос1рапственная композиция» (ОПК) в 
МАРХИ ввела в методику объемного формообразования понятия плотности 
и иорис1ос1и, сгепени расчлененпосз и и характера пластики. Построение 
объемной форм1,[ и в1.1Я[!ление ее пластическою характера как часть пропе-
девтического курса прису тствует в школах Германии (курс Е. Юста, курс К. 
Рнмери) составной характер и степень дeтaJшзaция обт,емиой формы осваи-
ваются в Швейцарии. 

Пространство. В авторской концепции рациона]щзма // . Ладовского 
важную poJИ, играла взаимосвяз!, пршпщнов формообразования и психоэмо-
циоиа1и,1п,1е аспекты восприятия простраиствениой композиции. В. Крин-
ским были сформулирован!,! ТИ!!!,! !|р0СТраПСТВе!!1!0Й Ор!а1!ИЗа1Ц!И, в даль-
иеЙ1!!ем !10]!учив!1!ие развер!!ут'ое методическое обос!1ова!1ие в !!ро1раммах 
1!0 ОПК в МЛ1'ХИ. 11р0С1ра!!СТве!!!!1,1е зада!!ия ис!1ользу!отся в 11!колах 
Польши (рен!е!1ие cJ!0ЖL!0!•0 И1!тер!>ер!10!0 нр0стра1!ст!!а), Германии (курс Р. 
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Ледербогеиа - взаимодействие виу1реиие1'0 и виешиего иросграиств через 
освещение), США, Испании (члеиеиие иростраисгв). 

И. Голосовым бьии! предложены архнтекчурпые первоформы, как ком-
поненты пространствениой организации. Эга модель паниш продолжение в 
методиках А. Коротковского (освоение -элементов языка через характери-
стики конкретной псторпческой визуальной системы), С. Мштхова (введе-
ние системы элементов «городского кода») и Е. Пронина (архитектурная 
комбинаторика как двухуровневая (копценгуа]п.пая и формальная) система 
композициоппой деятельности). 

Среди педагогов Баухауза наибол1.п1ий вклад в методику освоения про-
странства внес Л. Мохой-Иадь, который исследовал эмоциональное воздей-
ствие таких факторов, как копструктщя, материал, световые и оптические 
•эффекты, статическое п динамическое равновесие и ввел понятие степени 
пространственности - о|- нерасчлененности до пористости. 

Освоение материалов и технологий. Пронедевтические дисциплины 
Вху темаса были ориентированы на освое1П1е нрофилып>1х материалов (цвег -
краска, графика - карандаш, уголь, обч.ем - ГJИlнa, плacгиJп^н, нространство -
глпна, картон). Природные материалы изуча]Н1сь в курсе В. Тапишна 
(«Культура материала») через композиционное сравнение и на соответст-
вующих факультетах. Современный курс ОПКп МЛРХИ акцентирует работу 
с бумагой и картоном, подобные ограничения в использовании материалов 
существукэт также в других школах - Финляндии (курс А. Руусувуори), Гер-
мании (К.Ример, Е.Юст) и др. 

Педагоги Баухауза пpeдлaгaJЩ более широкую нaJH^lpy - материалы 
творчества у / / . Ипипена и Л. Мохои-Надя вкJП0чaJП^ разнообразие сухих и 
жидких, 0Сваива]П1СЬ в сравпении фактурно-текстурпыс характеристики при-
родных материалов, иcнoльзoвaJп^cь найдепщие объекты и фотографические 
техники. Й. Альберс расншрил палитру материалов, создав методику экс11е-
риме1Ттальпого формообразования. Среди современных школ ее последова-
телями являются Л. Шмиц (ДЛЛД Берлин) - курс плаетическо1'о формообра-
зования, как ориентированная ]1а процессуальпость рабочая практика, выра-
батывающая актуальный пространственпо-пластический язык форм. Мето-
дика Й. Лльберса также ншроко испол1.зуется и в других архитектурных 
школах (Словакия, Германия, Порвегия). В БeJH,гии, курс Ф. Сори, удачные 
композиционные работы реализуючся в материале в крупном размере. 

