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1.1. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

И АРХИТЕКТУРА 

 

ОБРАЗ И КРЕАТИВ КАК ОСНОВА ВИЗУАЛЬНОГО 

МЫШЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ 

Горелов Михаил Вячеславович 

канд. искусствоведения, доцент  
МГХПА им. С.Г. Строганова, 
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IMAGE AND CREATIVE AS A BASIS FOR VISUAL 

THINKING IN THE SYSTEM OF GRAPHIC PREPARATION 

OF DESIGNERS 

Michael Gorelov 

Candidate of Art History,  
of the Stroganov Academy (MGHPA), 

 Russia, Moscow 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается попытка обнару-

жить взаимосвязь образного и логического развития задач дисциплины 

"рисунок" через призму визуального мышления. Определяются профес-

сиональные принципы взаимодействия педагога и студента на основе 

единства мышления и восприятия объектов изображения. Раскрывается 

понимание визуального мышления как образной рефлексии реальных 

особенностей объектов, фундаментом которых можно назвать образное 

мышление и наглядное видение.  
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Abstract. This article deals an attempt to discover the relationship of 

figurative and logical development of tasks of the drawing through the prizm 

of visual thinking. They are defined the professional principies of interaction 

between the teacher and the student on the basis of unity thinking and 

perception of image objects. The article reveals the understanding of visual 

thinking as a figurative reflection of the real object features, the foundationof 

which can be called figurative thinking and visual vision.  
  

Ключевые слова: рисунок; визуальное мышление; визуальное 

восприятие; наглядное видение. 

Keywords: drawing; visual thinking; visual perception; visual vision. 

 

«В манере изображения человеческой руки 

Тицианом гораздо больше воображения,  

чем в сотнях ночных кошмаров сюрреалистов... 

 Вместо того чтобы искажать действительность, 

художественная фантазия заново утверждает истину. 

 Она — непосредственный результат стремления 

 воспроизвести как можно точнее реальный опыт». 

Рудольф Арнхейм 
 

Вопрос интеграции дисциплины "рисунок" в систему современного 
высшего художественно-промышленного образования - вопрос более 
чем актуальный. Какой рисунок нам сегодня нужен - академический 
или аналитический, конструктивный или визуально эффектный, какие 
материалы использовать в графике, какие задачи ставить перед 
студентами в рисунке в свете сегодняшних проектных задач - вопросы, 
требующие немедленного ответа. Определенная проблема состоит сейчас 
в том, что в проектных дисциплинах преобладают компьютерные и 
мультимедийные технологии, студенты активно работают с проектным 
образом, перспективой, цветом, композицией, шрифтом, графикой, 
фотографией, а рисунок подчас воспринимают как сугубо академи-
ческое направление, пусть и с известной степенью конструктивного 
построения объекта и анализа построения глубины пространства. 
Как результат такого подхода - понижение со стороны обучающихся 
интереса к дисциплине, поверхностное суждение о графических 
техниках и эффективных приемах выразительности изображения. 

В связи с данным обстоятельством возникает вопрос: а можно ли 
скорректировать мышление студента с целью повышения его профес-
сионального уровня через спектр взаимосвязанных задач, через визуаль-
ное восприятие, через мышление, ведь недаром вопрос - что мы рисуем, 
когда мы рисуем - не просто философский, художественный, а вопрос, 
связанный с системой проектной культуры. 
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Исходя из определения, что рисунок в художественно-

промышленном образовании является функциональной составляющей 

в общем контексте проектного мышления, следует сосредоточить 

внимание на следующих аспектах, необходимость которых важна в 

высшем образовании: 

 визуальное мышление; 

 креативное мышление; 

 образное мышление; 

 композиция. 

Визуальное мышление - это метод творческого решения задач в 

плане экспрессивной имитации. Базисом является наглядно-действенное 

мышление. Такой вид мышления свойственен архитекторам и дизай-

нерам, и, естественно, связан со зрением. Развивать такой тип 

мышления обозначает видеть больше, нежели предстает перед глазами. 

Визуальное мышление - это умственное действие, в основе которого 

лежит креативное решение проблематичных задач в плане модели-

рования. Художник мыслит образами. Задача педагога - упорядочить, 

организовать, скорректировать образное восприятие студента. Для этого 

необходимо обратить внимание на его мышление. 
Мышление вообще - это особая индивидуальная деятельность 

человека, которая возникает, формируется, развивается в обществе, 
когда человек находится в определенной социокультурной среде. 
Понятие мышления (греч. - разум) и взаимосвязанные с ним понятия - 
"отражение", "образ", "чувство", "знание", "понятия" - были сформи-
рованы античными философами (Аристотель, Платон, Эпикур, Демокрит 
и др.). Мышление является деятельностью, направленной на познание. 
Исследуя мышление, Аристотель создал логику - науку о мышлении, 
сформулировал формы и законы мышления. 

Визуальное мышление означает не просто использование первич-
ных зрительных образов в качестве материала мышления. Визуальная 
лексика мышления художника тесно связана со зрительными образами, 
которые меняются под влиянием динамических процессов, света, 
движения, настроения, погодных условий. Эти образы можно изобразить 
линией, пятном, точками, штрихами, то есть определенным набором 
графических средств. Визуальное мышление - способ, с помощью 
которого следует творчески решать любые задачи в плане образного 
моделирования. Основой визуального мышления является наглядно-
действенное образное мышление. Визуальное мышление - это мышление 
образами. Это творческий подход к решению стандартных задач. Студент 
подчас использует его спонтанно, неосознанно, но если использовать его 
намеренно, специально, то можно ожидать повышения эффективности 
мышления. 
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Посмотрите на десять, двадцать, тридцать рисунков, выполненных 

в одной группе студентами и вы не увидите ни одного одинакового. 

Все мыслят по-своему, не синхронно, исходя из своего личного 

восприятия увиденной перед ними натуры. Кому-то свойственно 

сосредоточиться, настроиться быстро, другие делают это медленней. 

Видят все одинаково, а мышление у всех различно. У всех разный 

опыт, способности, кто-то рисует больше, кто-то меньше. И образ 

изображаемой модели также у всех различен. Перед студентом возникает 

потребность в рефлексии над соответствующим материалом, что 

позволило бы найти соответствующие средства для изучения художест-

венного процесса. Здесь перед преподавателем стоит ряд задач: помочь 

смоделировать композицию, утвердить графическое решение в эскизе. 

Но самое главное - помочь увидеть образ, определить: за счет каких 

средств гармонизации композиции следует усилить этот образ и его 

восприятие зрителем. Речь идет о выразительности образа и, соответ-

ственно, графической техники. По мысли Р. Арнхейма, выразительность 

передается не столько геометрическими свойствами объекта восприятия, 

сколько силами, возникающими в нервной системе воспринимающего 

субъекта. Таким образом, студент - это последняя инстанция на пути 

к выразительности своей работы, и каким он сам воспринял образ, 

такой и будет к примеру, линия, она может быть хлесткой, нервной, 

волнующей, а может быть спокойной, плавной. И, учитывая данное 

обстоятельство, педагог со свойственным ему опытом, способен помочь 

рисующему усилить авторское видение образа. 

Общеизвестно, что художник мыслит знаками, символами. 

Активное восприятие знаковой учебной информации требует специ-

альной организации композиции. Она может "вписываться" в круг, 

треугольник, ромб и т. п. и, исходя из этого, любая ее трактовка требует 

тщательного осмысления. 
Нередко в студенческих работах можно увидеть, что скорость 

выполнеия одной и той же задачи у рисующих разная. Кто-то пред-
почитает больше работать в технике мягкого материала (сангина, уголь, 
сепия), что свойственно короткому рисунку; другим больше удаются 
рисунки в технике карандаша, что требует большего времени на 
окончательное выполнение задания. 

Обусловлено это следующим фактором. Опираясь на исследования 
нейрофизиологов ХХ века можно сделать суждение об открытии ими 
функциональной ассиметрии мозга человека и выявлении двух типов 
мышления - левополушарного и правополушарного. Оба полушария 
способны воспринимать и перерабатывать информацию, представленную 
как в словесно-знаковой, так и в образной форме, различие сводится 
только к способам оперирования знаками и образами. Левополушарное 
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мышление создает контекст в виде строго упорядоченной, логически 
организованной системы. Это упрощенная модель реальности, где 
из множества связей представлены только немногие - однозначные, 
внутренне не противоречивые, наиболее значимые и стабильные. 
Упрощение и неполнота отражения реальности левополушарным 
мышлением вызваны необходимостью передавать информацию в речи, 
а у рисующего в графической лексике, выверенно, стремясь избежать 
возможных ошибок. Студентам с левополушарным мышлением как 
раз без особого труда даются длительные рисунки, когда надо четко 
все вымерить, выявить главное и второстепенное, они вообще склонны 
к скурпулезному, тщательному процессу работы. 

Правополушарное мышление отвечает за образное восприятие 

мира. Его функция - быстрая фиксация бесконечных связей в ходе кото-

рых формируется целостный образ. При этом подключается прошлый 

опыт, сформировавшаяся ранее картина реальности, а различные 

составляющие образа компонуются друг с другом. Правополушарное 

мышление важно, когда визуальная информация сложна и противо-

речива, принципиально не сводится к однозначному контексту. 

Включается аналитическая работа мышления, когда необходимо срочно 

начинать селекционную деятельность по отбору нужной информации, 

стараясь ее упорядочить. Подчас такая работа остается неосознанной, 

человеческое мышление осуществляет ее интуитивно. Неосознаваемая 

информация лежит в основе интуиции, способствует формированию 

начальной стадии знания и понимания. Отсюда возможности право-

полушарного мышления - безгранично выступать за границы непосред-

ственного чувственного восприятия.  

Посмотрите, когда студент делает быстрые зарисовки или наброски 

с живой модели, ему ведь некогда сосредоточить свое внимание на 

деталях. На этот процесс уходит несколько минут, а порой, чтобы 

уловить движение - секунды. Он видит и чувствует цельно, образно. 

И работает порой интуитивно, но не бессознательно, ведь у него есть 

опыт, который предостерегает от неправильных действий. Об этом 

писал в своей книге "Жизнь. Искусство. Время" великий педагог и 

мастер Александр Дейнека, когда для быстрой фиксации движения 

фигуры ему необходимо было приходить на соревнования боксеров 

или других спортсменов, и, делая стремительные наброски, потом рас-

сматривать их и выбирать из них те, что наиболее, с его точки зрения, 

подчеркивали экспрессию движения. А те линии или же штрихи, что 

нивелировали выразительность, хотя бы и были правильными с точки 

зрения анатомии или графических приемов, уничтожались. 

Вполне очевидно, что рассматриваемые два типа мышления тесно 

взаимосвязаны друг с другом и взаимодействуют в творческом процессе. 
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Мы все разные, и если у одних преобладает один тип мышления, то у 

других - второй. Потому и разные по выразительности и графическим, 

композиционным характеристикам рисунки. Данные о лево- и право-

полушарном мышлении подтверждают правомерность подхода к 

познанию действительности с позиций взаимосвязи интуиции и разума - 

категорий, давно используемых в философии. 

В самом деле, когда студент работает с наброском и быстрым 

рисунком, требующими максимального внимания и интуитивного 

восприятия своих действий, у него работает в большей степени правая 

доля мозга. Но все же для успешной работы он может остановиться и 

измерить, допустим, пропорции. У студентов старших курсов опре-

деленно есть опыт работы разными материалами и, соответственно, 

они могут позволить выбрать себе наиболее подходящие. Подключается 

тем самым левое полушарие, отвечающее за рациональное мышление. 

Когда начинается работа над длительным рисунком, при создании 

композиции, идет поиск образа на основе каких-то субъективных 

интуитивных импульсов, работает правое полушарие, работает процесс 

"обработки данных". Затем, включается левое полушарие, когда внутри 

уже найденной композиции следует что-либо изменить. Причем, этот 

удивительный процесс постоянный, нельзя как бы "отключить" одну 

сторону полушария, творческой работы не получится. Этот процесс 

взаимодополняемый, а не взаимоисключающий. И педагогическая 

проблема здесь - дать возможность обучающимся наиболее максимально 

раскрыть возможности интуиции и рационального мышления, разума 

через призму правильно поставленных задач. Методическая составляю-

щая этой темы еще требует своей дальнейшей практической апробации. 

Просто нужно понять, что задания и задачи по программе дисциплины 

"рисунок" не могут оставаться вне русла происходящих изменений 

в проектных дисциплинах. Визуальное мышление - процесс логического 

мышления, при помощи которого можно решать интеллектуальные 

вопросы, опираясь на визуальные внутренние образы, такие, как пред-

ставление и воображение. Этот вид креативного мышления создает 

новые визуальные формы, которые несут новую смысловую нагрузку 

и представляют значение очевидным. Визуальное мышление являет 

собой продолжение и завершение образной рефлексии реальных 

особенностей объектов, фундаментом которых можно назвать 

образное мышление и наглядное видение. 

Образы, возникающие при визуальном мышлении не являются 

иллюстративным материалом к мыслям автора, они - квинтессенция 

самого мышления. В отличие от стандартного использования средств 

наглядности, функция визуального мышления сводится к работе разума 



Научный форум: Филология,  

искусствоведение и культурология                                                         № 5(26), 2019 г. 

 

11 

в специальной профессиональной среде. Благодаря этому становится 

возможным осуществить перевод информации с визуального языка на 

графический, осмыслить взаимосвязи, возникающие между объектами 

рисования. В конечном счете, мышление можно скорректировать: если 

педагог активизирует визуальное мышление своих учеников, то он, 

воздействуя тем самым на них, воздейстивует и на их интеллекту-

альный "продукт" - в данном случае - рисунок. Преподаватель обязан 

помочь восприятию как словами, так и структурированием композиции 

в работе. Впоследствии любую графическую информацию студент 

сможет подразделить на отдельные самостоятельные образования, среди 

которых встретятся уже известные, обусловленные опытным путем. 

