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Главной чертой современной эпохи является стремительное 
развитие промышленных технологий. Взаимовлияние внешних 
и внутренних факторов организации предметных форм привели 
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к кардинальным изменениям в принципах формирования предметно -
пространственных систем. Материально-техническая и функциональная 
составляющая предмета перестают быть определяющими в структурной 
и образной организации его формы. Форма все больше становится 
идентифицированной по отношению к технологии и материалу. Иными 
словами, внешний облик предмета перестает напрямую зависеть 
от своего внутреннего технического содержания, как это было в век 
механики. С другой стороны, развитие компьютерных технологий, 
изменение образа жизни, доступность и взаимодействие различных 
типов культуры, порождающих специфику способов и принципов 
формирования предметного окружения, расширение и обогащение 
визуальной культуры, быстрая смена образных стереотипов активно 
влияют на формирование образных характеристик предметно-
пространственной среды, многократно увеличивая разнообразие 
и стилистическую направленность ее формообразования. В целом, 
социокультурные факторы становятся все более определяющими. 

Это требует от системы дизайн-образования применения 
специальных подходов, методов и принципов профессиональной 
подготовки специалистов. С этой целью все законы, категории, методы 
и средства объемно-пространственной организации расцениваются 
с точки зрения их методологических функций в проектной 
и художественно-практической деятельности дизайнера, в единой 
системе принципов его научного, художественного и технического 
творчества. Однако круг задач подготовки дизайнеров этим 
не исчерпывается. Ведь дизайнер должен быть не только грамотным, 
мыслящим, но и практически действующим, созидающим 
профессионалом объемно-пространственных ценностей. Для этого он 
должен обладать тонким композиционно-образным чувством гармонии, 
системной целостности, художественной выразительности, 
пластического и стилевого единства как системообразующих факторов 
его профессионального творчества и неотъемлемой составляющей его 
художественно-проектного мастерства. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность знания, понимания, 
чувствования и практического умения могут быть обеспечены, только 
с помощью специальных методик организации процесса обучения, 
в которых обеспечивается единство «ведения» (т. е. теоретических 
знаний как понятийно-логической составляющей творческого процесса) 
и «видения» (т. е. композиционного чувства как художественно-
образной составляющей творческого процесса). Это позволит 
сформировать у студента способность к сознательному и творчески 
активному «ведению» процесса художественно-проектного 
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формообразования как основу предметно-преобразующей, 
культуросозидающей деятельности дизайнера [3]. 

Таким образом, особенностью профессионального обучения 
дизайнеров является формирование и развитие у них способности 
к организации взаимодействия художественно-образной и понятийно-
логической форм мышления. Это обусловлено спецификой дизайн-
проектирования. Поэтому необходимой частью подготовки дизайнеров, 
кроме теоретико-методологической, которая определяет принципы 
смыслообразования предметной формы, является приобретение 
практических навыков и умений перевода заданных художественных, 
технических, социальных и других смыслов в визуально 
воспринимаемую форму. 

Художественно выразительная форма - это техническая 
конструкция, осмысленная в культурно-историческом контексте. 

Проблема соотношения функциональной, конструктивной 
и художественной форм - от их полного отождествления 
до противопоставления - являлось предметом рассмотрения в течение 
всего времени существования дизайн-деятельности и нашло выражение 
в трех последовательно сменивших друг друга идеологиях -
технологизм, конструктивизм и функционализм. 

Для решения этой задачи на первых этапах обучения студентов-
дизайнеров выполняется методика практической работы по курсу 
«Архитектоника» как основной профилирующей пропедевтической 
дисциплины. Понятия «архитектоника», «архитектоническое» 
в литературе по дизайну встречается не столь часто, хотя давно вошли 
в категориальный аппарат науки и имеют целую иерархию значений: 
философских, эстетических, искусствоведческих и др. 

В современной теории архитектуры архитектоника понимается как 
структурная организация объекта (Б.Т. Бархин), конструктивная 
выразительность образа (И.В. Жолтовский), общая художественная 
структура произведения (В.Ф. Маркузон), упорядоченность 
художественной формы (Е.В. Волкова), сущностная характеристика 
архитектурного творчества в целом и категория композиции в ряде 
теорий и концепций формообразования. 