Освоение творческих принципов мастеров пластических искусств. 
Во вводном курсе И. Иттеиа применялась система упражнений, откры-
вакмцая художественные приемы н комнозтщионпые принципы мастера че-
рез аналишческое копирование, создание абстрактной композиционной 
формулы. Работы ио формальному апа]пгзу BЫП0JП1ЯЮTCЯ в Бе;п1гии, Турне, 
курс Ф. Сори. В программе В. Крииского формальному графическому анали-
зу подвергались знаменитые памятники архитектуры. Лналитическое изуче-
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нис работ мастером с выходом в рельеф и пространство включено в програм-
мы П1ииг Порвс! ИИ, 1ермании, России {Л.Ефимов, Э.Датиюва и др.) 

Освоение стилеобразующих направлений пластических искусств. 
Художники авангардных стилеобразующих ггаправлепий начала 20 века вне-
дряли новые идеи в обуче1П1с, воплотив в пропсдевгике освоение теоретиче-
ского содержания па коллективной жспериментальной практике учащихся. 
Освоение стилевых направлений происходило в Витебской пжоле К. Мале-
вича, методом которой ста.то проведение студентов через все совремоннпе 
живо|щспые направления. Э. Лисицкий осуществил перевод супрематиче-
ских учебных заданий в объемпо-простра1гствеппыс композиции и рельефы. 
Такой же метод сегодня исно;н,зус гся в Самарской школе {Э. Данилова и др.) 

Пропедевтический перформаис. 
Организация прострапствсшюй ситуации мегодами перфоманса и ин-

сталляции нашла свое наиболее замет1те во|июн1е1П1е в триадическом балете 
О. Шлеммера, исггользовавшем перво-}лсмс1гтьг языка и формообразующие 
свойства материалов как осцоЕ)у косттомов и сценографии. Пространствен-
ный иерфоманс актив1Ю исгкин.зустея современной пропедевтикой - введение 
пластическою жеста в нространсгвсЕП1ый ко1гтекст- (К. Жюйо. Париж - Ля 
Вилетт), организация ¡ ородских и интерьерпых срсдовых нространсгв внесе-
нием нластичсских обт.ектов (77. Шмиц, Д Л Л Д Берлин). 

Третий раздел «Пропедевтические методы формирования художе-
ственного синтезирующего сознания» рассматривает' процесс формирова-
ния художествешюго типа сознания как пропедевтичсски-оргаиизоваиную 
составляющую учебного процесса, способность осун1ест влять акт нростран-
ственно-иластического творчества. Эта сиособпость относится к таким 
сверхзадачам, когор1,1е лежаг перед образованием с тех нор, как человек ос-
мысленно занят творчеством. В контексте исследования формирование 
творческих навыков рассматривается, как учебная пропедевтическая зада-
ча, выделяющая аналитическую, формальную и синтетическую стадии 
творческого процесса. Научное подтверждение дангюе положение находит н 
теорет ических исследованиях процессов художсствеииой дeятeJи.иocl и. 

Обратившие!, к опыту 1гропсдевтического образования, можно конста-
тировать, что формирование художествешюго синтезирующего сознания как 
косве1шая задача решалас], мгюгими недаг огами, однако в методиках И. Ит-
тсна, Д. Лльберса и П. Клее ей уделялось особое место. В педагогике Итте-
на специальные синтезирующие задащтя завер1пали каждый учебньн'! фраг-
ист. Альберс исгюльзовал т ворческий эксиеримент в выявлении качеств ма-
териала. Клее увидел возможности учебного синтезирующего восироизвсде-
Е1ИЯ полифонии творческой рабопи. 