Именно поэтому в нашей профессии столь важно присутствие опытного 

педагога, ведь как показывает многовековой исторический опыт, все 

великие мастера учились у своих учителей будующей профессиональной 

грамоте тактильно, визуально, а не на расстоянии. 

Исследования психологов подтверждают, что "восприятие не 

является результатом простой передачи изображения из рецепторов 

в мозг. При восприятии некоторой картины человек группирует одни 

ее части с другими так, что вся картина воспринимается как нечто 

определенным образом организованное". Соответственно, любая учебная 

информация, содержащая наглядность, компонуется в сознании студен-

тов из знакомых и подлежащих усвоению учебных элементов в единый 

визуальный образ. Как верно отметил Р. Арнхейм, "восприятие и 

мышление нуждаются друг в друге, их функции взаимодополнительны: 

восприятие без мышления было бы бесполезно, восприятию без мыш-

ления не над чем было бы размышлять". Здесь важна мысль, чтобы они, 

дополняя друг друга, образовывали бы новую ступень мышления - 

визуально-логическую. 

В данном контексте важным звеном в деле профессиональной 

подготовки студентов-дизайнеров и студентов декоративно-прикладных 

искусств является рисунок по памяти и по воображению. Эти два типа 

рисунка взаимодополнительны, они развивают наблюдательность, 

интуицию, зрительную память и логику, что в своей общей совокупности 

развивает креативное и визуальное мышление. Будущий специалист 

учится в конечном итоге работать без натуры, придумывать образы и 

наглядно их отображать. И если в процессе создания своей профес-

сиональной работы, ему все же будет необходимо сделать серию 

рисунков с натуры, то он сделает их с тем уровнем мастерства, которого 

достиг в процессе учебы или приобретенного в последующем опыта. 

Поэтому данное задание следует вводить в программу уже на первых 

курсах, а на последующих усложнять задачи. 
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Рассмотрение в данной статье абстрактного и логического 

мышления в контексте визуального через проекцию дифференциации 

и взаимосвязи интуиции и разума приводит к пониманию и осмыслению 

чувственного познания как взаимодействия образных и знаковых компо-

нентов, сенсорных данных и культурно-исторических схем мышления. 

И если речь идет об органическом слиянии непосредственных и 

опосредованных, знаковых и образных, логически-рассудочных и 

интуитивно-смысловых моментов в каждом акте и виде познава-

тельной деятельности, а учебный рисунок, это, безусловно, именно такого 

рода деятельность, то можно говорить о специфическом сочетании 

и проявлении этих составляющих в равноценных формах познания, 

и, в первую очередь в программе обучения рисунку в высшей 

художественно-промышленной школе. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные принципы 

формирования учебной дисциплины "пространство" в контексте 
дизайн-обучения ХХ века. Определяется эволюция и конкретизация 
методологических принципов дисциплины и ее роль в профессиональной 
подготовке архитекторов и дизайнеров. Дается развернутая характе-
ристика учебных заданий и их влияние на специфику и концепцию 
формообразования в архитектурных стилях 1930 - 1960 гг. 

Abstract. This article discusses the basic principles of the discipline 
"environment" formation in the context of design training of the XX century. 
They are determined the evolution and specification of metodological 
principles of the discipline and its role in the design and architects training. 
Its given the detalied characteristic of educational tasks and their influence on 
specificity and concept of form formation in architectural styles of 1930-1960. 

  

Ключевые слова: пространство; композиционно-организующие 
средства; выразительность поверхности; выразительность объема. 

Keywords: environment; compositional and organizing means; 
the expressiveness of a surface; the expressiveness of a volume. 

 

«Не доверяйте архитектору, не умеющему рисовать». 

Дени Дидро, французский философ-материалист XVIII в. 
 

В программах обучения профессионалов для художественной про-

мышленности и архитектуры в 20-е г.. ХХ века было много авангардных 
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методов преподавания не только традиционных дисциплин, но и абсо-

лютно новых, продиктованных требованиями времени, художественными 

стилями в архитектуре, дизайне и живописи. 

Одной из таких учебных дисциплин было "Пространство", которая 

получила свой официальный статус в 1923 году. Разработчиком 

программы был выдающийся мастер конструктивизма, педагог и 

архитектор Н. Ладовский (1881-1941). 

Когда в структуре ВХУТЕМАСа потребовалось укомплектовать 

преподавателями пропедевтическую дисциплину “Пространство”, 

Ладовский рекомендовал в качестве педагогов студентов первого вы-

пуска ОбМаса (Объединенные Мастерские) - В. Балихина, С. Глаголева, 

М. Туркуса, И. Ламцова, Ю. Спасского, М. Коржева, В. Петрова. 

Продолжая заниматься на архитектурном факультете в мастерских 

Н. Ладовского и Н. Докучаева, они, под руководством архитектора 

В. Кринского (1890-1971), внедряли новую методику во всем 

ВХУТЕМАСе. 

На первом курсе темы по дисциплине “Пространство" прораба-

тывались студентами на отвлеченных занятиях. На втором курсе те же 

темы прорабатывались на конкретных (производственных) заданиях 

с учетом будущей специализации студентов. Вскоре обнаружилось, 

что набор тем, предложенных Ладовским в ОбМасе был ориентирован 

на подготовку архитекторов. Поэтому возникла задача сделать набор 

учебных заданий более универсальным, то есть превратить дисциплину 

“Пространство” в действительно общую художественную пропедевтику 

[4. C. 136]. 
В первое время отвлеченные задания в основном повторяли и 

развивали задания ОбМаса. Однако сразу же появилось одно принципи-
альное нововведение - задание на плоскость (фронтальную поверхность). 
“Первоначально программа нашей дисциплины, - вспоминал позднее 
В. Кринский, состояла из 4 композиционных заданий: фронтальная 
поверхность, масса и вес объема, объемная композиция и глубинно-
пространственная композиция. Все задания были отвлеченными 
(без функциональной задачи). Вскоре выяснилось, что коллектив 
молодых педагогов работает удачно. Тексты заданий, результаты 
и оценки работ детально обсуждались. Было много споров, во время 
которых, собственно, и вырабатывалась методика работы, подбирался 
иллюстративный материал, которым охватывались выдающиеся 
произведения архитектуры, живописи и скульптуры прошедших эпох. 
Основная методическая установка была следующей: основываться на 
объективных факторах и явлениях, наблюдаемых в действительности, 
выявлять и изучать основные композиционные закономерности, чтобы 
овладеть ими". [1.C. 147]. 
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Вся работа происходила исключительно в макетах, для чего 

использовались глина, картон, плотная бумага и иные материалы. Цель 

проработки отвлеченных заданий была сформулирована так:  

- выявление и преобразование геометрических и физических 

качеств архитектурной формы. Проработка геометрических качеств 

делилась на две группы задач: характер формы и координация форм 

в пространстве. Проработка физических качеств формы включала в 

себя две взаимосвязанных темы: масса объема (как качество материи 

или зрительное проникновение внутрь объема) и вес объема (как дви-

жение массы вниз) [3. C. 85]. 

Программы проработки отвлеченных заданий по дисциплине 

“Пространство” постепенно уточнялись, включались новые темы и 

задания. К концу первого этапа существования Основного отделения 

(1923-1926 гг.), когда оно охватывало 2 года обучения, была отработана 

общая структура выполнения отвлеченных и производственных заданий. 

Опыт показал, что за этот период трудно углубленно проработать все 

темы на двух типах заданий - отвлеченном и производственном. 

Поэтому не только весь первый курс, но и часть второго отводились 

для выполнения отвлеченных заданий. 

Согласно учебному плану на 1926-1927 год на первом курсе после-

довательно прорабатывались темы: 

 организация поверхности, организация объема; 

 синтетическое задание на композиционно-организующие средства. 

На втором курсе прорабатывались как дополнительные темы: 

 конструкция, ритм объемов; 

 ритм поверхностей (отвлеченные задания), объем, масса и вес, 

конструкция, пространство (производственные задания) [4. C. 153]. 

К 1927 году количество и тематика отвлеченных заданий были 

еще более упорядочены. Четыре задания, общие для всех факультетов, 

выполнялись на первом курсе (построение выразительной плоской 

поверхности, выразительности объема, выразительности массы и веса 

объема, выразительности формы ограниченного пространства и вырази-

тельности форм, расположенных в этом пространстве) и два задания - 

с учетом специализации студентов на втором курсе (задания для архи-

текторов: на построение расположенных в пространстве комплексов 

объемов, на выразительность архитектурной конструкции как системы 

форм и формы их сопряжений, возникающих под действием силы 

тяжести). 

Общая для всех дисциплина “Пространство” развивалась и 

конкретизировалась. 
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В программе задания на выразительность поверхности студентам 

предлагалось взяв, к примеру, вертикально стоящий прямоугольник, 

расположенный на горизонтальной плоскости, создать выразительную 

фронтальную плоскую поверхность, используя ритмы горизонтальных 

и вертикальных членений и учитывая, что главным композиционным 

центром является центральная ось. 
В программе задания на выразительность объема предлагалось, 

взяв вертикально стоящий объем (с планом в виде квадрата, прямо-
угольника, многоугольника, окружности или эллипса), смоделировать 
его так, чтобы он организовал движение зрителя вокруг формы и 
придать ему выразительную форму, используя для этого поперечное 
сечение объема, выступающие вспомогательные формы, расположенные 
вокруг объема или над ним.  

В программе задания на выявление массы и веса студентам 
предлагалось выявить вес и массу куба, расположенного на расстоянии 
не более его высоты. Для удержания куба в пространстве предполагалось 
вводить дополнительную массу в виде опоры, форма которой опре-
делялась композицией. Диапазон средств для выявления массы и веса 
куба был следующим: 

 деформация опоры; 

 горизонтальные членения; 

 “врезка” (всечение) новых объемов в основной объем; 

 членение основного объема на ряд объемов и их взаимное 
всечение; 

 деформация основного объема при сохранении общей формы 
куба [4. C. 158]. 

В программе на ту же тему студентам предлагалось, взяв два рас-
положенных друг над другом параллелепипеда, различных по размерам 
и пропорциям (верхний крупнее и может сдвигаться по отношению 
к нижнему), выявить массу и вес верхнего объема, работу на сжатие 
нижнего и их взаимодействие в зависимости от степени отклонения 
верхнего объема от вертикальной оси. 

В программе задания на организацию формы в пространстве 
студентам предлагалось в качестве вариантов две горизонтальные 
плоскости (прямоугольник и трапецию) и два объема (параллелепипед 
и куб). Следовало на любой из этих плоскостей организовать и выявить 
пространство вокруг одного из предлагаемых объемов, расположив его 
на последней трети плоскости, в глубину от зрителя. В другом варианте 
давалась прямоугольная горизонтальная плоскость, на которой в 
определенных местах были расставлены геометрические фигуры 
(три или четыре). Требовалось выявить пространственные соотношения 
между ними, учитывая движение зрителя вглубь от переднего плана. 
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В программе задания на для второго курса на отношения, ритм, 

пропорции и динамику в пространстве предлагалось в пределах этого 

пространства, ограниченного формой прямоугольного параллелепипеда 

(вертикально расположенного на горизонтальной плоскости) построить 

ритмическую систему параллелепипедов с движением вверх (уско-

ренным или замедленным, равномерным или неравномерным) [4. C. 160]. 

К лету 1929 года была закончена отработка методики преподавания 

отвлеченных заданий по дисциплине “Пространство” в рамках одного 

курса. Она была изложена в опубликованной в июне того же года 

общей программе работы Основного отделения. Программой предус-

матривалось, что принципы и методики композиции в пространстве 

изучаются в процессе проработки композиционно-синтетических заданий 

по трем видам пространственной формы в порядке их усложнения: 

 фронтальная плоская поверхность; 

 объем (воспринимается зрителем по мере движения вокруг 

этого объема); 

 ограниченное пространство (воспринимается зрителем в ходе 

движения в глубину данного пространства). 

Это была последняя по времени и самая сжатая по количеству 

тем программа проработки отвлеченных заданий по дисциплине 

“Пространство” в рамках автономного Основного отделения. Анализ 

программ пропедевтических дисциплин ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа 

показывает, что полную автономию в структуре общих художест-

венных дисциплин Основного отделения после 1923 года сохранила 

лишь дисциплина “Пространство”. Данный факт свидетельствует о том, 

что это была действительно принципиально новая художественная 

дисциплина, общая для всей сферы пространственных искусств. 
Для производственных факультетов ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа 

пропедевтическая дисциплина “Пространство” стала той художест-
венной и композиционной основой, которая помогла формировавшемуся 
тогда дизайну преодолеть характерную для традиционного прикладного 
искусства эклектическую декоративность и способствовала интенсифи-
кации стилеобразующих процессов в области предметной среды. 
На специальных факультетах, уже после того, как Основное отделение 
стало одногодичным, на втором курсе дисциплина была сохранена 
в программе вуза. Студенты под руководством архитекторов - учеников 
Ладовского выполняли не только производственные, но и отвлеченные 
задания. Со стороны преподавателей и студентов эта дисциплина поль-
зовалась уважением. Показателем этого авторитета было и назначение 
деканом Основного факультета преподавателя этой дисциплины 
В. Балихина, который был признанным лидером в разработке методики 
преподавания отвлеченных заданий дисциплины. Причем, будучи 
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архитектором по образованию, он сконцентрировал свое внимание 
не на специализированных, а на общих проблемах формообразования. 
После того, как второй курс был передан специальным факультетам, 
В. Кринский возглавил на Архитектурном факультете специализи-
рованную пропедевтику. Балихин же остался на основном отделении 
и руководил программой-минимум дисциплины “Пространство”, где 
все студенты выполняли отвлеченные задания по единой программе. 
В результате программно-методические интересы Балихина и Кринского 
специализировались: Балихин искал общие закономерности формообра-
зования с учетом всех художественных специальностей, Кринский же 
был больше озабочен адаптацией общих композиционных закономер-
ностей в архитектуре [5. C. 146]. 

