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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное развитие промышленных технологий, взаимовлияние 

внешних и внутренних факторов организации предметных форм, повлекли 

кардинальные изменения в принципах формообразования предметно-

пространственных систем. Материально-техническая и функциональная 

составляющие предмета перестают быть определяющими в структурной и 

образной организации его формы. Форма все больше становится 

индифферентной по отношению к технологии и материалу. Иными словами, 

внешний облик предмета перестает напрямую зависеть от своего 

внутреннего технического содержания, как это было в век механики. Это 

можно видеть в образцах такой сложной современной техники как 

автомобиль, компьютер, бытовые приборы и т.д. С другой стороны, развитие 

компьютерных технологий, изменение образа жизни, доступность и 

взаимодействие различных типов культур, порождающих специфику 

способов и принципов формирования предметного окружения, расширение и 

обогащение визуальной культуры, быстрая смена образных стереотипов 

активно влияют на формирование образных характеристик предметно-

пространственной среды, многократно увеличивая разнообразие и 

стилистическую направленность ее формообразования. В целом, 

социокультурные факторы становятся все более определяющими. 

 Это потребовало от системы дизайн-образования применения 

специальных подходов, методов и принципов профессиональной подготовки 

специалистов. 

 Особенностью профессионального обучения дизайнеров является 

формирование и развитие у них способности к организации взаимодействия 

художественно-образного и понятийно-логического форм мышления. Это 

обусловлено спецификой дизайн-деятельности. Поэтому подготовку 

дизайнеров кроме теоретико-методологической, которая задает принципы 

смысл образования предметной формы, необходимой частью является 

приобретение практических навыков и умений перевода заданных 

художественных, технических, социальных и других смыслов в визуально 

воспринимаемую форму. 

 

1. О понятии «архитектоника» 

 

Понятие «архитектоника», «архитектоническое» в литературе по дизайну 

встречается не столь часто, хотя давно вошло в категориальный аппарат 

науки и имеет целую иерархию значений: философских, эстетических, 

искусствоведческих и др. 

 На философском уровне оно использовалось в качестве исходного для 

построения теории познания и организации предметного мира, создаваемого 

человеком, для описания целостности многообразных форм и явлений. Так, 
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например, И.Кант использовал понятие «архитектоника» в качестве 

основного в построении своей философской системы (9, т.3 с.440,680). Г-

В.Ф. Гегель в лекциях по эстетике описывает архитектонический принцип 

через многообразие создаваемых человеком искусственных форм (5, т.3, 

с.92). 

 В искусствознании и литературоведении при помощи термина 

«архитектоника» исследователи характеризуют построение элементов 

формы, структуры, конструкции, а также специфические особенности их 

композиционной организации и общей художественной структуры 

произведения.  

М.С.Каган, Л.Б.Безмоздин определяют такие виды искусства, как 

архитектура, дизайн, прикладное искусство, лежащие в области 

пространственных искусств, как архитектонические, специфика которых 

заключается в том, что они строятся на основе «художественно-

конструктивного (архитектонического) способа формообразования». 

 В современной теории архитектуры архитектоника понимается как 

структурная организация объекта (Б.Т.Бархин), как конструктивная 

выразительность образа (И.В.Жолтовский), как общая художественная 

структура произведения (В.Ф.Маркузон), как упорядоченность 

художественной формы (Е.В.Волкова), как сущностная характеристика 

архитектурного творчества в целом и категория композиции в ряде теорий и 

концепций формообразования [1, 8].   

 Однако значительно чаще в теории и практике пространственных 

(архитектонических) искусств наряду с понятием архитектоника 

используется термин «тектоника», «тектоническое». 

 Истоки появления данных терминов, а также их последующая 

смысловая интерпретация исторически связаны с характером созидательной 

деятельности человека в целом. 

Термин «архитектон» первоначально использовался как термин 

архитектурно-строительной деятельности, позднее им стали называть всех 

мастеров-ремесленников, достигших в своем творчестве вершин овладения 

искусством организации материала: камня, дерева, металла. 