Однако значительно чаще в теории и практике пространственных 
(архитектонических) искусств наряду с понятием архитектоника 
используется термин «тектоника», «тектоническое». Истоки появления 
данных терминов, а также их последующая смысловая интерпретация 
исторически связаны с характером созидательной деятельности 
человека в целом. Термин «архитектоника» представляет собой 
соединение двух греческих слов: «тектоника» - строение, создание, 
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относящееся к строительному искусству, и «архи» - сверх, главенство, 
высшая степень чего-либо. Историческое описание терминов 
«архитектоника» и «тектоника» в различных интерпретациях 
К. Беттихера, Г. Земпера, Х. Раймонова, Х. Морриса и др. дано 
И.И. Степановым [2]. В теории и практике пространственных 
архитектонических искусств используется термин «тектоника», 
«тектоническое» [1]. 

В представленной дисциплине даются три принципа тектонической 
выразительности: тонический, тектонический и архитектонический. 

Тонический принцип выразительности (от греческого «tonos» -
напряжение, удаление) основывается на законах восприятия и связан 
с выделением и визуальным акцентированием существенных свойств 
и признаков предмета с целью гармонизации его художественно-
композиционной формы. 

Тектонический принцип выразительности основан на законах 
физического строения предмета и связан с выделением и акцентировкой 
доминирующих силовых напряжений с целью гармоничной 
организации его инженерно-технической формы. 

Архитектонический принцип выразительности основывается 
на законах взаимодействия материально-технических и художественно-
образных начал в области предметных искусств и связан с выделением 
и визуальным акцентированием в материально-художественной форме 
предмета определенных социально-культурных ценностей и смыслов 
с целью гармоничной организации отношений в системе «общество -
предметная среда». 

В приведенных определениях можно видеть неоднозначность 
понятий архитектоника и тектоника. Зачастую одно и то же содержание 
вкладывается в разные понятия и наоборот - разные смыслы 
определяются одним и тем же термином. 

Таким образом, принципиальным во всех подобных определениях 
является попытка осмысления содержания и формы объекта, исходя из 
способов внутренней материально-технической организации 
(конструкции, материала, технологии). Вместе с тем в значении 
тектонической организации систем и объектов интуитивно улавливается 
аспект ее ассоциативного воздействия на сознание воспринимающего 
человека, который способен увидеть в форме отражение определенных 
социальных смыслов. Тем самым форма становится образно 
выразительной, т. е. направленной на восприятие человеком 
определенных качеств объектов, которые уже не продиктованы или 
не обусловлены исключительно техническим содержанием. Примером 
этого могут служить эмоционально-выразительные особенности 
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исторических тектонических систем (Готика, Барокко) и стилевые 
характеристики сложных предметных комплексов. 

Определение архитектоники как художественно-образной 
организации предметно-пространственных структур с целью выражения 
социокультурных смыслов позволяет раскрыть сущность, специфику 
и принципы формообразования в дизайн-проектировании. 

Архитектоника как учебная дисциплина ставит своей целью 
практическое овладение принципами художественно-образной 
организации предметно-пространственной среды, а также развитие 
у студентов способностей к творческому мышлению, которое включает 
такие основные характеристики, как оригинальность, семантическая 
гибкость, образная направленность, трансформация исходной 
информации, вариативное оперирование образами, соединение реально 
несовместимых форм, пространственное вращение, обобщение, 
комбинирование, деструктурирование объектов, чувствительность 
к дисгармонии, изобретательность, конструктивность мышления. 

Содержанием учебных заданий по архитектонике является 
формирование художественно-образных предметных структур 
и визуализация образного смысла с использованием в качестве 
формально-композиционных средств выразительности свойств 
элементов предметного содержания объектов - материал, конструкция, 
функция, форма. 