В конце 1929 года, в связи с ликвидацией Основного отделения, 

все предметы передали на специализированные факультеты. В этой 

связи коллектив педагогов Основного отделения во главе с Балихиным 

разработал проекты и предложения чтобы сохранить единый методи-

ческий центр для общих художественных предметов, в том числе и для 

дисциплины “Пространство”, стремясь органически включить эти 

дисциплины в программы специализированных факультетов. 

Балихин считал, что нужно найти не только стыки отвлеченных 

заданий и специализированной пропедевтики в рамках конкретных 

факультетов, но и использовать формально-композиционные основы дис-

циплин Основного отделения при разработке факультетских программ 

по художественному проектированию и композиции. 

Эта идея была воплощена в декабре 1929 года в программе 

по архитектурному проектированию на архитектурном факультете, 

в которой для отвлеченных заданий отводился первый семестр: 

1. построение фронтальной плоской поверхности; 

2. построение объема (последовательное восприятие формы) 

с упражнениями на сочетание контрастных форм в объеме, вес и решение 

формы объема в связи с формой его внутреннего пространства; 

3. построение фронтального пространства (форма и среда); 

4. построение глубины пространства (последовательное восприятие 

формы и композиционная взаимосвязь последовательно воспринимаемых 

планов единого пространства). 

Проблемы преподавания дисциплины “Пространство” с ориента-

цией на отвлеченные задания неизбежно заставляли ее преподавателей 

обращаться к самым общим вопросам композиции как формально-

эстетическим, так и теоретическим. У руководителей коллектива 

преподавателей В. Кринского и В. Балихина наблюдалась известная 

специализация в разработке методики преподавания. Первый пред-

почитал разработку конкретных приемов, уделяя основное внимание 
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созданию экпериментально-методических работ (макеты и эскизы). 

Второй увлекался прежде всего логической стороной методики.  

В начале 1920-х В. Кринский интересовался вопросами соотно-

шения формы и цвета. Он выполнил целый ряд плоскостных графических 

композиций, экспериментируя с возможностями двухцветного орнамента 

создавать впечатление рельефной поверхности. Затем он создал ряд 

объемно-пространственных композиций, в которых использовал конт-

растные по цвету плоскости. Позднее, во второй половине 1920-х годов 

Кринский экпериментирует с цветом, создавая эскизные проекты 

из стандартных элементов. Тогда же он создает экспериментально-

методические композиции, в которых фактура поверхности и угол 

поворота к источнику света изменяют общую композицию. Он создает 

также сложные формы, состоящие как бы из "врезанных” друг в друга 

различных геометрических объемов [2. C. 60]. 

Балихина интересовала прежде всего логика самой методики 

преподавания и теоретическое осмысление концепции формообразо-

вания. Уже с первого года преподавания дисциплины “Пространство” 

Балихин начинает теоретические исследования проблем простран-

ственной композиции. Именно Балихин повлиял на то, что педагоги 

этой дисциплины увлеклись разработкой методики преподавания как 

логически обусловленной системы. 

В 1926-1927 годы коллектив преподавателей, состоящий из 

В. Балихина, М. Коржева, М. Туркуса, Ю. Спасского, И. Ламцова и 

В. Петрова, проводил организационно-методическую разработку дисцип-

лины. Обсуждались практически все теоретические вопросы композиции, 

имевшие отношение к методике преподавания “Пространства”. Главное 

внимание уделялось классификации элементов композиции и осмысле-

нию новых тем отвлеченных заданий, в первую очередь на поверхность. 

Выяснялась роль ритмических рядов на плоскости, а также количест-

венные пределы увеличения элементов рядов, когда ритмический ряд 

воспринимается уже как фактура поверхности. 
Анализировалась роль освещения в восприятии фактуры поверх-

ности (угол освещения), выявлялось общее метрического ряда и 
неравномерного освещения поверхности, анализировалась роль интен-
сивности освещения плоскости в восприятии глубины ее размещения 
по отношению к зрителю. Был сделан вывод, что из двух плоскостей 
более освещенная и с тенями большей интенсивности будет 
восприниматься как ближняя. 

Специально анализировалась проблема контрастного сопоставления 
величин форм. Был сделан вывод, что при восприятии двух контрастных 
по величине форм большая кажется зрительно еще крупнее, а меньшая 
еще меньше. 
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Для выявления реальной величины больших форм предлагалось 

сопоставлять их с малыми через ряд промежуточных форм. 

Обсуждался вопрос о влиянии горизонтальных и вертикальных 

ритмических рядов на зрительное восприятие размеров и пропорций 

плоскости. Был сделан вывод, что преобладание вертикальных рядов 

увеличивает восприятие плоскости в вертикальном направлении, преоб-

ладание же горизонтальных - уменьшает, а увеличение или уменьшение 

числа элементов ряда влияет на восприятие масштабности [3. C. 171]. 

Весь ход обсуждения вопросов композиции выявляет теорети-

ческую направленность анализа. Диапазон аналитических тем был очень 

широк: 

 о функции формы вещи, специфике пространственной формы, 

качестве формы, 

 о массе, динамике пространственной системы, принципах 

организации объема, границах формы и т. д. 

Таким образом, к началу 1930-х годов, в процессе разработки 

методики пропедевтической дисциплины “Пространство” преподаватели 

этой дисциплины вышли на общетеоретические проблемы художест-

венной композиции. Однако, всеобщность этих теоретических проблем 

была все же относительной. Разрабатывавшиеся Балихиным, Кринским, 

Туркусом, Коржевым теоретические проблемы композиции были явно 

ориентированы на специфику концепции формообразования творческого 

течения рационалистов, в основу которой была положена концепция 

формы Н. Ладовского. Но необходимо отметить, что когда кафедрой 

академического рисунка МГХПА им. Строганова в лице Ф.Ф. Волошко 

и В.И. Тумольского разрабатывалась методика преподавания дисциплины 

“Рисунок”, именно данная концепция послужила основой новой модели 

методики. 
Кроме этого факта, именно данная методика использовалась 

для составления программ по дизайн-проектированию в вузах 
художественно-промышленного профиля в 1970-1980-е годы. Многие 
тезисы всех трех разделов послужили основой для создания целого ряда 
специальных пропедевтических дисциплин в Строгановской Академии 
и других вузах страны в 1990-2000-е годы. Можно с уверенностью 
сказать, что коллектив педагогов ВХУТЕМАСа заглянул более, чем 
на полвека вперед. 

Преподаватели дисциплины “Пространство” и после расформиро-
вания ВХУТЕМАСА-ВХУТЕИНА (1930 г.) и создания самостоятельного 
Архитектурно-строительного института продолжили руководить 
студентами, разрабатывавшими отвлеченные задания и проекты по 
архитектурной пропедевтике. Продолжалась работа и над коллективным 
творческим трудом, состав авторов которого несколько изменился. 
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Вместо Балихина, который уже не преподавал в институте, в авторский 
коллектив был включен И. Ламцов. 

На основе обобщения опыта преподавания дисциплины 

“Пространство” (с ориентацией на подготовку архитекторов) 

В. Кринским, И. Ламцовым и М. Туркусом в начале 1930-х годов было 

подготовлено и опубликовано учебное пособие, которое было переиздано 

без каких-либо изменений почти через 35 лет, в 1968 году. Уже один этот 

факт свидетельствует о том, что в процессе разработки дисциплины 

“Пространство” Н. Ладовским, его коллегами и учениками были 

созданы основы действительно общей художественной пропедевтики, 

не потерявшие своего значения даже в наши дни. 
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Аннотация. Тематика данной статьи весьма актуальна в совре-

менной системе подготовки дизайнеров, поскольку задачи программы 
высшей школы по рисунку решаются на раскрытии объективной сущ-
ности предметной действительности, пространственных взаимосвязей 
и закономерностей композиции. Здесь определяется сущность 
пространства, его связь с восприятием действительности и законами 
построения композиции. Отдельно проводится мысль о профес-
сиональном единстве формирования визуального композиционно-
пространственного мышления на основе изучения рассматриваемых 
законов. 

Abstract. The subject of this article is very relevant in the modern 
system of training designers, since the tasks of the higher school program in 
drawing are solved on the disclosure of objective essence of subject reality, 
spatial relationships and composition patterns. It defines the essence of space, 
its relationship with the perception of reality and composition laws. The idea 
of professional unity of visual compositional formation and spatial thinking 
is separately carried out on the basis of composition laws studying.  

 

Ключевые слова: рисунок; композиционное мышление; законы 

композиции; аналитическое мышление. 

Keywords: drawing; composite thinking; composition laws; analytical 

thinking. 
 

“...Рисунок “designo”, по мненеию мастеров Возрождения, 
является основой всех пространственных искусств. 

 Он дает такое знание объемной формы, которое позволяет 
изображать ее не только с натуры, но и на память. 

 Пассивное копирование с натуры, которое практикуется  
в наших архитектурных вузах и академиях, 

 не развивает этих знаний, а убивает их, особенно тогда, 
 когда оно усложняется законченным выполнением." 

 

Иван Владиславович Жолтовский (1867-1959), 

 российский и советский архитектор. 
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Аналитический подход к рисованию, утвердившийся в конце 

1960-х - начале 1970-х годов в вузах художественно-промышленного 

профиля нашей страны, требовал более контактного отношения к 

объекту изображения, соответственно значение глубины, трехмерности 

объема стало основной задачей познания формы предмета. 

Через трехмерность предмета познается предметное пространство, 

пространственное окружение группы предметов, зрительное проявление 

их объемов и форм в глубинах (планах), то есть проводится аналити-

ческая работа по восприятию формы предмета в разной пространственной 

среде. 

С другой стороны, построение пространства в рисунке основано 

на знаниях и соблюдении законов композиции. Это определяет 

профессиональные позиции будущих специалистов в области дизайна 

и прикладного искусства. При этом практическая связь с проектной 

деятельностью не исключается, поскольку созерцательная степень 

познания всегда проходит в общей методической программе аналити-

ческого обучения, и их синтез является конечным результатом всех 

учебных работ от младших курсов до последнего. 

Анализируя различные методические подходы в школах учебного 

рисования по трактовке трехмерного изображения формы предмета 

на плоскости листа, сталкиваешься с проблемой его изображения: или 

воспринимать предмет как силуэт, знак, или плоскость листа пред-

ставлять иллюзией предметного пространства. Этот вопрос нашел свое 

отражение на характере учебного рисунка. С академическим, методи-

чески обоснованным в вузах чисто художественного профиля, его 

объединяют только программные задачи, однако цели разные: 

аналитический рисунок - это рисунок изучения структурно-

композиционного построения пространства, пространственного 

воображения, образного восприятия. 

Конечно, как показывает опыт, применение различных законов, 

схем, условностей подчас диссонирует с художественностью передачи, 

что становится художественным недостатком. В этом просматривается 

ряд причин, связанных с иной, нежели в художественных вузах, 

спецификой восприятия изображения, а именно: создание объекта 

реалии в условном пространстве листа, умение изображать его с разных 

ракурсов (что актуально в 3D моделировании) как основу своего замысла, 

а не конкретного, частного созерцания. Данный метод способствует 

уходу рисунка от точной копии, от субъективной оценки бытового 

восприятия.  

Вопросы взаимосвязи человека со средой (человек в пространстве, 

обнаженная двухфигурная композиция) - это задачи последнего этапа 



Научный форум: Филология,  

№ 5(26), 2019 г.                                                         искусствоведение и культурология 
 

 

24 

изучения. Надо усвоить одно - здесь нет отдельных предметов, здесь 

изучается взаимосвязь объектов на основе законов композиции. 

Преподаватель должен учитывать условность и задачу постановки, делать 

ее более локальной: фигуры стоящие, сидящие, лежащие, с предметами 

или драпировкой. Студент должен видеть и рисовать группу объектов, 

а не отдельные ее составляющие, создавать композицию. В данном 

случае условность объясняется концентрацией внимания на выборочных 

элементах постановки: фигуры, дополнительные элементы, не более. 

Это путь более трудоемкий, требует больше размышлений, проявления 

творческого акта в процессе рисования, именно того, что и определяет 

профессию проектировщика.  

Наша природная зрительно-практическая деятельность связана с 

нахождением в большом пространстве. Это накладывает свой отпечаток 

в отождествлении реальной среды на изобразительной плоскости. 

Ее знаковое определение, обобщение, выявление главного и второсте-

пенного, творческого акцента в решении основной идеи становятся 

задачами рисующего [1]. 
В основе методов обучения рисунку лежит природа человеческого 

восприятия окружающей действительности. Формой рисунка является 
изображением на плоскости. Но передаваемый мир - не плоскость, 
а трехмерное пространство. Все предметы окружающего нас прост-
ранства имеют объем. Так же как и само пространство. Отразить 
на плоскости графического листа объем - задача студента. Задача 
преподавателя - научить объемно-пространственному мышлению. 

Что такое пространство? Пространство - это то, что нас или 
предмет окружает, то есть среда. Она может быть открытой или 
замкнутой. Например, интерьер. Главным конструктивным свойством 
среды является то, что она трехмерна (то есть пространство имеет 
ширину, высоту и глубину). Любой предмет, находясь в пространстве, 
подчиняется его законам, то есть является трехмерным. 

Модель пространства - это куб со всеми сторонами и гранями. 
Он имеет верхнюю поверхность, нижнюю, переднюю, заднюю и две 
боковые. Научиться рисовать куб - значит научиться видеть 
пространство. Любая геометрическая фигура, вписанная в куб, то есть 
находящаяся в пространстве, будет трехмерна и будет иметь в наличии 
все стороны пространства. Такими фигурами являются шар, конус, 
цилиндр, пирамида - то есть все геометрические составляющие, 
из композиции которых состоят предметы, окружающие нас (будь то 
формы природы или формы, искусственно созданные человеком). 
Это - первый шаг от простого понимания к сложному (и наоборот). 
Без понимания формы как объема в пространстве шар будет просто 
кругом, а куб - четырехугольником или шестиугольником. Можно 
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представить себе открытое пространство, которое имеет верх и низ, 
четыре стороны света. В этом пространстве находится здание, похожее 
на куб, в нем находится такая же комната. 