    Термин «архитектоника» представляет собой соединение двух 

греческих слов: «тектоническое» – строение, создание, относящееся к 

строительному искусству и «архи» – сверх, главенство, высшая степень чего-

либо. 

Историческое описание терминов архитектоника и тектоника в 

различных интерпретациях К.Беттихера,   Г.Земпера, Х.Раймона, У.Морриса 

и др. дано И.И.Степановым [28].   

   В исследованиях современных авторов И.Л.Маца, В.И.Тасалов, 

Г.Б.Минервин, В.Ф.Маркузон, Ю.Сомов и др. данные понятия 

характеризуются как наиболее сложные и фундаментальные 

[3,11,12,16,21,28,30,33].   
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 «Результат познания и пластически образного выражения в структуре и 

форме изделий свойств материалов и конструкций, логика их работы, 

прочности, устойчивости, равновесия, распределение усилий и т.д.  -  это и 

есть то, что мы называем тектоникой. Пластическое выражение логики 

работы материала и конструкции в форме изделия». (Г.Б.Минервин). 

 «Тектоника – есть пластически опосредствованная – с целью 

определенного эмоционального воздействия на человека – конструкция» 

(А.К.Буров). 

 Архитектоника промышленных форм также определяется как 

«наглядное выражение закономерностей, присущих конструктивной системе 

изделий, через раскрытие в пластическом решении рабочих функций 

элементов структуры изделий; взаимосвязь и взаиморасположение несущих и 

несомых частей, ритмический строй формы, фактурная характеристика 

материала и пр.»  (24,с.97). 

В приведенных определениях можно видеть неоднозначность понятий 

архитектоника и тектоника. Зачастую одно и тоже содержание вкладывается 

в разные понятия и наоборот, разные смыслы определяются одним и тем же 

термином. 

 Таким образом принципиальным во всех таких определениях является 

попытка осмысления содержания и формы объекта, исходя из способов ее 

внутренней материально-технической организации (конструкции, материала, 

технологии). Вместе с тем в значении тектонической организации систем и 

объектов интуитивно улавливается аспект ее ассоциативного воздействия на 

сознание воспринимающего человека, который способен увидеть в форме 

отражение определенных социальных смыслов. Тем самым форма становится 

образно выразительной, т.е. направленной на восприятие человеком 

определенных качеств объектов, которые уже не продиктованы или не 

обусловлены исключительно техническим содержанием. Примером этого 

могут служить эмоционально-выразительные особенности исторических 

тектонических систем (Готика, Греция, Барокко) и стилевые характеристики 

сложных предметных комплексов. 

  Примеры современного развития промышленного производства, 

гибких технологий, инженерных принципов формирования предметного 

мира (объекты со сложным техническим содержанием, искусственные 

материалы и т.д.) показывают, что применение понимания тектоничности 

объектов, которое опирается на сформулированные еще Г.Земпером 

принципы формообразования, в дизайн-деятельности становятся явно 

недостаточны и мало продуктивны. И традиционное определение тектоники 

как художественно-конструкторского выражения работы конструкции и 

материала не может объяснить художественно-образную выразительность 

объекта, т.е. его способность выражать техническое социокультурное 

содержание.  

     Анализ понятий тектоники и архитектоники даны Чернышевым О.В., где 

эти понятия разведены и дано их четкое определение.  



6 

 

«…Принцип тектонического формообразования… охватывает все три уровня 

организации предметной формы, то в полном соответствии с их спецификой 

следует ясно различать и три принципа тектонической выразительности. А 

именно: тонический, тектонический и архитектонический. 

     ТОНИЧЕСКИЙ принцип выразительности (от греческого tonos-

напряжение, ударение) основывается на законах восприятия и связан с 

выделением и визуальной акцентировкой существенных свойств и признаков 

предмета с целью гармоничной организации его художественно-

композиционной формы. 

