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Аннотация. В статье рассматривается роль предметов изобразительного цикла в
обучении студентов архитектурного направления, обеспечивающих связь с проектными
дисциплинами, что способствует выявлению и развитию творческой деятельности
студентов.
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Современная высшая школа превращает студента (вчерашнего школьника)

из объекта педагогического воздействия в субъект деятельности, в этом
наблюдается личностный рост каждого обучающегося в образовании.
Уметь рисовать – значит уметь видеть, а не просто смотреть, уметь
чувствовать и создавать красоту [1].
Искусство на всех этапах развития выступает универсальным средством
познания с точки зрения осмысления реального и ирреального мира. Искусство
несет

собой

просветительское

начало.

Изобразительное

искусство

взаимосвязано со многими науками, такими как философией, историей
архитектуры, теорией культуры, эстетикой, проектированием и другими
областями знания. В современной высшей школе изобразительное искусство
располагает основательным образовательно-развивающим потенциалом.
В подготовке студентов архитектурного направления изобразительнотворческая деятельность считается одной из ключевых, особенно на начальном
этапе обучения. Она тесно взаимосвязана с проектными дисциплинами:
«Архитектурное

проектирование»,

«Архитектурно-дизайнерское

проектирование» и другими, в зависимости от направления подготовки
обучения.
На дисциплинах изобразительного цикла, таких как «Рисунок», «Основы и
язык визуальной культуры», «Живопись и

архитектурная колористика»,

«Архитектурная графика» студентам ставят творческие задачи, и они пытаются
находить пути их решения, выявляя композицию, суть своего замысла,
нарабатывая, при этом, профессиональные умения и навыки. Обучающиеся
должны свободно изображать интерьер, здания, городское пространство со всех
визуальных точек (начиная с плана и поднимая в объем); чувствовать и
понимать созвучие цветовой гаммы; умело владеть навыками работы в технике
коллажа или другой техники графики.
В ходе учебного образовательного процесса обучение выстроено так,
чтобы студенты осваивали изобразительную грамоту, приобретая опыт
творческой деятельности, затрагивая и эмоционально-ценностную сферу. На
занятиях допускается пассивное созерцание и пояснение рассматриваемых
сюжетов [2]. Однако задания носят творческий характер, где каждый
обучающийся

может

и

должен

проявить

фантазию,

воображение

и

неординарность мышления. Процессы мышления и воображения являются
основанием

создания

творческих

композиций

[3].

Основными

образовательными задачами становятся: формирование естественно-научной
картины

окружающего

мира

в

сознании

обучающегося;

дальнейшее

ознакомление с основами изобразительной грамоты (термины, понятия,
законы); овладение основными методами проектной деятельности; освоение
этапов творческой деятельности; формирование умений и навыков работы с
различными изобразительными материалами [4].
Все это помогает студенту, переходя в процесс проектирования, умело
использовать различные виды графического изображения, фиксировать свою
идею, раскрыть и донести ее прочтение преподавателю. Задача преподавателя увидеть то, что видит только студент – образ, формируемый в его воображении.
Для того чтобы завершить замысел и найти более правильное решение,

необходимо проработать многочисленные варианты. Как говорит финский
архитектор Юхани Палласмаа: «Это путь «наощупь» во мраке неизвестности,
когда ощущения определенности приходит лишь в результате трудоемкого
поиска. Поиск этот столь же бессознателен и подчинён интуиции руки, сколь и
логичен и руководим зрением» [5]. Плоскостное изображение рисунка
завершается объемным – это макет. Несмотря на

компьютеризацию в

настоящее время реальное макетирование и творение объемных образцов
незаменимо в работе архитектора и дизайнера. Пространственная, трехмерная
модель, выполненная в материале, направляет руку и глаз, а сам процесс
макетирования стимулирует строительный процесс в миниатюре. С помощью
макетов можно доступно показать ключевую идею в объеме; еще это средство
показа работы заказчику или государственным органам власти; это средство
подачи концепции для возможности её критического анализа.
Чтобы процесс формирования творческой деятельности проходил более
эффективно, необходимо следовать следующим условиям:
• обозначение проблемного характера предлагаемых задач-упражнений,
где студент может показать свои художественные,

интеллектуальные

способности;
•

применение эвристических методов обучения;

• включение в проектную деятельность, способствующее накоплению
опыта творческой самореализации в разнообразных сферах архитектурной
практики [6].
Таким образом, студенты обучаются моментам сравнения, сопоставления,
обобщения, анализа, рассуждений о закономерностях отражения окружающего
мира, применяя теоретические знания. Результативно формируются навыки
композиционного

формообразования,

творческие

проявления

своей

индивидуальности и профессиональный рост.
Следовательно, можно сделать вывод, что дисциплины изобразительного
цикла помогают обучающимся стать неординарной, эстетически развитой

личностью,

способствуют

обнаружению

и

проявлению

творческих

способностей.
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