Формирование творческого синтезирующего мып1лепия рассматрива-
ется в научных исследованиях в Университете Висконсина - «Исследования 
траектории развития М1,пплсния». В Королевском колледже искусств Лон-
дона художественное образование включает аспекты формирования фило-
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софско-тиорческого мировоззрения. Нзаимодейсчвие ироекгиых и иластиче-
ских дисциплин, отраженное в заданиях синтетического характера и отве-
чающее задачам формирования тв0рческ010 синтезирукчиего М1>ниления, 
можно видез ь в учебшлх программах школы им. П. Бере}1са в Дюссельдорфе 
и Технического уииверси гега Дармиггадта. 

В школе А.Ермолаева учебное творчесз во расс.матривается как осмыс-
ленный процесс, разлеленный на ряд нронедевзически-организованных ста-
дий. Формированию творческого мышления способствуют cнeциaJH>иыe уп-
ражнения аналитического и синтетического характера, использование мето-
дов формального моделирования. 

Ключевые аспекты пластического образовапня. 
Пропедевтика Л. Ермолаева 01П1рается на международный пропедевти-

ческий опыт и содержит, в частности: 
- опору на национальные пластические и культурные традиции, традиции 
конструктивизма: 
- введение в обучение посредством чувственного освоения; 
- освоение элементов визуального языка в «комтиициопном режиме»; 
- анализ творчества мастеров и основных направлении современной пласти-
ческой культуры через их формальное моделирование; 
- обучение на примере контрастного сопоставления элементов, материалов, 
композиционных принципов, стилевых направлении, явлений природы; 
- использование словаря понятий - вербального воплощатя опорных компо-
зиционных принципов и качеств; 
- взаимовлияние объективного и эмоциоиально-худо.жественного анализа 
элементов языка и их связей; 
- коллективный способ выполнения упралсниний и их обсуждения, вариатив-
ность решения задачи, возмо.ж'ность обучения другу друга; 
- использование коммуникативных и суггестологических методов - средовой 
перфоманс, пространственная инсталляция. 

В ТРЕТЬЕМ ГЛАВЕ ««Пластическая пропедевтика» как средство 
комплексного художественного образования архитектора-дизайнера» 
сформулирована дидакз пческая моде]и, диcципJщиы, отвечающая требоваш)-
ям Н0Д10Т0ВКИ архитектора-дизайнера и иродемонстрирована реализация ее 
ноложспи!! па разных этапах учебного процесса. 

Первый раздел «Дидактическая модель дисцишшиы «пластическая 
пропедевтика» - ее цель, принципы, средства, методы и содержание». 
«Пластическая пропедевтика» опирается на опьтт пропедевтических школ XX 
века, ее структура объединяет нескольких традиционно самостоятельных для 
пaчaJП,иoгo образования дисциплин: графику, пластику, колористпку в об-
ищй художествеп1п.1Й курс. «Пластическая иропедевтика» связывает воедино 
о1дельные аспекты художесз венной проблематики, сохраняя межпредметные 
связи в их совсжуиности. Такая организация учебного процесса позволяет 
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комплексно оснаинагь каждый злемспг низуального языка и графическом и 
цветовом вонлоще1гии, в плоскосгном, об1,смном или пространственном со-
стоянии. В итоге студент получает целосгнос представление о плаешческой 
культуре. «Пластическая про1гедевтика» характеризуется следующими поло-
жениями: 
- цель образования - развитие визушплюй культуры; 
- основа обучения - агтлиз прсдмстно-нрострапствснцого окружения; 
-метод обучения - аиалитически-ситезический; 
- предмет освоения - художесчвенщ.ю средства и принципы в копгекстс со-
врсмснгюй 1Глас1ичсской ку;н>туры, философского осмысления и чувствещю-
•)моциоца;ц.иой составляющей. 