    ТЕКТОНИЧЕСКИЙ принцип выразительности основан на законах 

физического строения предмета и связан с выделением и акцентировкой 

доминирующих силовых напряжений с целью гармоничной организации его 

инженерно-технической формы. 

    АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЙ принцип выразительности основывается на 

законах взаимодействия материально-технических и художественно-

образных начал в области предметных искусств и связан с выделением и 

визуальной акцентировкой в материально-художественной форме предмета 

определенных социально-культурных ценностей и смыслов с целью 

гармоничной организации отношений в системе «общество-предметная 

среда» (37, с.273).  

     Таким образом, определение архитектоники как художественно-образной 

организации предметно-пространственных структур с целью выражения 

социокультурных смыслов, позволяет раскрыть сущность, специфику и 

принципы формообразования в дизайн-деятельности. 

Архитектоника как учебная дисциплина ставит своей целью 

практическое овладение принципами художественно-образной организации 

предметно-пространственной среды.  

 Содержанием учебных заданий по архитектонике является 

формирование художественно-образных предметных структур и 

визуализация образного смысла, используя при этом в качестве формально-

композиционных средств выразительности свойства элементов предметного 

содержания объектов – материал, конструкция, функция, форма. 

 

3.  Выразительные возможности конструкции 

 

Использование визуально воспринимаемых свойств, признаков и 

качественных характеристик разнообразных промышленных материалов, 

конструкций и технологий в качестве элементов художественно-образного 

языка является важнейшим принципом композиционно-пластического 

формообразования в дизайне. 

Инженерно-техническая конструкция предмета в этом ряду занимает 

ведущее место, поскольку служит основным способом существования 

материальной организации и функционирования объекта. Конструкция есть 

единство технических элементов, достигнутое через выявление и реализацию 
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их рабочих функций. Строение формы предмета, продиктованное его 

рабочими, техническими функциями и свойствами материала, отражает 

рациональное сочетание ее элементов, целесообразно объединяя их в 

целостный механизм или систему.  

Таким образом, конструкция – это способ реализации заданной 

рабочей функции в материале. Инженер-конструктор находит материал, 

который он оформляет в соответствии с заданной функцией. Все связи, 

отношения, расчленения конструкции определяются им исходя из реальных 

задач реализации функции в определенном материале. Поэтому 

формирование объемов, структур, форм, оболочек в конкретной конструкции 

происходит в прямой зависимости от их    инженерно-технических 

возможностей. 

 Таким образом, отношение функции, материала, технологии, 

конструкции – есть, прежде всего, мера проектного содержания технической 

формы. 

Однако, зависимость формы от конструкции (от материально-

технического содержания) не всегда является абсолютной. Эта зависимость 

может быть опосредована рядом существенных социально-культурных 

факторов. Поэтому, чтобы конструкция получила выразительную форму и 

обрела культурную ценность она должна быть соответствующим образом 

переосмыслена и организована в системе композиционных категорий и 

средств. 

Художественно выразительная форма – это техническая конструкция 

осмысленная в культурно-историческом контексте. 

Проблема соотношения функциональной, конструктивной и 

художественной формы – от их полного отождествления до 

противопоставления – являлось предметом рассмотрения в течении всего 

времени существования дизайн-деятельности и нашло выражение в трех 

последовательно сменивших друг друга идеологиях – технологизм, 

конструктивизм и функционализм.  

Именно в рамках конструктивизма происходило освоение 

эстетическим сознанием одной из важнейших категорий технического 

проектирования – категории конструкции. Конструктивная система как 

форма или способ реализации функционального назначения была выделена в 

качестве основного предмета дизайн-проектирования. Наиболее адекватным 

выражением конструктивного подхода к предметному миру конструктивисты 

считали продукты чисто инженерного конструирования, и прежде всего, 

машины. 

Машина была провозглашена «подлинным феноменом современности» 

(Л.Корбюзье). 