В комнате стоит стол, похожий на куб, на столе находится 

натюрморт, состоящий из куба, шара и цилиндра. В комнате находится 

человек и рисует этот натюрморт. Даже форма тела рисующего имеет 

такие же свойства, как и форма куба, то есть трехмерна. В этом - единство 

и цельность понимания конструктивного анализа пространства. 

Действительность скопировать нельзя. Это вечно изменяющаяся 

материя, она зависит от тех условий, в которых находится, поэтому 

наше восприятие действительности субъективно, зависит от наших 

природных данных, знаний, способностей и таланта, внимания и дли-

тельности практики. Умение трансформировать предмет способствует 

решению аналитических задач и выступает в творческом качестве, 

которое и определяет лицо художника [2. C. 64]. 

Задачи программы высшей школы по рисунку должны решаться 

не на созерцании, а на раскрытии объективной сущности предметной 

действительности, пространственных взаимосвязей и закономерностей 

композиции, представляющих неисчерпаемые возможности для 

творчества. 

Данное утверждение не ново. Оно уже более 50 лет является 

фундаментальным положением преподавания рисунка не только в 

МГХПА им. С.Г. Строганова, но и в целом ряде высших и средних 

специальных учебных заведений художественно- промышленного 

профиля. Сосредоточение внимания на композиционном подходе к 

рисунку впервые проявилось во ВХУТЕМАСе в 20-е годы ХХ века 

благодаря системе, предложенной В.А. Фаворским и П.Я. Павлиновым. 

В своей программе им удалось выразить значение приемов и законов 

композиции, во многом заимствованным из архитектуры, и трансли-

ровать их на графику. 

Прежде, чем приступить к рассмотрению вопросов композиции, 

ее законов и графических приемов применительно к данной теме, 

хотелось бы несколько слов уделить мыслям В. Фаворского на тему его 

видения композиции в системе рисования. Высказывания художника 

о композиции изобразительной плоскости можно выделить в несколько 

положений. 

1. Место рисующего. 

“Если охватывать разом большое пространство, то противоречия 

между предметами не существуют, они все равнозначны. Но стоит только 

приблизить какие-то предметы, как возникают их взаимоотношения 

с глубиной, отношение к ним самого зрителя - возникает вопрос 
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о главном и второстепенном. Это подчинение выражается и цветом, 

и формой и является моментом композиционным."[4. C. 42]. 

Таким образом строится композиция в понимании глубины 

(третьего измерения). Большую роль играют форма изобразительной 

поверхности и формат, чем выражается движение натуры по глубине 

и ширине. Отсюда и прямоугольный лист можно решать как в 

горизонтальном, так и в вертикальном положении. 

2. Решение пространства. 

"Предметы приобретают свое полное подчинение точке зрения 

рисующего за счет ракурсных раскрытий главных и второстепенных 

деталей. В композиционном решении большое значение приобретает 

ритмичность. Она всегда строится в стремлении к целому, выявлению 

центра и подчинения ему периферийного окружения, края листа."[4. C. 43]. 

Сейчас уже очевидно, что если сопоставить фасадные постановки 

с постановками в глубоком ракурсе, то можно отметить более наглядное 

выражение пространства и глубины в создании трехмерности рисунка. 

3. Законы построения изобразительной поверхности. 

Задачи, сопутствующие построению предмета на плоскости листа, 

обусловлены конечной целостностью изображения. Это следующие 

задачи: 

а) Построение рельефа без переднего плана, подчинение его 

второму плану (предмет в неглубоком пространстве); 

б) Построение изображения больше, чем наше поле зрения, когда 

приходится отдельно рассматривать периферийные предметы, подчинять 

их центру. Этим создается так называемый “элемент присутствия” - 

изображение, в котором мы находимся, в котором мы участвуем; 

в) Изучение бинокулярности - движения ближнего и дальнего 

в нашем восприятии и моменты обратной перспективы, которые пере-

дают движение дальних планов к боковым плоскостям. 

г) Применение ракурсных постановок с верхних и нижних точек, 

поскольку с них нагляднее представляется пространственность в 

восприятии натуры и ее изображение на плоскости листа. 

4. Цельность изображения. 

Данная категория связана с композиционным решением на листе. 

Важность этого понимания основана на эстетическом восприятии 

изображения. Кроме этого, цельность предполагает сложность синтеза 

противоположностей. 

"Предметно-пространственный синтез имеет несколько точек сопри-

косновения: 

 предмет не пробуждает глубины пространства, он не дает 

синтеза, оставаясь просто предметом; 



Научный форум: Филология,  

искусствоведение и культурология                                                         № 5(26), 2019 г. 

 

27 

 предмет становится центром композиции, он организует прост-

ранство, взаимодействует с ним. Это проявляется в ряде решений. 

Значительная часть или главное всегда должно быть зрительным 

центром композиции. Наше периферийно- временное “путешествие” 

по изображению должно отражаться в единовременном восприятии 

главного, в единовременной композиционной цельности изображения." 

[4. C. 44]. 

5. Горизонталь-вертикаль. 

"Это не только основные оси листа. Они выполняют собой функцию 

времени. Движение по горизонтали развивается одинаково в обе стороны. 

В вертикали рассматривается тенденция к росту, к движению вверх, 

где рост ее определяет ее содержание, зрительный центр, который 

передвигать нельзя, так как будет другая вертикаль."[4. C. 45]. 

Вертикаль определяет пространство как наше отношение к пред-

метам через изобразительную плоскость листа бумаги. 

Актуальность вышеперечисленных положений, мыслей 

В. Фаворского для современного студента имеет первостепенное 

значение, поскольку на этом фундаменте выросло не одно поколение 

первоклассных специалистов. Практика преподавания рисунка, основан-

ная на этой базе, дала не только великолепные графические результаты 

в учебной дисциплине “рисунок”, но и позволила существенно 

расширить профессиональный спектр профилирующих дисциплин. 

Первым законом композиции и основной закономерностью 

искусства является целостность, то есть единство и соподчинение. 

Единство, целостность в работе необходимо соблюдать уже с момента 

размещения изображения на листе бумаги. Нарушение этого принципа 

ведет к наибольшему количеству ошибок в процессе рисования 

(в академическом рисунке в передаче пропорций, движения, характера 

формы и др.). В процессе работы над рисунком нужно постоянно 

помнить о целом, искать взаимосвязь и соподчиненность деталей, 

находить верные отношения между главным и второстепенным. 

В создании графической композиции цельность, или целостность, 

обеспечивается верно найденными пропорциями между элеметами 

(объектами) и методами графической трактовки форм. Все составляю-

щие графической композиции должны быть ритмически и пластически 

согласованы друг с другом. 

Вторым основным законом композиции является равновесие. Оно 

зависит от расположения основных масс на плоскости, от организации 

композиционного центра, от пластического и ритмического построения 

всей композиции, от пропорциональных, тональных и фактурных отно-

шений отдельных частей композиции между собой и целым. Студенты 
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должны хорошо понимать, что такое симметрия, асимметрия, статическая 

композиция, динамическая композиция [3. C. 74]. 

Таким образом, в композиции графической работы и в широком 

смысле в создании гармоничного произведения искусства все взаимо-

зависимо: и количество элементов, их размер, их соотношение с плос-

костью изображения и между собой, цветовое, тональное, фактурное 

решение и т. д. Не может быть решена задача равновесия и осталась 

нерешенной задача единства и соподчинения и наоборот. Только 

выполнение условий двух законов композиции приводит к созданию 

гармоничного решения. И помогают в этом средства гармонизации 

композиции: пропорции, масштаб, контраст, нюанс, ритм. 

Нельзя не назвать и важнейший элемент любой композиционной 

работы - композиционный центр. 

Композиционный центр - доминанта работы, несущая основную 

смысловую нагрузку и прежде всего выражающая замысел, художест-

венный образ произведения. Согласно законам композиции, доминанта 

может располагаться в центре, со смещенным центром, с краю, 

симметрично или асимметрично, в состоянии статики или динамики. 

Художник должен сам решать: где будет располагаться в его работе 

доминанта в соответствии с тем художественным образом, который им 

задуман.  

Развитие художественного видения и индивидуального творческого 

мышления у студента является важной задачей образования будущих 

специалистов. Студент должен научиться видеть в природе интересный 

пластический мотив, находиться в постоянном поиске новых графи-

ческих приемов, так как каждая новая графическая композиция требует 

своего подхода к решению художественного образа. Композиция в 

рисунке - это творческая, мыслительная работа студента, которая требует 

от него смелости, концентрации внимания и больших эмоциональных 

затрат. Формирование визуального композиционно-пространственного 

мышления является основной задачей курса рисунка. 

В процессе изучения рисунка первостепенное значение отводится 

композиционным моментам. Композиция начинается с элементарных 

правил размещения изображаемого на листе бумаги. Постепенно обу-

чающийся рисунку получит представление о таких закономерностях 

композиции, как равновесие, ритм, статика, динамика, соподчинение 

главного и второстепенного. 

Без знакомства с правилами и закономерностями композиции 

нельзя создать ясный по смыслу и форме рисунок, любое произведение 

изобразительного искусства. По мере усложнения заданий по рисунку 

роль композиции возрастает. Особенно это заметно, когда художник 
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подходит к созданию (сочинению) проекта. Композиционные начала 

в том или ином виде всегда присутствуют в работе художника:  

это размещение изображаемой формы на листе бумаги, это выбор 

подходящего формата листа, это образно-пластическая передача темы. 

Поиски жизненно правдивых, красивых, оригинальных компо-

зиций — самая важная задача изобразительного искусства. По законам 

перспективы компонуют архитектурный проект, картину, рисунок. 

Правила ритма едины как для барельефа, так и плоского орнамента. 

Выделяя рисунок в самостоятельный вид искусства мы видим, 

что он подчиняется общим композиционным закономерностям и  

в то же время имеет свои, только ему присущие признаки. Таким, 

например, будет контурный и штриховой рисунок. Этих средств 

выражения избегает живопись. Орнамент может быть нанесен линией 

или плоским силуэтом, чего нельзя усмотреть в барельефном построении. 

Композиционный рисунок участвует на известных этапах в 

эскизных разработках разных произведений (фреска, дизайн-проект, 

гобелен, архитектурный проект). Гармоническая связь отдельных 

частей фигуры человека, единство отдельных частей в архитектуре, 

смысловая группировка людей, взаимосвязь искусств в ансамбле — 

ко всему этому можно приложить понятие «композиция». Учебные 

правила рисования сами по себе недостаточны для творческой работы 

художника, если он не знает правил композиции. 
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Аннотация. В представленном материале рассматривается 

функциональная взаимосвязь учебного рисунка Строгановского училища 

с архитектурными тенденциями 1870-х гг. В этом контексте представляет 

очевидный интерес способность процесса обучения с помощью графики 

воспитать самостоятельность мышления ученика, научить творчески 

использовать исторические связи русской художественной промыш-

ленности с национальным прошлым; использовать все средства 

национальной художественной культуры. Отмечается роль приема 

стилизации русского орнамента как основы композиционной структуры 

национальной архитектуры конца XIX века.  

Abstract. The submission describes the functional relationship 

of educational pattern of Stroganov Academy with the architecturial trends 

of the 1870-ies. In this context, it is of obvious interest the ability of the 

learning process to educate the independence of the students thinking with 

the help of graphics, to teach creatively use the historical ties of the 

Russianart industry with the national past, to use all the means of nationalart 

culture. The role of Russian ornament is noted as the basis of the compositional 

structure of the national architecture of the late XIXth century. 

 



Научный форум: Филология,  

искусствоведение и культурология                                                         № 5(26), 2019 г. 

 

31 

Ключевые слова: натурный рисунок; орнамент; комбинаторика; 

национальный стиль. 

Keywords: full-scale drawing; ornament; combinatorics; national style. 

 

В 1860-м году в учебной программе Строгановской Школы, 

единственного в то время специализированного художественно-

промышленного учебного центра России, произошел ряд серьезных 

перемен. Они были обусловлены не только введением ряда новых 

дисциплин, но и расширением педагогического состава учебного заве-

дения за счет привлечения его молодых выпускников. Предполагалась 

организация более высокого уровня обучения. Программа предусмат-

ривала расширение специализаций с серьезным эстетическим воспи-

танием учеников. Данный новаторский аспект был обусловлен иными 

просветительскими установками, ориентировавшими организаторов 

училища на подготовку энциклопедически образованного и творчески 

активного художника прикладного искусства. Исследователи русской 

мануфактуры считали, что "достоинство наших мастеров заключается 

в способности с неимоверной точностью подражать модели" [6. C. 52]. 

Это было характерной чертой того периода, ибо в отраслях художествен-

ной промышленности (фаянсовая, текстильная, стекольная) преобладали 

ремесленники-исполнители. А своих художников-проектировщиков 

стране явно было недостаточно. Исследователи русской промышлен-

ности отмечали, что чрезмерное подражание в промышленных произ-

водствах всему иностранному и совершенное отсутствие своеобразного 

стиля является тормозом для экономики страны. Необходимо было 

обратиться к историческим национальным памятникам как к источникам 

самобытного художественного стиля [3. C. 27]. 

Характер рисунка этого времени оставался академическим. 

Естественно, трудно было перестроить методику рисования, ведь 

преподаватели были те же, что и в предыдущее десятилетие. Но было 

существенное нововведение: в новый учебный план официально 

входило в качестве обязательного предмета рисование с натуры. 

Основной целью этого задания являлось не слепое подражание 

объекту изображения, как бы сейчас называли "фотографирование", 

а стремление выявить главное и второстепенное, то есть проанализи-

ровать увиденное. Еще одна важная деталь: на копирование с 

оригиналов стало уделяться меньше времени. Это стало главным 

отличием рисунка 1860-х гг. от рисунка предшествующего этапа, 

когда основополагающим методом изображения был копировальный. 