В качестве примера по курсу «Архитектоника» приведем одно 
из заданий на тему «Конструктивная выразительность бионических 
систем». Изучение конструктивности бионических объектов помогает 
студентам рассмотреть конструкцию не только как принадлежность 
технических объектов, но и как визуально выраженную характеристику, 
как средство выразительности. Содержание данного задания не входит в 
смысловое поле архитектурной или инженерной «бионики», целью 
которой является изучение физических, морфологических и других 
свойств биосистем для решения инженерных задач и дальнейшего их 
использования в технике и архитектуре. Тем не менее, студенты при 
выполнении задания, безусловно, будут обращаться к материалам 
о принципах жизнедеятельности и организации биологических форм, 
наработанных этими науками. В этой теме бионические (живые) 
объекты рассматриваются как аналог или пример функциональной 
целесообразности, что позволяет увидеть связь бионических функций 
и конструкций, степень выраженности конструктивных связей 
элементов биологической структуры и их роль в организации 
целостности и гармоничности форм, что может служить источником 
пластических и образных идей. 
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Задание состоит из двух частей. 
На первом этапе выбирается объект среди насекомых или 

ракообразных. (Ограничение в выборе только из этих видов животного 
мира обусловлено тем, что они имеют развитую пространственную 
структуру и наиболее доступные для наблюдения структурные 
элементы и формы). Проводится детальный анализ строения насекомого 
с точки зрения конструктивной логики живой структуры, 
биомеханических и тектонических закономерностей организации 
динамичных и статичных элементов в его структуре. 

Способы передвижения живых существ, однако, иногда невозможно 
увидеть, они не выражены внешне, например: присоски, вакуумные 
устройства на лапках мух или принцип гидравлической системы 
при движении (пауки при передвижении мгновенно повышают или 
понижают давление в лапках). Поэтому работа с литературой, атласами, 
фотоальбомами, коллекциями насекомых даст возможность собрать 
и изучить необходимую информацию о выбранном объекте 
(насекомом). Тем не менее, знание биологических характеристик само 
по себе еще не решает задачу, так как целью является не повторение 
в материале более или менее точной копии объекта, не внешнее 
подражание живому объекту, а образное выражение в форме объемно-
пространственной структуры сущностных конструктивных 
и пластических характеристик и свойств исходной модели. 

Второй этап предполагает формирование объемно-
пространственной структуры. Это совершенно самостоятельная 
формально-композиционная конструкция, которая только по общей 
структуре аналогична форме выбранного насекомого и опирается 
на визуальные закономерности пространственных связей элементов 
формы. 

На основе изученного материала идет поиск способов решения 
отдельных разных по характеру, особенностям строения 
и функциональному назначению элементов (строение глаза, 
прозрачность крыла, жесткость панциря, характер функциональных 
связей, сочленений и соотношений объемов, пространственное 
расположение элементов) и определение пластического мотива, 
который послужил бы системообразующим принципом организации 
целостного пластического образа объекта. 

Принцип стилизации будет основным композиционным средством 
объединения таких разномасштабных и разнохарактерных элементов 
в целостную систему, приведения их к визуальной упорядоченности, 
гармоничности форм, образной целостности, конструктивной 
выразительности. Это потребует значительных трансформаций 
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как в общей структуре, так и в элементах: изменение пропорций, 
визуальной степени сложности и насыщенности элементов, 
акцентировки отдельных форм, пластики элементов и т. д. В результате 
сформированная объемно-пространственная структура явится образно-
композиционной интерпретацией исходного насекомого, выбранного 
студентом для работы над заданием. 

У студента в процессе выполнения данного задания формируются 
навыки практического применения формирования художественно-
образной выразительной системы на основе понятийно-логического 
принципа проектирования. 

Теоретические и практические знания, которые студенты 
приобретают на занятиях по курсу архитектоники, являются базой для 
профессионального понимания законов, принципов, методов и средств 
художественно-композиционного формообразования искусственных 
систем как составляющей профессиональной грамоты и творческого 
мышления дизайнера. Эти знания дают студенту-дизайнеру 
возможность уверенно судить об эстетической и художественной 
ценности произведений дизайна и архитектуры, проникать в сущность 
их гармоничного композиционного строения и ясно осознавать 
механизмы воздействия таких произведений на эмоционально-
чувственную сферу восприятия человека. 
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