Принципы художественной выразительности конструкции 

разрабатывали многие художники, архитекторы и искусствоведы (Г.Земпер, 

В.Гропиус, Л.Корбюзье, Ван де Велде, Ф.Л.Райт, М.Я.Гинзбург, 

А.Г.Габричевский, Тарабукин А.В., В.К. Кандинский, А.В.Бабичев, Виола ле 
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Дюк, В.А.Фаворский, Я.Чернихов, Араухо, Л.Н.Безмоздин, В.Глазычев, 

А.В.Иконников, В.Ф.Маркузон, Г.Б.Минервин, и др.). 

Конструкция была осознана как один из важнейших факторов 

дизайнерского (художественно-конструкторского) формообразования. 

Конструктивная форма утвердилась как эстетическая ценность, как 

выражение внутреннего содержания (усилия, нагрузки и т.д.) объекта, как 

способ получения его целостной, тектонически выразительной формы. Такая 

точка зрения определила и профессиональное мировоззрение дизайнеров – 

КОНСТРУКЦИЯ как принцип формообразования и как главный способ 

решения конкретных проектных задач. 

Техническая конструкция строится по законам физической 

(механической) целесообразности, она ориентирована на «закон 

необходимости», технические средства инженерного решения подчинены 

строгому расчету и носят абстрактный надличностный характер. В 

инженерном проектировании форма объекта тождественна конструкции, 

форма следует из конструкции, образованной рабочей функцией, материалом 

и технологией. 

Степень инженерно-технической заданности конструктивного решения 

бывает разной в различных сооружениях и предметах. Соответственно 

меняется характер взаимоотношения конструкции (как содержания) и 

формы. 

В одних случаях инженерная конструкция жестко определяет форму 

(самолет, оружие, станки и др.) в других – форма приобретает 

самостоятельность по отношению к конструкции (бытовая электротехника, 

электронное оборудование, аудио-видео системы и др.). Форма не 

тождественна конструкции, если понимать конструкцию как тип или способ 

связи элементов. 

По своей содержательной сути техническая конструкция не 

предназначена для восприятия человеком, тем не менее, совершенство чисто 

инженерных конструкций и сооружений может восприниматься как 

эстетически значимое. Выразительность таких объектов как мосты, 

промышленное оборудование, военная техника, и др., является побочным 

продуктом инженерной деятельности. Это еще раз говорит о том, что человек 

видит в предметах не конструкцию (т.е. технологический способ реализации 

рабочей функции объекта), а композицию – как образную организацию 

формы. И отношение образной формы и конструкции обусловлено 

зрительной, а не технической необходимостью. Целью дизайн-деятельности 

и архитектуры, занимающихся созданием предметно-пространственной 

среды, является воздействие на восприятие человека конструктивных форм, 

т.е. образ. Тем более, что современные технические объекты допускают 

любой внешний вид, который не зависит напрямую от конструктивных 

связей и элементы конструкции могут быть без ущерба для конструктивной 

целостности изменены. 



9 

 

Таким образом, формообразующим принципом в дизайне является не 

конструктивное построение объекта само по себе, а смысл (образ), т.е. 

конструкция должна выполнять функцию передачи смысла (образа).  Это 

значит, что структура объекта в дизайне строится не на реальных 

конструктивно-функциональных связях, а на художественно-

композиционных принципах выразительности, подчиняясь законам 

психологии художественно-образного восприятия предметных форм. 

Конструкция, являясь неотъемлемой частью предметного содержания, 

может и должна рассматриваться как одно из средств создания 

выразительной художественно-образной формы.  

Архитектонические возможности конструкций, использование этих 

возможностей в качестве выразительных средств в формообразовании 

рассматриваются в разных аспектах в большой теме «Выразительность 

конструкции». 

 

4.   Методические рекомендации к заданиям 

 

4.1. Конструктивная выразительность живых систем 
 

В теме «Выразительность конструкций» задание «Конструктивная 

выразительность живых (бионических) систем» является началом изучения 

выразительных возможностей конструкции. 

Изучение конструктивности бионических объектов поможет студентам 

рассматривать конструкцию не только как принадлежность к техническим 

объектам, а также как свойство, визуально выраженную характеристику, как 

средство выразительности. 