Цель рисунка на рассматриваемом этапе – научить мыслить 

не шаблонно, ведь излишнее копирование и есть ремесленничество, 
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но не изобретательство – отвечала задаче подготовки специалистов для 

художественной промышленности. Умение и стремление прорисовывать 

мелкие детали в рисунке при работе с натурой не следует 

рассматривать как известную «дробность» изображения. Такая черта 

академического рисунка Школы объясняется важностью воспитания 

наблюдательности и «отточенности» мастерства рисующего. Но это 

техническая задача. Социально-культурной задачей профессионального 

обучения стало стремление воспитать самостоятельность мышления 

ученика, научить творчески использовать исторические связи русской 

художественной промышленности с национальным прошлым; исполь-

зовать все средства национальной художественной культуры, которые 

смогли выделить российские промышленные товары в ряду подобных 

западных образцов. 

Строгановское училище разделяло интересы демократической 

части русского общества, которая обратилась к истории народа, 

к собиранию и изучению материальной культуры и художественных 

традиций. Строгановцы прежде всего обратились к ранним христианским 

памятникам России с целью отыскать оставшиеся от наших предков 

рисунки, "которые могли бы послужить к образованию понятия о 

древнерусском стиле" [6. C. 58]. Например, орнаменты Владимира, 

Суздаля, Ярославля, Переславль-Залесского и др. являлись одними из 

высших достижений искусства Древней Руси. Изучение их компози-

ционной структуры, цветовой гаммы впоследствии оказало неоценимую 

помощь в создании новых образцов рисунков-проектов, выполненных 

учениками Школы. За сравнительно короткий срок было собрано 

огромное количество произведений искусства, образцов орнаментики. 

Столь активная деятельность не могла быть не замечена. Так, 

в 1866 г. директор Эдинбургского художественного музея профессор 

Т.С. Арчер отметил, что в Строгановском училище коллекция собранных 

рисунков составляет тысячу образцов. За тот же год, в сборнике 

Общества древнерусского искусства писалось: "Образцы древнерусского 

художественного стиля впервые заняли видное место в ряду разного 

рода промышленных изделий. И польза их слишком очевидна, чтобы 

следовало ее доказывать. Нет сомнения, что это даст русскому 

мануфактурному производству тот характер самобытности в связи с 

художеством" [6. C. 64]. Все образцы, собранные за несколько лет, 

экспонировались в Москве и Санкт-Петербурге. Но подлинный фурор 

они произвели на Всемирной выставке 1867 г. в Париже, где училище 

получило серебряную медаль за "фарфоровые тарелки с живописью, 

круги для столиков и рисунки учеников для металлических изделий, 

обоев и тканей" [4. C. 25]. 



Научный форум: Филология,  

искусствоведение и культурология                                                         № 5(26), 2019 г. 

 

33 

Задачи детальной проработки натуры в академическом рисунке 

воспитывали в учащихся старание, мастерство, используемое при сочи-

нении рисунков в классах по специальной подготовке. Изготовление 

рисунков происходило следующим образом: 

 копирование орнамента (или нескольких) простой формы; 

 копирование орнамента сложной формы, изучение его стиля; 

 проектирование авторского орнамента на основе изученного 

(или серии). 

Отличительной чертой орнаментики современники признавали 

«узорочность и затейливость», - черта, присущая всему русскому 

народному творчеству. Интерес представляет тот факт, что эта черта 

стала появляться и в «академическом» рисунке в линиях, штрихах. 

Экспертная комиссия по московской мануфактурной выставке 1865 г. 

дала следующий отзыв о начинаниях Строгановского училища: 

"…влияние нового направления существенно выражается на настоящей 

выставке, на многих предметах, исполненных по рисункам учеников 

Строгановского училища, останавливающих внимание своею новизною 

в соединении со стилем национальным, но более уже облагороженным 

и изящным" [1. C. 316-317]. 

Высшими ценностями в эстетике XIX в. были понятия «народность» 

и «национальность», которые широко и многообразно отражались в 

разных видах искусства. В 1870 г. в Петербурге открылась Всероссийская 

промышленная выставка. По ее итогам были сделаны определенные 

выводы: возросла профессиональна выучка художника-мастера, которого 

фабрикант и купец начинали ценить и привлекать к сотрудничеству 

[5. C. 42]. 

Видный деятель изобразительного искусства того времени, член 
Российской Академии Наук В.В. Стасов отмечал, что русские художники 
успешно находят национальные формы и приемы. В характере экспо-
зиции, в расположении экспонатов он усматривал творческую фантазию 
мастера, создающего из однообразных форм необычные сочетания, 
преобразующие вещи в нечто новое. Но больше всего Стасова 
привлекало выявившееся на выставке увлечение национальным 
искусством, «русским стилем», то есть всем тем, что было создано на 
основе народного творчества. По его словам, пробы в русском стиле 
«ограничивались почти до самого последнего времени либо очень 
хорошо всем нам известными и очень хорошо оцененными даже за 
границей созданиями профессора Тона и других официальных худож-
ников, либо фантастическими и совершенно мечтательными проектами 
молодых рисовальщиков, получавших за то медали и чины на 
академических выставках" [6. C. 74]. В данном контексте Стасовым 
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подчеркивалось отсутствие постановки конкретных проектных задач 
при разработке художественных образцов в «национальном» стиле. 

Естественно, что подобные стилевые поиски XIX века не остались 

не замеченными критиками, хотя не все созданное тогда могло быть 

признано истинно национальными образцами декоративно-прикладного 

искусства. Нужно было создавать и проектировать новые образцы, 

отвергая бездумное копирование оригиналов. Выступая против шаблон-

ности и внешней предметной изобразительности, против случайного 

использования отдельных традиционных мотивов, Стасов обращал 

внимание на глубокое освоение творческих принципов и закономер-

ностей развития народного творчества, на постижение его духовности. 

В связи с требованиями времени несколько изменились задачи, 

стоявшие перед учебным рисунком в Строгановском училище. 

Прежняя задача оставалась главной: преподавание рисования с целью 

«применения искусства к промышленности». Но не менее важной 

оставалась проблема воспитания и развития в обществе эстетического 

вкуса. Опыт училища показал, что недостаточно «просвещать» и 

подготавливать «ученых рисовальщиков», необходимо заставить 

понимать законы искусства купцов и фабрикантов, от которых зависит 

продвижение в жизнь декоративно-прикладных изделий. Эта проблема 

стала особенно актуальной в 1880-х гг.[5. C. 56]. 
Ученики уже в гораздо меньшем объеме занимались копированием 

«оригиналов»: цветы и русские орнаменты в разных стилях, в контурах, 
то есть просто линией. Это служило необходимой основой для 
следующего шага: рисование цветов, орнаментов, животных, пейзажей с 
оригиналов, но уже с растушевкой. Потом занимались изучением техник 
рисования тушью, акварелью и сепией. На последнемм этапе рисовали 
с натуры гипсовые головы, фигуру и отдельные части тела в контурах, 
а потом с использованием растушевки. Об этом свидетельствуют рисунки 
воспитанников трех подготовительных отделений, присланные в 1873 г. 
на выставку в Вену: 153 «первоначальных рисунка» (линейное рисование, 
цветы в контурах, орнаменты в контурах и т. п.), 85 рисунков – 
рисование с оригиналов, 54 рисунка – черчение с оригиналов. И только 
в двух специальных классах – по ткацкому, набивному и орнаменталь-
ному отделениям встречались творческие работы учащихся (на выставке 
1873 г. их было 88).[4.C.29]. 

Это явилось следствием того, что с 1860 года «Рисование с натуры» 
вошло в обязательную учебную программу. В 1850-е годы им занимались 
только в каникулярное или внеклассное время. 

В Строгановском училище сохранился альбом академика Васильева, 
считающийся иллюстрацией к его «Руководству к сочинению орнаментов 
в русском стиле…». Альбом наглядно показывает, что подразумевалось 



Научный форум: Филология,  

искусствоведение и культурология                                                         № 5(26), 2019 г. 

 

35 

в 1870-х гг. под термином «русский стиль». Композиция орнамента 
представляет собой образное решение рамки для титульного листа, 
которая состоит из лентообразных переплетений, характерных для 
русского позднего средневековья (XIII – XIV век). Центр композиции 
образован стилизованным изображением круглой или квадратной 
пряжки. Из центра ритмически исходят и возвращаются все перепле-
тения. Нарядность орнамента усилена за счет следующих средств 
гармонизации композиции: ритм, метр, контраст, цвет. Применение 
данных средств в орнаментах Васильева позволяет сделать предполо-
жение, что в рассматриваемый период в рисунке закладывались и 
развивались основы композиционной графической грамоты, которую 
следовало учитывать при сочинении собственных рисунков-проектов [2]. 

«Русский орнамент» академика Васильева не являлся точной 

копией заставок или концовок рукописных книг. Художник создавал 

новый узор, исходя из орнаментальных элементов древнерусских 

летописей. Автор почти в каждой композиции помещал ветку 

реалистически изображенных цветов, для которых орнамент служил 

только рамкой. 

Очевидный успех этого вида орнамента среди широкой публики 

и деятелей художественной промышленности объяснялся следующими 

аспектами: национальной исторической формой, стилизованным пере-

осмыслением забытых русских мотивов, вытесненных в предыдущие 

годы академическими античными орнаментами и своеобразными, но 

далекими для русской культуры узорами Китая или Египта. 

Необходимо отметить, что орнаменты этого стиля, созданные 

строгановцами, стали применяться не только в декоративно-прикладной 

области искусства, но и в полиграфии: обложки книг, открытки, афиши, 

упаковка и т. п. Подобные стилизованные орнаменты использовались 

при проектировании рисунков для обойной и ткацкой промышленностей, 

в мебельном производстве (двери, камины), для полиграфической 

промышленности (рекламы и плакаты для литографии Машистова, 

книжная графика для издательства Сытина). 

Задачей натурного подхода к рисованию было глубокое изучение 

изображаемых объектов. Суть его заключалась в том, что становилось 

возможным создавать новые композиционные графические формы. 

Орнаментальный растительный элемент – это стилизованное натурное 

изображение. Поэтому для сочинения новых орнаментов было мало 

зарисовывать существующие, необходимо было научиться как можно 

точнее графически фиксировать натуру. В этот период в учебном 

рисунке и, соответственно, в учебном проектировании были заложены 

основы стилизации как одного из методов профессионального 

обобщения формы изображаемой натуры. «Натурный» рисунок явился 
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средством освобождения от «копировального» подхода (от образца) и 

перехода к конструированию «нового объекта» в рамках орнаменталь-

ного дизайна. 
 

Методом рисования стало вычленение средств конструктивной 

дизайн-формы: стилизация, обобщение и комбинаторика (копирование 

и расчленение образца на детали). 
 

В конце 1870-х гг. заканчивали обучение в училище Н.В. Барков, 

А.В. Вишневский, И.И. Орлов. Первые два – Барков и Вишневский – 

стали педагогами и преподавали в Строгановском: не менее 25 лет – 

Барков и 35 лет – Вишневский. Будучи преподавателями, они вели 

и производственную работу. Н.В. Барков – для металлических фабрик 

и ремесленных мастерских золотого и серебряного дела московской 

фабрики И.И. Хлебникова; А.В. Вишневский – для полиграфической 

промышленности: реклама и плакаты для литографии Машистова, 

книжная графика для издательства Сытина. Н.И. Орлов прославился, 

приобретя мировое имя изобретением «орловской печати» для бумажных 

денег. Им была спроектирована особая печатная машина, на которой 

все краски кредитных билетов печатались одновременно, причем линии 

рисунка переходили из одного цвета в другой, изменялись в цвете, 

извиваясь и не прерываясь [6. C. 87]. Очень вероятно, что идеей создания 

такого изобретения послужили орнаменты академика Васильева, и это 

подтверждает верность суждения о строгановском рисунке как об образе 

мышления. Следует отметить, что в рассматриваемый исторический 

отрезок времени, учебный рисунок, подстраиваясь под требования того 

времени, помогал в профессиональной подготовке рисовальщиков-

производственников. 

С рубежа 1860-го вплоть до 1880-го года в училище сохранялись 

два прежних подхода к рисованию. Разница с предыдущим периодом 

заключалась в том, что копировальный подход постепенно утрачивал 

актуальность, уступая место натурному. Причины этой тенденции 

были следующие: во-первых, традиции ремесленного производства, 

основанные на работе с образца (шаблона), утратили актуальность. 

Необходимым становилось создание новых моделей, учитывавших 

растущие эстетические потребности общества. В свою очередь, 

логичная замена этих моделей на вновь проектируемые и создаваемые 

обеспечивала потребительский рынок широким спектром конкуренто-

способных товаров. Это были модели для массового промышленного 

производства – орнамент для тканей, обоев; мебель; посуда из фарфора 

и фаянса и т. п. Во-вторых, действовали новые просветительские 

установки, ориентировавшие организаторов училища на подготовку 

энциклопедически образованного и творчески активного художника 
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прикладного искусства. В-третьих, обозначилась социально-политическая 

проблема – отсутствие национального стиля в промышленных изделиях 

и подражание западной моде. Учебно-иллюстративные материалы, 

приобретаемые училищем за границей и служившие объектом 

копирования, только усугубляли сложившуюся ситуацию. В этой связи 

актуальной становилась проблема культурной самобытности русской 

художественной промышленности, поскольку очевидным было 

отсутствие отечественных образцов.  

В классах, дающих специальность, выдвигалось на первое место 

сочинение рисунков, то есть первостепенным стало развитие творческого 

начала, что требовалось отечественной промышленности, желающей 

иметь собственных рисовальщиков-проектировщиков, подготовленных 

не хуже иностранцев и способных полностью заменить их на произ-

водстве. 