Содержанием «пластической пропедевтики» является освоение ви-
зуального я31>1ка и соврсмецной пластической кул1.гуры. «Пласгическая про-
педевтика» осваивает пластическую культуру периода начала XX - начала 
ХХ1 века. '>10 дает возможность анализа пресмствениосги и взаимосвязи ос-
П0В1П.1Х стилевых направлений па протяжении XX века, возможность через 
призму пластической кул1луры XX века увидеть более общие архстаны пла-
стической формы, родт1ящис современную пластическую культуру и нласти-
чсскую кyJнлypy нропиц.1х веков. 

Пути освоения: 
- освоение визуального языка с помощью материалов и технологий, создаю-
щих многообразие современных выразительных художественных средств: 
- освоение средств языка и композиционных закономерностей на материале 
творчества мастеров XX века: 
- изучение основных направлений современной пчастической культуры, фор-
мирование представлений о них через словарь понятий «духа времени». 

Алгорипш освоения визуального языка и ш/астической культуры 
огщрается на положение о зворческой деятельности как совокупности про-
цессов познания, мышления и чувствещюго переживания. Творческий про-
цесс включает аналитическую, формальную н син тетическую стадии: 

- анализ предметно-пространственного окружения с вычленение.» его 
структуры (систе.мы композиционных связей) и составляющих ко.мпонеитов 
(элементов визуального языка): 

- формальное освоение морфюлогии (системы эле.ментов визуального 
языка) и фонетики (системы их выразительных качеств): 

- формальное моделирование синтаксиса (систе.мы ко.мпозиционных 
связей ме.усду эле.меитами целого): 

- синтез - использование полученного опыта для самостоятельного 
творчества, то есть «сплавления» змоциональиого, аналитического, фор-
мального, интеллектуального, контекстуального, материального и техноло-
гического начал в худо.хсественной работе. 

Учебный процесс осуществляется па трех уровнях - прикосновение, 
развитие, творчество. Каждый ноелсдуюп1ИЙ уровень представляет услож-
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пепне задачи и расширение материала, причем процесс осноечшя строится на 
основе базовых нришшнов. Учебш.п'! процесс имеег комбинированпьн! ха-
рактер: гибкое планирование учебного времени, учиг1.П!а101цее особенности 
творчества, коллективность работы, дробность задании и их эскизное выпол-
нение при внимании к качеству и композициоппой сюропе, включение теат-
рально-сценического перформапса, как инструмента открытия пластических 
ценностей и развития композиционшлх ощуп1ений. 

Второй раздел «Последовательность и алгорнпш освоения компо-
нентов «пластической пропедевтики». 

Алгоритм освоения визуального языка. Освоепие языковых морфем и 
их фонетики (элементов языка) соединяется с освоением материалов твор-
чества в методическую последовательность. Совокупность элементов языка 
- линия, пятно, плоскость, объем, пространство нсследуегся и моделируется с 
помощью вырази те;п.иых качеств материалов творчества: сухих (карандаш, 
уголь, пастель и др.), жидких (тупп,), цветных (темнера), а также художест-
ве1пн,1х гехноло1ий - коллаж, макетирование, конструктор, материальный 
подбор. Изучение выразительных возможностей материала как фор.мообра-
зукицего компонента в поиске нластическ010 решения формирует навыки 
художествешюй реакции па качества материала. 

В процессе освоения пара элемент - художествешнлй материал связы-
вается с именем мастера или пластическим объектом, участвует в атинттиче-
ском задании и композиционном сишезируюнтем задании. Таким образом, в 
каждой точке матрично-оргапизованного учебного процесса возникает ося-
зание целостности массива пластической культуры. 

На этапе знакомст ва с технологиями происходит освоепие основ сип-
таксиса (композиционных нритншпов) визуального языка на примере контра-
стной организации - закоиомерион или свободной, позволяюнтих обнаружить 
собственные пластические пре;п10чтепия. 