Содержание данного задания не входит в смысловом поле понятия 

архитектурной или инженерной «бионики», целью которой является 

изучение физических, морфологических и др. свойств биосистем для 

решения инженерных задач и дальнейшего их использования в технике и 

архитектуре. Хотя студенты при выполнении задания безусловно будут 

обращаться к материалам о принципах жизнедеятельности и организации 

биологических форм, наработанных этими науками.  

В этой теме бионические (живые) объекты рассматриваются как аналог 

или пример функциональной целесообразности, что позволяет увидеть связь 

бионических функций и конструкции, степень выраженности 

конструктивных связей элементов биологической структуры и их роль в 

организации целостности и гармоничности форм, что может служить 

источником пластических и образных идей. 

Задание состоит из двух частей. 

На первом этапе выбирается объект среди насекомых или 

ракообразных. Ограничение в выборе только из этих видов животного мира 

обусловлено тем, что они имеют развитую пространственную структуру и 

наиболее доступные для наблюдения структурные элементы и формы. 
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Проводится детальный анализ строения насекомого с точки зрения 

конструктивной логики живой структуры, биомеханических и тектонических 

закономерностей организации динамичных и статичных элементов в его 

структуре. 

Однако способы передвижения живых существ иногда невозможно 

увидеть, они не выражены внешне, например: присоски, вакуумные 

устройства на лапках мух или принцип гидравлической системы при 

движении – пауки при передвижении мгновенно повышают или понижают 

давление в лапках. Поэтому работа с литературой, атласами, альбомами, 

коллекциями насекомых даст возможность собрать и изучить необходимую 

информацию о выбранном объекте (насекомом). Тем не менее знание 

биологических характеристик само по себе еще не решает задачу т.к. целью 

является не повторение в материале более или менее точной копии объекта, 

не внешнее подражание живому объекту, а образное выражение в форме 

объемно-пространственной структуры сущностных конструктивных и 

пластических характеристик, и свойств исходной модели. 

Второй этап предполагает формирование объемно-пространственной 

структуры. Это совершенно самостоятельная формально-композиционная 

конструкция, которая только по общей структуре аналогична форме 

выбранного насекомого и опирается на визуальные закономерности 

пространственных связей элементов формы. 

На основе изученного материала идет поиск способов решения 

отдельных, разных по характеру, особенностям строения и функциональному 

назначению элементов - строение глаз, прозрачность крыла, жесткости 

панциря, характер функциональных связей, сочленений и соотношений 

объемов, пространственное расположение элементов и т.д. и определение 

пластического мотива, который послужил бы системообразующим 

принципом организации целостного пластического образа объекта.  

 Принцип стилизации будет основным композиционным средством 

объединение таких разномасштабных и разнохарактерных элементов в 

целостную систему, приведение их к визуальной упорядоченности, 

гармоничности форм, образной целостности, конструктивной 

выразительности. Это потребует значительных трансформаций как в общей 

структуре, так и в элементах: изменение пропорций, визуальной степени 

сложности и насыщенности элементов, акцентировки отдельных форм, 

пластики элементов и т.д.  

В результате, сформированная объемно-пространственная структура 

будет является образно-композиционной интерпретацией исходного 

насекомого, выбранного студентом для работы над заданием. 

У студентов в процессе выполнения данного задания формируются 

навыки практического творческого применения композиционных принципов 

в формировании художественно-образных выразительных систем. 

 

4.2.  Информативность способа действия технических структур 
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Эта группа упражнений направлена на выражение принципов способа 

действия объекта или движения элементов конструкции относительно друг 

друга, т.е. типа динамических связей. 

 Необходимо придумать объемно-пространственную, пластическую 

структуру, которая не являясь реальным функционально-техническим 

(конструкторским)объектом, обеспечивающим характер движения, 

представляет собой формально-композиционное сочетание элементов, 

наглядно выражающее способ действия с объектом. 