Срок обучения длился 5 лет. «Общего» рисования в последние 

два года обучения не было. Объяснялось это тем, что его функции взяло 

на себя так называемое «специальное» рисование, преподававшееся 

с первого по последний год обучения, заключавшееся в том, что 

учащиеся зарисовывали с натуры или с книг: различные предметы 

древности; образцы древнерусских орнаментов, концовки и заглавные 

буквы из славянских рукописей, находившихся в различных хранилищах 

Москвы, Петербурга, Владимира и других городов. На основе рисунков 

делались различные композиции для широкого ряда отраслей 

художественной промышленности [4. C. 32]. 
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Аннотация. Го Цзинмин - один из самых молодых китайских 

писателей, стремящийся эпатировать публику и стать поп-идолом 

молодёжи. Каждое дело, за которое берётся писатель нового типа, 

оказывается удачным, он неравнодушен, его интересует происходящее 

в стране, его волнуют вкусы и предпочтения китайцев. Для писателя 

нового типа классическая литература, и русская, и китайская, – это 

стержень, определяющий и качество собственных произведений, 

и неравнодушие, активную жизненную позицию. 

Abstract. Guo Jingming is one of the youngest Chinese writers, seeking 

to shock the audience and become the pop idol of young people. A new type 
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of writer undertakes is successful, he is not indifferent, he is interested 

in what is happening in the country, he is concerned about the tastes and 

preferences of the Chinese. For a writer of a new type, classical literature, 

both Russian and Chinese, is the pivot that determines the quality of his 

own works, as well as non-indifference, active life position. 

 

Ключевые слова: Го Цзинмин; Золотая молодёжь; реализм.  

Keywords: Guo Jingming; Golden Youth; Realism.  

 

Го Цзинмин (кит. 郭敬明) родился в 1983 году. Писателей, подоб-

ных ему, в критике называют «поствосьмидесятниками» и акцентируют 

их необычность на фоне представителей китайской литературы более 

старшего поколения. Литературное творчество Го Цзинмин начал 

рано, победив в 2001 и 2002 годах в популярном в Китае конкурсе 

сочинений «Новое мышление». В 2003 году вышел его первый роман 

«Город грёз» (писателю всего 20 лет!), сразу привлёкший внимание 

читателей и критики. Писатель весьма активен, и уже в конце 2003 г. 

выходит его второй роман «Знаешь, сколько опало во сне лепестков…». 

Кроме того, он издаёт сборники рассказов. Третий роман Го Цзинмина 

«Солнцеворот 1995-2005» был издан в 2005 г. По книгам писателя 

выпускаются комиксы – жанр, весьма популярный в современном 

Китае, позволяющий читателю потреблять литературный продукт в 

сжатом и упрощённом виде, а значит, не способствующий, к сожалению, 

развитию литературного вкуса и мышления.  
Го Цзинмин ведёт весьма популярный в Китае блог, а также 

постоянно привлекает в себе внимание общественности, как кажется, 
любыми доступными способами. В частности, он «мог шокировать 
публику, одевшись трансвеститом или выложив свои фотографии 
в полуобнажённом виде в своём блоге в Интернете» [1, с. 130]. Писатель 
хорошо следит за своей внешностью, постоянно участвует в фото-
сессиях и выкладывает свои снимки «глянцевого типа» в интернет. 
Он явно стремится не только привлечь к себе внимание молодёжи, 
но и понравиться ей, стать её олицетворением в современном Китае. 

Мы рассмотрели роман Го Цзинмина «Знаешь, сколько опало 
во сне лепестков…» [2], появление которого, кстати, было связано 
со скандальным процессом о плагиате, который длился 3 года и который 
он проиграл писательнице Чжуан Юй. Мы не будем здесь касаться 
сути скандала, процесс по которому ещё не завершился, а рассмотрим 
произведение – одно из немногих переведённых на русский язык, 
а значит, доступных русскому читателю. Роман Го Цзинмина посвящён 
современной китайской студенческой молодёжи, её жизни, проблемам, 
установкам. Писатель изображает поколение своих ровесников – тех, 
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кому 17-24 года. Их взаимоотношения, любовь, дружба, отношения 
с родителями, учёба, секс и развлечения – всё это и становится пред-
метом изображения в романе. Антуражем повествования становится 
современный китайский мегаполис. Н.В. Турушева характеризует 
писателя как «поп-идола китайской молодёжи, пишущего о душевных 
терзаниях подростков и их образе жизни в современном городе» 
[1, с. 130]. 

Автор стремится донести до читателя мысль о том, что совре-

менная молодёжь стала другой, значительно изменилась по сравнению 

с предыдущими поколениями. К примеру, она уже не рвётся к 

литературной деятельности, да и невинностью не обладает: «Похоже, 

в наше время пишущая молодёжь стала явлением ещё более редким, 

чем невинность». Главное, что их интересует, – деньги, развлечения, 

алкоголь, секс, покупки, одежда. Идеологию они воспринимают 

с насмешкой, иронизируя по этому поводу: «Но в этот раз я была 

совершенно ни при чем, народ и партия свидетели, в этот раз Гу Сяобэй 

сам наделал дел», «Я опустила стекло, чтобы вдохнуть свежего воздуха 

и сохранить революционную свежесть мыслей». При этом молодые люди 

умеют притворяться такими, какими хотят их видеть окружающие. 

Они очень здравы и знают, что, если притворяться «умницами», 

вовремя говорить правильные слова, выглядеть скромницами, это 

поможет достичь больших успехов: «Умницы всегда нравятся всем, 

это аксиома. А красивые умницы, такие как я и Вэньцзин, всем нравятся 

ещё больше – это просто истина». Притворство, создание в себе 

двух планов – внутреннего и внешнего – вошло в кровь и плоть 

двадцатилетних, стало их сутью. Над этой маской скромниц умниц и 

красавиц из интеллигентной семьи, которую мастерски умеют носить, 

молодые люди тоже иронизируют: «Я не ответила Вэйвэй, лишь 

посмотрела на неё с улыбкой Моны Лизы – я ж всё-таки из 

интеллигентной семьи, а интеллигентный человек даже убивать 

должен интеллигентно». Однако стоит вчитаться в роман, и понимаешь, 

что облик свободного, современного, не связанного моралью и идео-

логией молодого человека – это тоже маска, и девушка, только что 

глумившаяся над своими знакомыми и выставлявшая себя выпивохой 

и эгоисткой, способна плакать и даже способна считать деньги, 

которые семья заплатит за воду: «Я села на корточки и заплакала, 

сначала тихонько, как воришка, боясь, что мама услышит, а потом 

открыла кран на полную и громко зарыдала …». А внутри у «золотой 

молодёжи», сорящей деньгами и, как кажется, бездарно прожигающей 

свою жизнь, боль и грусть: «…куда ни пойдут, на всех кричат и всем 

приказывают, словно бабушка Цы Си, но всё равно у каждого своя 

боль и грусть в сердце». И вот такая она, молодёжь, – настоящая, 
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случайно выглянувшая из-под двух масок, а писатель позволил нам её, 

такую, увидеть. 

Как нам кажется, автор стремится разобраться в причинах 

вызывающего поведения молодёжи, увидеть, почему она так 

изменилась, почему её ориентиры настолько отличаются от тех, что 

были у отцов и матерей. Одна из этих причин – наличие в обществе 

элиты, отпрыски которой составляют так называемую «золотую 

молодёжь»: «В нашем институте особенно много сыночков разных 

высоких чиновников, они вечно соревнуются…». «Золотая молодёжь» 

не ограничена в деньгах, с детства избалована, это люди, у которых 

всегда было и сейчас есть всё, что они хотят. Они и определяют 

формирование остальных молодых людей, влияют на них, уподобляют 

себе. Вторая причина – изменившееся в обществе из-за политики 

ограничения рождаемости отношение к детям. Китайские семьи ока-

зались не готовы растить одного ребёнка. Растить детей в большой семье 

несложно: благодаря необходимости с детства быть коллективистами, 

делиться всем с братьями и сёстрами, заботиться о них, благодаря 

даже материальной нужде, дети в больших китайских семьях столетиями 

вырастали порядочными, хорошими членами общества без особых 

усилий со стороны родителей. Чтобы растить одного ребёнка, не изба-

ловав его, необходимы усилия родителей, выработка ими воспитательной 

стратегии. В европейских и американских семьях с одним-двумя детьми 

родители давно научились ограничивать потребности детей, приобщать 

их к труду, давно поняли, что, если ребёнку давать всё, чего он хочет, 

он вырастет неуважительным, ленивым, корыстолюбивым. Китайские 

родители пока этому не научились, и в его романе показано, к чему это 

привело поколение «нулевых».  
В художественном плане произведение достаточно интересно. 

Автор использует разнообразные средства выразительности для 
передачи образов – сравнения, метафоры, гиперболы: «Я была как 
демон, пробывший десять тысяч лет в заточении и вырвавшийся на 
свободу», «…Две горячие девочки с характером Кинг-Конга, если вдруг 
изредка и проявят нежность, то так, что и лошадь испугается». 
Аллюзии указывают на высокий культурный фон Го Цзинмина: «Что 
она только не вытворяла с машиной, иногда она была вся расцарапана 
так, что напоминала картину Ван Гога…». Основным же художест-
венным средством в романе, как уже было показано выше, является 
ирония, пронизывающая всё повествование. В целом роман отличается 
от произведений китайской литературы более классического периода 
лишь тематикой и новыми проблемами, поднимаемыми в нём. Однако, 
по нашему мнению, умение увидеть новую проблему и раскрыть её 
в тексте – это и есть обязательное качество по-настоящему писателя. 
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Говорить о том, что он нарушил каноны китайской литературы 
и создаёт художественного неценные произведения – значит не понимать 
сути литературы, которая состоит, как нам кажется, в умении следовать 
за временем, в искусстве привлекать внимание к самому главному в 
этом времени. 

Несомненно, автора тревожит ситуация, которая сложилась в мире 

китайской молодёжи. «Золотая молодёжь», ориентируясь на западные 

ценности, отходит от ценностей традиционной китайской культуры 

и даже пародирует их. Эта тревога показывает, что Го Цзинмин заботит 

будущее Китая, и он хочет привлечь внимание читателей к современным, 

актуальным проблемам.  

В произведении нет прямых отсылок к русской литературе 

и культуре, нет упоминаний о России и русских писателях. Внешняя 

линия, которую можно было бы обозначить как связь с русской 

литературой, отсутствует. Но внутренняя, глубинная, связь, как нам 

кажется, есть. Она – в стремлении поднимать сложные проблемы, в 

неумении просто изображать «лёгкую» жизнь, даже если это жизнь 

«золотой молодёжи», в желании разобраться в психологии персонажей, 

найти причины, побуждающие их действовать тем или иным образом. 

Реализм и психологизм, прочно вошедшие в художественную систему 

современной китайской литературы и есть та внутренняя линия, 

которая связывает её с традициями русской классической литературы 

даже в том случае, если сам автор и не осознаёт природу этой связи.  
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РАЗДЕЛ 3.  

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

3.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

ВВОДНЫЕ СЛОВА В УЧЕБНИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

ДЛЯ 8 КЛАССА БАРХУДАРОВА С.Г., КРЮЧКОВА С.Е., 

МАКСИМОВА Л.Ю., ЧЕШКО Л.В.: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Мазманян Елена Дивиковна 

магистрант 
Таганрогский институте имени А.П. Чехова (филиале) 

 «РГЭУ (РИНХ)», 
 РФ, г. Таганрог 

 

Аннотация. Изучение вводных (модальных слов) как в линг-

вистическом, так и в методическом аспектах находится в центре 

внимания современных исследователей. Статья посвящена рассмотрению 

одного из действующих в современной школе учебников русского 

языка с точки зрения предоставленного в нем материала, касающегося 

изучения вводных слов. Рассматриваются элементы методической 

системы, заложенные в учебнике. 
 

Ключевые слова: модальные слова; вводные слова; средства 

обучения методический аппарат учебника; лингвометодический аспект. 
 

Изучение вводных (модальных слов) как в лингвистическом [2; 3; 4], 

так и в методическом аспектах [1, с. 67; 6, с. 7] находится в центре 

внимания современных исследователей. 

Рассмотрим лингвистические и методические аспекты изучения 

вводных слов в учебнике русского языка для 8 класса С.Г. Бархударова, 

С.Е. Крючкова, Л.Ю. Максимова, Л.В. Чешко [5, с. 163-175]. 

Учебник предназначен для учащихся и учителей. Для учащихся 

он является средством овладения умениями, для учителя – источником 
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методической системы. Охарактеризуем методический аппарат назван-

ного учебника. 

Авторы учебников используют различные способы подачи нового 

материала (введения новых знаний) в зависимости от характера языковых 

фактов и особенностей учебной задачи в каждом конкретном случае. 

Способ подачи материала обусловлен также возрастными особенностями 

учащихся. 

При изучении вводных слов и вводных предложений в анализи-

руемом учебнике для 8 класса используется индуктивно-дедуктивный 

способ введения новых знаний: сначала выполняется упражнение для 

первоначального ознакомления с изучаемым явлением (в основу 

анализа положены его структурные особенности), затем следует 

дедуктивное изложение, в процессе которого обобщаются сделанные 

школьниками наблюдения и вводятся новые факты, характеризующие 

изучаемую единицу. В упражнении 362, начинающем § 33 «Вводные 

слова и вводные предложения. Знаки препинания при них», учащимся 

предлагается проанализировать предложения со словами, являющимися 

функциональными омонимами (например, краткое имя прилагательное 

бесспорно и омонимичное модальное слово), и сказать, в каких из них 

слова являются членами предложения, а в каких не являются. Далее 

следует дедуктивное изложение, в процессе которого обобщаются 

сделанные школьниками наблюдения и вводятся новые факты, 

характеризующие вводные слова с точки зрения их значения и 

функционирования в тексте (предложении). Учитель может предложить 

учащимся следующие вопросы и задания к упражнению (помимо заданий 

и вопросов учебника): 1) определите, каким членом предложения 

является выделенное слово, подчеркните его как член предложения; 

2) укажите часть речи подчеркнутого вами слова; 3) какие слова вы 

не подчеркнули? Это внесет конкретность в выполнении заданий 

и уточнит задание к упражнению («разберите предложение»). Для 

выводов о значениях вводных слов учитель может задать следующие 

вопросы: 1) какие слова выражают большую и меньшую степень уверен-

ности? (в тексте упражнения выражают большую и меньшую степень 

уверенности слова бесспорно и кажется); 2) какие слова выражают 

чувства говорящего (к моему огорчению).  