Формирование навыков анализа. Анализ включает такие операции как 
вычленение пластического устройства, абстрагируясь от других качеств объ-
екта, и его последующее предъявлеппе. Важную poJн, в этом процессе имеет 
сонутствуюнтее освоение ¡ворчества художников, испол1.зующих анали тпче-
ский подход и ясность композинио1нн,1х реше1нтй. Для воспитания способно-
сти к анализу в заданиях и упражнениях предлагается вербалыю или визу-
ально выявить особенности ус тройства обьек1а: 
- выявление синтаксической/композиционной структуры устройства: 
- выявление составляющих морфем/элементов языка. 

Освоение навыков живописно-графического и шшстического фор-
мального моделирования. Наиболее значительные характеристики объектов 
определяют их так называемую «формулу» - особенности геометрического 
очертания, цвет, фактуру или текстуру, композиционную структуру. Благо-
даря фиксации с П О М О П Ц . Ю художественных материалов и технологий эти ха-
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рактсристики получаюг соот ветствие в художествсиио-иластических формах 
и конструкциях. 

В изучении обт.ектов пластической культуры используется люделиро-
вание художественных средств, приемов, технологии и композиционных 
принципов изучаемого обт.екта или явления. В зависимости от свойств изу-
чаемого обт.екта используются графические, живописные или пластические 
материа.41.1 и технологии. 

Формирование навыков синтеза. Способность к учебному творче-
скому синтезу позволяет использовать получопЕый 01п,гг для само-
стоятельной творческой организации материи, что является важным качест-
вом профессионала архитектора-лизайнера и обуславливает направленность 
учсб1юго процесса. Последовательное развитие учебного процесса формиру-
ет способность к синтезу различных навыков, морфологических и сиЕггакси-
ческих, аЕЕалитических и художествсЕЕНЕ.ЕХ аспектов при ВЕ.ПЮЛЕЕСЕЕИИ учебных 
заданий различЕЕОй СТЕЕЕСЕЕИ С ; Ю Ж 1 Е О С Т И : 

- «композиционный синтез» в освоении материалов и технологий: 
- «синтезирующая тастическая модель» в освоении объектов природы и 
пластической культуры. 

Ллгорипш освоения шшстической культуры. 06ЕЕ1ИЙ .метод освоения 
объек-Еов ЕЕластической культуры заключается в анализе пластической мате-
рии с выявлением элемсЕЕтарЕвых составляЕОЕцих (КОМЕГОЕЕСЕЕТОВ языка и систе-
МЬЕ их взаимосвязей), их формальном моделировании и освоении и синтезе -
учебном творческом СЕЕлавляюЕцем «созидаЕЕИи». На этом уровЕве ранее изу-
ЧСЕЕЕЕЫЕ ЭЛеМСЕЕТЫ ВИЗУШЕЕ.ЕЕОГО ЯЗЬЕКа и КОМНОЗИЕНЮЕЕЕЕЫе ПрИ1ЕЦИП1,Е, а также 
жиЕЮЕЕисЕЕо-графические и ЕЕластические материшЕЕ.Е и технологии связЕ,Евают-
ся с ИЕЕдивидуальЕЕОй художествсЕЕЕЕОй системой мастера. 

Содержание и последовательность освоения дисциплины. Содержа-
ЕЕие ЕЕластической ЕЕРОЕЕСДСЕГГИКИ рассчитаЕЕО Ева чстьЕре года обучения архи-
тектора-дизаЙЕЕсра ЕЕО трехуровЕЕСвой системе. 

Уровень «прикосновение»: 
- освоение элеме/тгов визуального языка и композиционных принципов, на ос-
нове формообразующих качеств материалов творчества: 
- аналитическое изобра.исение природных и рукотворных объектов. 

Уровень «развитие»: 
- освоение худо.жественных приемов и композиционных принципов выдаю-
щихся .мастеров совре.менной пластической культуры: худо.жннков, скульп-
торов, архитекторов, дизайнеров. 

Уровень «творчество»: 
- формирование собственного худо.жествеиного .мировоззрения на базе ос-
воения общестилевых направлений развития современной пластической 
культуры, более широкого понятия «духа вре.мени». 