Во втором случае задается условная схема движения элементов – 

смещение элементов по кривой, завинчивание, вращение, защелкивание, 

выдвижением одного или нескольких элементов из другого и т.д. 

 

4.3.   Выразительность отношения «объект – среда» 

 

В заданиях, связанных с выразительностью принципов организации 

процессуальных систем особое внимание уделяется созданию объектов, 

образные характеристики которых являются адекватными характеру 

процесса.  Основным формообразующим фактором здесь могут становиться 

условия функционирования объекта (могут быть заданы фантастические 

условия), образ действия, характер перемещения и др.  

Очень интересные результаты дает задание, в котором определяется 

только функция и внешняя среда функционирования. Основная задача этого 

упражнения - выявить художественно-выразительные средства и приемы, 

которые наилучшим образом отражают влияние факторов среды обитания на 

формирование объекта, на образную и функциональную организацию 

технической системы. В выразительности объемно-пространственной 

структуры объекта активную роль должен играть функциональный аспект 

его формообразования, который дает представление о характере процесса 

передвижения. 

Например: придумать машину (механизм), которая передвигается по 

определенной поверхности: по острым коническим выступам, покрывающим 

поверхность; между гладких цилиндрических столбов, не касаясь 

поверхности, на которой они расположены; по зыбучим пескам, болоту; по 

ступенчатой структуре; по травянистой поверхности, не сминая ее, в 

пространственной структуре и т.д. Механизм имеет только одну функцию – 

передвижение в четырех направлениях, любые инструментальные функции 

исключаются.  

Цель такого задания заключается не в решение проектных или 

конструктивных задач в создания машины, функционирующей в конкретной 

среде и не в том, чтобы спроектировать механизм и технически ее 

разработать, но в выражении характера влияния физического пространства 

на формообразование объемно-пространственной структуры объекта, в 

определении средств художественной выразительности, которые должны 

зрительно выявить связь среды и объекта. Таким образом, предметная форма 
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предстает как отпечаток процесса передвижения в среде. Пространственные 

характеристики среды «переводятся» в художественно - образную модель.  

Соответственно строить предметную форму необходимо на основе анализа 

процесса передвижения, поскольку правильное решение функционального 

движения имеет здесь определяющее значение, так как сам характер 

движения обусловлен придуманной студентом средой. Процесс задается как 

передвижение в 4-х направлениях – вперед, назад, направо, налево.  

 Действие разворачивается в очень конкретно и точно описанной 

физической среде. Необходимо, учитывая законы строения физического 

мира, предложить модель среды, достаточно активную и выразительную. 

Нецелесообразно использовать водную или воздушную среду, т.к. способы 

перемещение аппаратов в этих условиях визуально не выражены и 

накладывают жесткие требования к исполнительным механизмам, 

обеспечивающим движение (обтекаемость, герметичные оболочки и т.д.), а 

также сама среда не имеет выразительности в способах перемещения в ней. 

Каждый механизм – это способ существования, функционирования его 

в определенной среде и этот способ определяет создаваемую форму. 

Предлагаемый механизм или машина должна содержать основные 

структурные элементы – движитель, исполнительный механизм, система 

управления.  

Студентами выбирается конструктивная схема, придумывается или 

принимается способ передвижения – колесный или гусеничный ход, 

присоски, воздушная подушка, гидравлический или пневматический привод 

к трансформирующимся элементам и т.д. Следует учитывать, что 

динамическая структура объекта стремиться к такому расположению в 

пространстве, которое наиболее благоприятствует раскрытию 

функциональной необходимости. Каждый элемент технической структуры 

имеет собственное функциональное значение, однако характер каждого 

анализируется как часть целого и проработка деталей и узлов конструкций, 

подчиняется единому замыслу-образу, что приводит к общности и единству 

формальных средств образного выражения. Это не значит, что каждый 

элемент структуры (технический или конструктивный) должен быть 

обязательно “образным”, однако их место в структуре и качество должно 

гарантировать создание художественной целостности.  