Выбор способа подачи новых сведений определяется, с одной 

стороны, задачами собственно познавательного характера – стремлением 

доступно, логично и доказательно описать факты и явления языка,  

а с другой стороны, потребностью научить школьников логике познания, 

умению анализировать и обобщать факты языка, строить высказывание 

на научную тему и т. п., то есть задачами методическими. 
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Система приёмов подачи нового в учебнике характеризуется 

строгостью и продуманностью. Организация наблюдений учащихся 

над фактами языка, подготовка их к соответствующим выводам 

и обобщениям осуществляется за счет использования следующих 

приемов: сравнения и анализа примеров, анализа схем и таблиц, 

анализа рисунков и иллюстраций. Каждый из этих приёмов соот-

носится со способом подачи материала в целом, позволяет реализовать 

его методически целесообразно.  

В анализируемом учебнике при характеристике вводных слов 

используется сравнение примеров: 

«Эти значения могут быть выражены не только вводными 

словами, но и вводными предложениями. Сравните, например: 

1) Пурга, безусловно, скоро кончится (вводное слово) и Пурга, 

я уверен, скоро кончится (вводное предложение» [5, с. 164]. 

Анализ примеров как элемент системы приемов подачи нового 

также представлен в анализируемом учебнике: 

"Вводные слова – это специальные слова или сочетания слов, при 
помощи которых говорящий выражает свое отношение к тому, что он 
сообщает, например: 1) Эта безлунная ночь, казалось, была всё так же 
великолепна, как и прежде (Т.) - вводное слово казалось выражает 
неуверенность говорящего в том. что он сообщает. 2) На моё счастье, 
погода всё время стоят великолепная - вводные слова на моё счастье 
выражают удовлетворение говорящего по повод) сообщаемого факта. 
Вводные слова не являются членами предложения и имеют различные 
значения" [5, c. 163]. 

В § 33 группы вводных слов по значению представлены в виде 
таблицы [5, с. 163]. 

В учебнике удачно решена ещё одна важная методическая задача – 
разграничение изучаемого материала по степени важности, необходи-
мости, значимости. Для этого используются прежде всего шрифтовые 
выделения (жирный шрифт, курсив, разрядка), условные графические 
обозначения (например, вертикальная черта используется для обозначе-
ния теоретических сведений), цветовые обозначения (правило постановки 
знаков препинания при вводных словах заключено в рамку и текст 
написан на оранжевом фоне) [5, с. 164]. 

Учитель должен научить школьников ориентироваться в теоре-
тическом материале учебника, сознательно осваивать и разграничивать 
его по степени значимости в процессе работы. Сведения, дополняющие 
основной теоретический материал, разъясняющий те или иные моменты, 
связанные с его характеристикой, ограничивающие действия основных 
правил, даются в примечаниях, написанных более мелким шрифтом. 
Такой способ предъявления знаний активно используется в учебнике. 
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«Примечание. Так же, как вводные слова, выделяются запятыми 

обычно и междометия, и слова да, нет, например: 1) Ох, не забыл 

старинных я проказ. (П.)» [5, с. 165].  

Учебник является средством овладения умениями. Большое место 

в нем занимает материал, при помощи которого происходит обучение 

школьников способам деятельности: представлены образцы всех видов 

разбора, образцы рассуждений при анализе фактов языка, способы 

применения правил и т. п. Это позволяет научить школьников трансфор-

мировать полученные знания в умения и навыки. Например, упражнение 

373 включает образец выполнения задания. Учащимся предлагается 

заменить вводные слова на близкие по значению вводные предложения. 

«О б р а з е ц: Пожар в лесу, по словам очевидцев, был быстро 

ликивидирован. – Пожар в лесу, как говорят очевидцы, был быстро 

ликвидирован » [5, с. 168]. 

Умения и навыки учащихся формируются с помощью заданий и 

упражнений учебника. Практический материал учебников (упражнения и 

задания) направлен на развитие всех специальных умений учащихся: 

учебно-языковых (учебно-познавательных), правописных (орфографичес-

ких и пунктуационных) и речевых (нормативных и коммуникативных). 

Упражнения §33 направлены на развитие учебно-познавательных 

умений. 

Синтаксические упражнения включают в себя работу, как по 

анализу синтаксических явлений, так и по их употреблению в речи 

учащихся, а для этого используются такие опознавательные упражнения, 

в которых предлагается найти вводные слова (упр. 364, 366, 384); 

упражнения на переконструирование, задания к которым включают 

требования вставить необходимое по смыслу вводное слово (упр. 365, 

367, 371) или перестроить предложение, заменив вводное слово на 

соответствующее по смыслу вводное предложение (упр. 373); 

классификационные упражнения, направленные на отграничение 

одних синтаксических структур от других, в частности отграничение 

вводных слов от омонимичных слов других частей речи (упр.362). 
На наш взгляд, в учебнике не хватает упражнений на конструи-

рование, в которых учащимся предлагалось бы самостоятельно построить 
предложения с именами прилагательными (бесспорно), существитель-
ными (правда, к радости, к сожалению) предлогами (напротив), 
глаголами (может быть, казалось, кажется), союзами (однако) 
причастиями (видимо), наречиями (наконец) и омонимичными им 
вводными словами. Такие упражнения направлены на формирование 
учебно-языковых, правописных и речевых умений. Это является 
свидетельством необходимости творческого подхода учителя к исполь-
зованию материалов учебника. 
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Выполнение синтаксических упражнений готовит школьников к 

овладению пунктуацией: большинство упражнение включает задание 

списать и расставить недостающие при вводных словах знаки 

препинания.  

Задания, направленные на формирование речевых умений, 

включают упражнения 252, 257. На формирование нормативных речевых 

умений направлено упражнение 374, в задании к которому предлагается 

найти вводные слова, которые являются «сорняками», и вводные слова, 

употребление которых соответствует норме. 

Речевые коммуникативные умения формируются в ходе работы с 

текстом, а также в процессе написания сочинений. В задании к упр. 385 

учащимся предлагается написать сочинение-рассуждение, «используя 

вводные слова, указывающие на порядок и связь мыслей (во-первых, 

во-вторых…, наконец, следовательно, итак, таким образом и др.)» 

[5, с. 173]. 

В анализируемом учебнике реализована система повторения 

пройденного, регулярность которого является необходимым условием 

организации учебного процесса. 

При повторении изученной темы (или раздела) в учебнике 

предусмотрены контрольные вопросы и задания, что позволяет 

регулярно контролировать процесс усвоения знаний учащимися. 

Например, в анализируемом учебном пособии даны общие вопросы 

для повторения слов, не связанных с другими словами в предложении, 

в том числе и вводных (из общего числа вопросов (7) три касаются 

повторения групп вводных слов по значению, постановки знаков 

препинания при вводных словах и предложениях, а также стилисти-

ческой окраски вводных слов (книжная, разговорная) [5, с. 175]. 

Повторение в конце года также связано с систематизацией 

изученного. Раздел «Повторение изученного в VIII классе» включает 

упражнение 426, направленное на повторение вводных слов, обращений 

и междометий. 

Попутное повторение реализуется в учебнике путём предъявления 

учащимся ряда заданий к упражнениям, рассчитанных на воспрои-

зведение ранее изученного материала. Эти задания отмечены 

специальным значком. Такие упражнения оказываются комплексными. 

Кроме того, есть упражнения только на повторение ранее изученного 

(например, упражнение 390 направлено на воспроизведение известных 

учащимся знаний по орфографии). 

Попутное повторение лексики (синонимов, понятия лексическое 

значение слова) представлено в упражнениях 371, 379, 381, 384, 388.  
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Попутное повторение орфографии осуществляется на материале 

упражнения 372, где следует указать правила орфографии, на которые 

даны слова, в которых следует вставить буквы или раскрыть скобки, 

а также в упр.390 (необходимо указать, какие буквы пропущены). 

Попутное повторение морфологии (форм глагола, имен прилага-

тельных и синтаксиса (односоставных предложений, словосочетаний, 

сложных предложений) осуществляется на материале упражнений 386, 

388, 390. 

Логичным представляется включение в число упражнений на 

попутное повторение в рамках изучения вводных слов повторение типов 

сказуемого: Море кажется спокойным. Море, кажется, спокойно. 

Такие задания в учебнике отсутствуют, но могут быть даны учителем 

самостоятельно. 

В процессе изучения вводных слов повторяются и речеведческие 

понятия: типы речи (упр. 381) и стили речи (упр. 386, 389): 

«Упр. 381. Прочитайте. Что представляют собой по типу речи 

данные тексты (повествование, описание, рассуждение)? Мотивируйте 

свой ответ. Как связаны предложения в тексте? Спишите тексты, 

расставляя знаки препинания. Найдите вводные слова и предложения» 

[5, с. 172]. 

Количественный состав упражнений и характер заданий к ним 

свидетельствует о достаточно высоком уровне организации системы 

повторения в анализируемом учебнике. С точки зрения охваченности 

повторением уровней языка (лексический, морфологический, синтакси-

ческий) можно говорить о системности повторения. Однако, на наш 

взгляд, повторение в рамках повторяемых разделов языка может быть 

более последовательным и большим по объему, например, все задания 

на повторение к упражнениям могут быть сквозными, последовательно 

повторяющими одну тему. Таким образом, учебник помогает учителю 

и оставляет простор для работы. 
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Аннотация. В статье кратко изложены преимущества видео-

материалов и требования к их подбору для использования на занятиях 
по авиационному английскому языку. Представлена методика работы 
с видеофрагментом и возможные задания на разных этапах работы с ним. 

Abstract. The advantages of video materials and requirements to their 
choice for using on the Aviation English classes are touched upon in the 
article. A methodology of working with the video materials and possible 
assignments on different stages of the work are suggested.  
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Новые информационные технологии в настоящее время играют 

особую в процессе обучения и воспитания курсантов военных вузов. 

Применение видеоматериалов на занятиях по авиационному английскому 

языку является эффективным при формировании коммуникативной 

культуры курсантов, так как они не только представляют им живую 

речь носителей языка, но и погружают в ситуацию профессионального 

языкового общения. Видео на занятии представляет язык в живом 

контексте. Оно связывает занятие с реальным миром и показывает 

язык в действии. Это – обучающее средство, которое обогащает уже 

имеющиеся в арсенале преподавателя материалы и помогает преодолеть 

культурный барьер при изучении языка. 

К преимуществам видеоматериалов можно отнести следующие 

факторы: 

 создание искусственной иноязычной среды, благодаря чему 

полнее реализуется принцип наглядности в обучении; 

 звучание английской речи (представлены диалоги, монологи, 

полилоги), в результате чего достигается одна из основных задач 

обучения устной речи – совершенствование навыков аудирования, – 

обучающиеся учатся понимать иноязычную речь на слух с однократного 

предъявления; 

 возможность перекрывать один из каналов поступления 

информации (зрительный или слуховой), тем самым, с одной стороны, 

развивается языковая догадка, воображение, механизмы вероятностного 

прогнозирования, с другой стороны, стимулируется интерес к дальней-

шему просмотру видеоролика; 

 фокусирование внимания обучающихся на отдельных языковых 

моментах; 

 развитие умения наблюдать, описывать, обобщать увиденное, 

совершенствовать воображение; 

 отсутствие шаблонности и однотипности высказываний [1]. 

При отборе видеофрагментов необходимо соблюдать основные 

критерии их отбора. К ним можно отнести: 

 требование к качеству видеоматериалов: изображение и звук 

должны быть чёткими и высококачественными; 

 требование к сюжету: наличие чёткой связи между сюжетом 

и содержанием диалогов; связь с профессиональной деятельностью; 

наличие профессионально - ориентированных ситуаций; возможность 

разделить сюжет на смысловые отрезки, которые можно повторять 

несколько раз в ходе занятия; возможность пересказа сюжета 

видеоролика в виде законченного рассказа, с которым можно работать 
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далее в других формах; длительность сюжета не должна превышать 10 

минут; 

 требование к речи действующих лиц: речь должна прослу-

шиваться достаточно ясно, без посторонних и фоновых шумов; она 

должна быть не слишком быстрой; акцент или диалект говорящего 

должен быть понятен; 

 требование к языку: язык должен соответствовать современным 

требованиям и нормам литературного языка, из тех областей, с которыми 

чаще всего придётся сталкиваться обучаемым; необходимо наличие 

естественных пауз между высказываниями; текст не должен быть 

перегружен новыми словами и выражениями [2]. 

Рассмотрим методику работы с видеофрагментом по теме «Угон 

воздушного судна» в рамках изучения темы «Безопасность полётов». 

Данный видеоматериал содержит записи переговоров диспетчеров УВД 

с угонщиком самолёта и съёмки очевидцев трагедии, произошедшей 

в августе 2018 года в Сиэтле. Работа над видеороликом традиционно 

включает три этапа: преддемонстрационный, демонстрационный, 

последемонстрационный.  

На преддемонстрационном этапе преподаватель проводит работу 

по снятию языковых трудностей восприятия видеофрагмента, пониманию 

его содержания: отбирает незнакомую лексику и непривычные для 

обучающихся разговорные формулы. Например, к незнакомой лексике 

можно отнести следующие слова и выражения: Seattle – Tacoma 

International airport – международный аэропорт Сиэтл-Такома; 

Horizon Air – региональная авиакомпания США; gate approach – 

начальная точка захода на посадку; insider – инсайдер (лицо, имеющее 

доступ к внутренней информации). 

Отработав данный лексический материал, преподаватель предлагает 

рассмотреть употребление новых слов и выражений в предложениях, 

взятых из видеоролика. Например: 

1. The airline employee had stolen an empty plane and crashed into 

Ketron island near Seattle’s Tacoma airport. 2. Richard Russell worked for 

Horizon Air, helping to handle luggage and towing aircraft. 3."The greatest 

threat we have to aviation is the insider threat," the former FBI agent Erroll 

Southers told the Associated Press.  