2 0 

Третий раздел «Решииация модели «шшстической пропедевтики» 
па разных этапах обучения архитектора-дизайнера». Сегодня по многих 
отечественных вузах замеген отказ от изобрази |•eJн^нoro характера в а у н и -
тельиых экзаменов, нацеленность на художественную ианравленность, бла-
10даря чему абитуриенты имеют возможность проявить творческие способ-
ности. Экзамены «Аналитический рисунок» и «Плоскостная колористическая 
К0МП03И1П1Я» кафедры ДАС МАРХИ, выявляюз форма:п.но-апалитическне и 
синтетические снособпости абитуриента, обнаруживают его графические и 
колористические навыки, необходимые в освоении материала дисциплины 
«пластическая иропедевтика». 

Развитие экспериментальной деятельности на кафедре Д А С МАРХИ 
влияет на структуру учебного процесса, меняются характер и организация 
начального этапа образования, где в настоящий момент осуществляется 
взаимосвязь пластического и проектного комноиентов учебного процесса. 
Следующий т а г эксиериме1тга - это реализация комплекса программ, разви-
ваюищх образовательный эксперимен т в сторону объединения тшстического 
курса и архитектурно-дизайнерского проектировании в едином учебно-
творческом процессе, при доминировании первого, что является актуальной 
потребностью сегодпяш[1его дня, и позволит решить задачу формирования 
модели специалиста архн тектора-дизаинера. 

В Ы В О Д Ы 
Выявлена взаимосвязь между необходимостью воссоздания художест-

венной средовой целостности и проблемой наличия визуальной культуры у 
профессионала в этой области. Сформулирована задача пластической комно-
ненты образоиа1тя архитектора-дизайнера - воспитание визуальной K y j n . T y -

ры, и определены пути ее решения: 1тзучение основ пластической KyjHixypbi, 
освоение визуального языка и овладение художественными материалами и 
технологиями. 

Па примере aHajni3a эволюции OCHOBIH. IX систем BH3yajH.noro языка: 
природной, архаической, национальной, классической, бароккальной, модер-
нистской, постмодерппстской и биоморфной, выявлены наиболее об|цие ли-
нии их развития: графичность - живописность, ироявлеиие - сокрытие эле-
ментов визуального языка в стилевых формах, закономерный - свободный 
тин формообразования, статичная - динамичная, геометрическая - биоморф-
ная композицио1Н1ая структура и преемственность им в основных паиравле-
1ШЯХ развития пластической культуры XX века. Сформу.'шроваио ноложеиие 
о синтетичности современной Bn3yajH>Hott системы, возникающей в результа-
те развития стилеобразук^ищх направлений, сложившихся в визуа]и,1плх сис-
темах прошлого. 

В истории становления визуального языка в XX веке выявлено перио-
дическое обращение к тем или иным морфологическим и синтаксическим 
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принципам, моделям впаимодейстпия с реальностью. Например, первая поло-
вина XX века - аналитичность, ясгюсз ь формообразовагшя, открытость мор-
фем и сингаксиса, наследуюншс градиииям архаической и наниональной ви-
зуа.'н,пых систем. Вторая половина XX века - синтетизм, многозначность, 
сложность формообразования, сокрытость морфем и синтаксиса в стилевых 
структурах, переносимых из визуальных систем прошлого. Начало XXI века 
характерно обран1ением к морфологии и синтаксису природной визуальной 
системы и се трансформании компьютерными методами. 

Разработана «пластическая матрица» современной визуальной систе-
мы, которая содержит.-

- морфем1,1 визуа;н.ного языка: линия, пятно, форма, геометрия, плос-
кость, объем, пространство; 

- основные синтаксические приниипы: закономерный и свободный тин 
формообразования, статическая (ортогональная), динамическая, геометриче-
ская, биоморфная (органическая) композиниогнн.ге структуры; 

- способы художественгюго взаимодействия с реальностью - от ее ана-
лиза, через формализацию к синтетическому соединению абстрактных тех-
нологий, формальных методов и натурных образов. 

Обобщен опыт пропедевтических методик архи тсктурпо-дизайперских 
школ XX века и определены его общие нрингицц.!: отказ от изучения исто-
рических стилей и выявление основ визуального языка, обучение от простого 
к сложному, опора на выразительные и конструктивные возмо.жности ма-
териалов, коллективный способ работы. Вглявлегн,! индивидуалып,1е методы 
и педагогические системы. 

Систематизированы компонегтгы гьзастического образования XX века. 
Они включают ряб учебных позиций - освоение линии, цвета, материача, ра-
бота с ппоскостью, объема.», пространство.», освоение худо.жественных 
направлений и творчества мастеров, театральный перформанс. Выявлен!.! 
постоян!Н)1с компонент!,! - освое1!ие •)лемс!!тов визуаль!10Г0 языка и ком1!ози-
!1И0!П!ЫХ НрИ!!ЦИ!!0!!, И 1 !ерИ0ДИЧеСКИе КОМПО!!С!!ТЬ! - ОСВОе!!Ие 1!аправле1!ий 
пластической кул!.1ур!.! в отдсль!!!,!х педа!огичсских системах. 11оскольку 
!!еда! оги !!ачала XX века !!е!!осредстве!!!!о участвовали в разв!ггии пластиче-
ской кульзур!.!, ее освое!!ие было 1!ео1ъемлемой часть!о учсб1!ого про!1есса. 
Образователь!!!,!Й процесс ко!!!!а XX - !!ачала XXI века не имеет !!рямь!х свя-
зей с развитием совремс!!!!ой !!ластической кул!,тур!.!. 

Формирование СИ!!!еТИЧССК0!'0 ХуД0ЖССТВС!!!!0Г0 ТИ!1а С03!1а!!ИЯ рас-
СМ0ТрС!!0 как !!р0!!едевтически-0рга!!и30ва!!!1ая С0С!аВ;!Я!0!!1аЯ учеб!!ОГО !!р0-
цесса, !!Ь!дс,'!е!!!.! сс аналитическая, фор.»альнан и синтетическая состав-
ляющие. 
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Разработана дидактическая модель дисциплины «пластическая 
пропедевтика» в обучении архитектора-дизайнера. 

Цель обучения - воснита1те визуальной культуры. 
Основа обучения - анализ предметно-нространственного окружевтя. 
Содержание - освоение нринцинов и средств нластической культуры 

XX века, вюпочакщее освоение элементов визуального языка, художествен-
ных материалов и технологий, композишюнных нрщщинов и художествен-
ных приемов творчества масгеров XX века, а также более общих стилевых 
направлений и мировоззренческих позиций, формирующих соотвегствую-
нщй «дух времени». Последовательность освоения д и с ц и п ; т п ы включает 3 
уровня: прикосновение, развитие, творчество и рассчитана па четыре года 
обучения но направлению архитекгор-дизайнер. 

Принципы: 

- магрич1юе соединение элементов пласгического языка и художесгвеппых 
материалов и технологий в структуре учебного процесса; 
- освоение элементов визуального языка в обьекгивпо-субъективном рас-
смотрении (внешняя форма - внутреннее содержание); 
- освоение композиционных принципов и художественных средстп в контек-
сте пластической культуры XX века; 
- использование живо1П1спо-графической и пластической формализации в 
изучении творчества мастеров, художественных течений и сгилевых направ-
лений XX века. 

Сформулированный в работе аналитически-синтетический метод, 
заключающийся в анализе пластической материи с выявле1П1ем ее состав-
ляющих - элементов языка и системы их взаимосвязей, их формальном ос-
воении и последующем синтезе, является не только инсгрументом ноеледо-
вате]н.ного освоения всех уровней пластической пропедевтики, вю и обпщм 
алгоритмом нaчaJн.пoй стадии любой творческой работы, стимулирующим 
личные открьгтия, и влияющим на развитие нластической культуры в целом. 
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