До просмотра видео преподавателю важно заинтересовать 

курсантов, предложив задания на работу с заголовком видеофрагмента, 

ключевыми словами по проблеме, затрагиваемой в сюжете. Перед 

просмотром видеоматериала даётся установка: Watch the video paying 

attention to the exchange between a hijacker and controllers. Задача 

преподавателя – чётко сформулировать коммуникативную установку, 
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чтобы обозначить цель просмотра видео: обратить внимание только 

на тему сюжета или на все его детали.  

Демонстрационный этап должен сопровождаться активной учебной 

деятельностью обучающихся. Курсантам предлагается повторно 

посмотреть видеоролик об угоне воздушного судна в Сиэтле, обращая 

внимание на информацию, представленную в радиообмене между 

угонщиком и диспетчером. На данном этапе преподаватель даёт 

установку: Watch and be ready to answer the questions. 

Преподаватель знакомит курсантов с вопросами по содержанию 

видеоролика. Например: Who hijacked the Bombardier Q400 in Seattle? 

What was Richard Russell? What kind of job did he do at the airport? 

How did Richard manage to steal the aircraft? What is the main threat for 

aviation in America? 

На данном этапе восприятия видеоматериала используются задания, 

направленные на поиск определённой информации, восстановление 

текста (во время просмотра следует заполнить пропуски в тексте), 

задания на указание верных и неверных утверждений; выбор одного 

правильного варианта из нескольких предложенных. Например: 

Fill in the gaps. 

1. In … airport the employee had stolen a plane and crashed into an … 

2. Richard Russell worked for … air company. 

3. He got into the cockpit of … plane and … for an hour-long ride. 
Можно организовать пошаговый просмотр (обучающиеся смотрят 

фрагмент, выполняют упражнение, затем предъявляется следующий 
фрагмент и т. д), поскольку бывает затруднительно сразу удерживать 
в памяти много информации. Подобная процедура просмотра обеспе-
чивает более глубокое проникновение в сюжет, лучшее запоминание 
основных фактов.  

На последемонстрационном этапе проверяется эффективность 
использования обучаемыми предложенных на преддемонстрационном 
этапе ориентиров восприятия видеофрагмента. Курсантам предлагается 
ролевое воспроизведение диалогов или расширение показанной 
в видеофрагменте ситуации общения, её дополнение, выражение оценки 
ситуации, представленной в видеофрагменте, пересказ сюжета от 
имени действующих лиц и т. д. Например:  

Choose the right variant: 
1. What did he say about fuel? 
Richard had little fuel. b) Richard had enough fuel for landing. 

c) Richard had much fuel. 

2. Why did he refuse to land at McCord airfield? 

Because of a little fuel. b) He wanted to return to the airport. c) He didn`t 

know how to land. 
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3. What kind of job would he get in future? 

a) pilot, b) a co-pilot, c) a controller. 

Define the statements as true or false: 

1. The cause of hijacking was Russell`s suicide intention. 2. Russell 

had enough fuel for landing. 3. Russell worked for Horizon Air, helping 

to handle luggage and towing aircraft. 

Make up the possible dialogues between a controller and a hijacker. 

1. Reproduce the possible dialogue between a controller and a hijacker. 

2. Imagine that you are a controller. What would you do in situation 

when an aircraft was being hijacked?  

3. Imagine that you are Russel`s best friend. What would you say to him 

in extreme situation to bring it to end?  

Планируя занятия с использованием видеоматериалов, препо-

давателю следует тщательно отбирать языковой материал, а также 

продумывать коммуникативные задачи, нацеленные на совершен-

ствование навыков аудирования и развитие речевой активности 

обучающихся.  

Использование видео на занятиях по дисциплине «Авиационный 

английский язык» является неотъемлемой частью процесса обучения 

и настоящим подспорьем в работе преподавателя. Его применение спо-

собствует не только повышению интереса к изучению профессионально-

ориентированного языка, но и расширяет кругозор курсантов. 
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Аннотация. В статье изложены теоретические аспекты определения 
конфликтогенности коммерческих урбанонимов в современном 
маркетинге. Актуальность данного исследования проявляется в том, 
что в период активного продвижения товаров и услуг рекламодатели, 
как правило, используют коммерческие урбанонимы, содержащие конф-
ликтогенные факторы, которые становятся предметом социальных 
конфликтов. Целью данного исследования стало выявление критериев 
конфликтогенности проблем коммерческих урбанонимов в креативной 
речевой деятельности, а также поиск путей для их нивелирования. 
Данная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 
определить значение коммерческих урбанонимов; выявить критерии 
конфликтогенности проблем коммерческих урбанонимов в креативной 
речевой деятельности. 

Abstract. The article outlines the theoretical aspects of determining 
the conflict potential of commercial urban names in modern marketing. 
The relevance of this study is manifested in the fact that during the period 
of active promotion of goods and services, advertisers, as a rule, 
use commercial urban names that contain conflict factors that become 
the subject of social conflicts. The purpose of this study was to identify 
the criteria for conflict-solving problems of commercial urban names in 
creative speech activity, as well as to find ways to level them. This goal 
necessitated the following tasks: to determine the value of commercial 
urban names; to identify the criteria for conflict of the problems of commercial 
urban names in creative speech activity. 
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XXI век стал эпохой формирования информационного общества, 

которую характеризуют: постоянный информационный поток извне, 

обилие рекламы, старающейся завладеть вниманием граждан, развитием 

коммерческой номинации, под которой понимается «языковая номинация 

учреждений и товаров, преследующую коммерческие цели» [4, с. 179-

194]. 

Цель данной работы – выявить критерии конфликтогенности 

проблем коммерческих урбанонимов в креативной речевой деятельности, 

а также поиск путей для их нивелирования. Данная цель обусловила 

необходимость решения следующих задач:  

1. определить значение коммерческих урбанонимов;  

2. выявить критерии конфликтогенности проблем коммерческих 

урбанонимов в креативной речевой деятельности. 

В данном исследовании под коммерческим урбанонимами пони-

маются названия объектов в том или ином городе, например, магазинов, 

кинотеатров, кафе, баров, ресторанов, агентств недвижимости и т. д. 

Деятельность, в ходе которой рождаются креативные, оригинальные, 

запоминающиеся бренды предприятий, товаров и услуг, носит 

название нейминг. Так как сейчас наблюдается жесткая конкуренция 

среди брендов, каждый субъект предпринимательской деятельности 

стремится проявлять повышенную лингвокреативность, иными словами, 

старается всеми способами преобразовать семантику и структуру 

языковых единиц, что в свою очередь, может стать причиной 

возникновения неудачных и скандальных названий, вызывающих 

негодование общественности. 

Выбор номинации коммерческого городского объекта зависит от 

общих правил нейминга. Кроме того, он обусловлен лингвистическими, 

культуроведческими и профессиональными компетенциями конкретной 

языковой личности, создающей коммерческое имя. Результат этого 

выбора оказывается представлен на сайте кафе или ресторана в форме 

метаязыкового высказывания. Анализ таких высказываний свидетель-

ствует не только о стремлении номинатора решать коммерческие 

задачи, но и о его общекультурных компетенциях и лингвистических 

пристрастиях (например, о склонности к языковому творчеству, 

языковой игре) [3, с. 83-90]. 

Для начала необходимо дать определение понятию конфликто-

генности коммерческих урбанонимов, которое используется в данном 
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исследовании. Конфликтогенные коммерческие урбанонимы – это 

порицаемые обществом наименования, бренды, создаваемые конкрет-

ными лицами, в частности, предпринимателями, специалистами в области 

маркетинга и другими, с целью придания бизнесу определенной 

эмоциональной окраски. 

С задачей выявления и устранения конфликтогенных факторов 

призвана справляться специальная нейминговая экспертиза, которая, 

в свою очередь, представляет собой особый вид лингвистической 

экспертизы на предмет установления оригинальности, индивидуаль-

ности, новизны, неповторимости, степени смешения товарных знаков, 

фирменных наименований, коммерческих обозначений (по фонети-

ческим, семантическим и графическим признакам). 

Необходимо выявить критерии конфликтогенности коммерческих 

урбанонимов, которые приведены ниже. 

1. Наличие стилистических ошибок в коммерческих урбанонимах 

с точки зрения грамматики, пунктуации, орфографии русского языка. 

Немотивированное использование экспрессивных средств, таких как 

эпитеты, сравнения и т. д. 

2. Наличие маркеров, содержащих ложные измышления, 

извращенные или тенденциозно подобранные сведения об истории, 

культуре, обычаях, психологическом складе, верованиях, идеях и т. д. 

Примером конфликтного наименования является пивной бар “Барсук”, 

территориально расположенный в г. Мурманске. С одной стороны, 

наименование данного заведения означает: БАРСУК -а; м. Хищный 

пушной зверь сем. куньих, с острой мордой, неуклюжим телом и 

длинной шерстью. // только ед. Мех, шкура этого животного. Шапка из 

барсука. С другой стороны, наименование данного заведения можно 

трактовать как: БАР СУК: бар, который посещают суки. Согласно 

словарю Кузнецова, СУКА: Разг.-сниж. Похотливая легкомысленная 

женщина. // Грубо. О человеке, вызывающем своим поведением гнев, 

неприязнь (обычно о женщине). Сучка -и; ж. Уменьш. Сучий, -ья, -ье. 

Следовательно, пивной бар “Барсук” можно расценивать, как заведение, 

которое посещают с целью познакомиться с легкомысленной женщиной 

для сексуальной связи, а посетители женского пола, в свою очередь, 

являются суками. 

Либо пример ресторана под брендом: «Жиробас», расположенный 

в г. Санкт-Петербурге, Гагаринская ул., 32. Согласно Толковому словарю 

Кузнецова, ЖИРНЫЙ: Толстый, тучный, ожиревший (о людях, 

животных, птицах или частях их тела). Согласно Словарю синонимов 

В.Н. Тришина, ЖИРОБАС: сущ., синонимы: боров, жирный, жиртрест, 

лицо с горизонтальными затруднениями, пузан, толстяк, туша. 
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Следовательно, можно сделать вывод о том, что данное наименование 

ресторана оскорбляет всех его посетителей, обозначая их жиробасами. 

«Не пойду в этот ресторан, я ведь не жиробас». 

3. Утверждения о превосходстве одной компании, фирмы и т. п. 

и утверждений, порочащих других. Пример: бар под брендом: 

«Sамый Правильный бар», расположенный в г. Санкт-Петербурге, 

пер. Бринько, 1-3-5. Данный бренд прямо утверждает о своем превос-

ходстве перед другими, что является нарушением пункта 1 части 2 

статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

Нейминг может приводить к возникновению двусмысленных 

названий, а иногда и прямых оскорблений, к появлению названий, 

которые нарушают этические и эстетические нормы муниципальных 

органов власти и граждан. В связи с этим, повышается количество 

обращений в ФАС, СМИ с требованиями о необходимости проведения 

нейминговой экспертизы. 

Следующая проблема коммерческих урбанонимов в маркетинге 

связана с неуместным использованием в названии предприятия, кафе, 

ресторана и т. д. слов иностранного происхождения, а также иностранных 

слов, написанных кириллицей. 

Важную роль в процессе нейминга играет также соответствие 

этическим и эстетическим нормам русского языка, которое на практике 

не соблюдается.  

Если обобщить вышесказанное, то к конфликтогенным факторам, 

содержащимся в коммерческих урбанонимах, относятся: негативный 

характер семантики названия предприятия, кафе, ресторанов и т. д., 

нарушения эстетических, этических, орфографических, грамматических 

норм русского языка, использование жаргонизмов, использование 

названий, которые оскорбляют ту или иную социальную общность и т. д. 

Сгладить социальные конфликты, вызванные коммерческими 

урбанонимами, содержащие конфликтогенные факторы, призвана 

специальная нейминговая экспертиза. На данный момент, в России 

сфера услуг, связанная с проведением нейминговой экспертизы, очень 

слабо развита. Поэтому граждане, возмущенные теми или иными номи-

нациями предприятий, организаций и т. д., вынуждены обращаться 

в муниципальные органы власти, ФАС, СМИ с просьбой провести 

нейминговую экспертизу коммерческих урбанонимов. 

Также необходимо отметить, что основная задача нейминговой 

экспертизы – не только провести анализ коммерческих урбанонимов, 

содержащих конфликтогенные факторы, но и обнародовать результаты 

данного анализа для того, чтобы показать маркетологам, специалистам 

по продвижению товаров и услуг и т. д., какие правки необходимо 
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вносить в их номинации товаров, предприятий и т. п., чтобы избежать 

социального возмущения. 

В заключении можно сделать вывод о том, что сфера для 

креативного нейминга предприятий, либо иного другого бизнеса, 

в современном мире достаточно обширна, в ней ежедневно появляются 

новые, креативные тенденции. 

В урбанонимиконе отдельно взятых городов России отражается 

своеобразие их городской среды. Для города Мурманска характерно 

использование лингвокреативных средств, ориентированных на высокую 

долю иноязычных слов, что говорит о высокой степени европеизации 

населения, а также ориентированных на употребление многих устой-

чивых словосочетаний, которые в общепризнанном порядке содержат 

конфликтогенные факторы, например, нарушения эстетических и 

этических норм русского языка.  

С целью регулирования процесса нейминга, а также нейтрализации 

конфликтогенных факторов в коммерческих урбанонимах, существует 

специальная нейминговая экспертиза. 

В процессе исследования, была достигнута цель – выявить 

критерии конфликтогенности проблем коммерческих урбанонимов в 

креативной речевой деятельности, а также поиск путей для их нивели-

рования. Данная цель обусловила необходимость решения следующих 

задач:  

1. определить значение коммерческих урбанонимов; 

2. выявить критерии конфликтогенности проблем коммерческих 

урбанонимов в креативной речевой деятельности.  

Данные задачи также были решены в процессе исследования. 
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