Еще одно требование, которое ставится в каждом задании курса – это 

масштабность объекта. При выполнении данного задания условным модулем 

должен служить человек, что придает объекту реальные размеры. 

Представление о масштабном соотношении человека и объекта дает 

обязательное включение рабочего места в структуру объекта. Деталировка и 

проработка этой зоны может быть минимальной.  

Материалами для выполнения макетов служат белая бумага, картон, 

клей проволока. Выразительные возможности бумаги используются как 

образные выразительные средства пластического моделирования. 
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Объемно-пространственные структуры, которые создаются 

студентами, строятся не на реальных конструктивно-функциональных 

связях, а на художественно-композиционных принципах обобщения, 

формализации и выразительности.  

Студенты приобретают опыт объемно-пластического 

формообразования, умение наглядно и убедительно выразить конструктивно-

техническую целесообразность и визуальную целостность строения 

предметной формы, а также творчески работать с выразительными 

свойствами в рамках определенных ограничений. 

 

4.4.   Выразительность потребительской функции 

 

Вышеназванные группы заданий строятся на выражении разных 

содержательных сторон конструкции: как отражение технических 

характеристик самой конструкции и как ее внутреннего смысла. Однако 

наиболее сложным и важным с методической точки зрения является переход 

к осознанию и применению чисто архитектонических принципов 

формообразования, т.е. выражение не технических смыслов в технической 

структуре. Функциональность является той характеристикой, которая 

обусловливает потребительскую значимость предмета или процесса в 

обеспечении жизнедеятельности человека. Функциональность 

рассматривается не как правильно решенная рабочая функция или 

конструктивная проблема, а как встраиваемость предмета в 

социокультурную среду. 

Функция в формообразовании предметной структуры объекта является 

наряду с материалом, технологией, конструкцией одним из главных 

факторов. Форма объекта создается в ответ функциональные, 

потребительские требования и должна отразить их – потребительскую 

функцию - в своей структуре, и согласно теории информационной эстетики 

понятие функции приобретает эстетический смысл благодаря выразительной, 

т.е. психологически активной форме, в которую она переводиться. 

Возможность наделения формы существенными для человека значениями 

путем эстетически организованной формы предметов, подтверждается рядом 

современных психологических исследований. 

Эстетическая выразительность выводится из технической конструкции 

путем превращения находящейся в ней самой потенциал возможностей в 

эстетически действующее качество, выходя за пределы того, что заключено в 

объекте. Форма, возникающая в результате выраженности способов 

реализации функционального содержания, не позволяет встраивать подобные 

объекты в социокультурную ситуацию и требует специальной организации 

формы. Архитектонический принцип формообразования как раз и является 

тем средством, которое позволяет выражать в форме объектов и в 

организационной структуре процессов социальные и культурные смыслы. 
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Архитектоника предметного мира в этом отношении является 

своеобразным предметно-пространственным оформлением человеческой 

деятельности, и определенным образом выражает социальные отношения. 

При общении с предметом его внутреннее содержание, весь комплекс 

функционального содержания, не всегда требует вынесения его в план 

внешнего созерцания и осознания. Несущая смысловое значение предметная 

форма выполняет коммуникативную функцию в процессе жизнедеятельности 

человека и тем самым имеет знаковый характер. Выражение в объектной 

структуре заданных смыслов, нехарактерных для нее как технической 

конструкции, обусловлено спецификой организации знаковых систем. В 

предмет вкладывается как утилитарная информация, непосредственно 

связанная с использованием, но и социально ориентирующая, в которой 

фиксируются принятые формы поведения и закрепляются визуальные 

образные стереотипы.  

Таким образом, форма предмета определяется не степенью 

соответствия внешнего вида конструкции и утилитарной функции, а 

социокультурным содержанием. Выраженным всегда оказывается такая 

комплексная характеристика предмета как образ человека (образ 

потребителя), т.е. личностная или профессиональная характеристика 

человека, определяемая как система формальных свойств.  

Формирование данной системы свойств, «образа потребителя», 

является содержанием курса «дизайн-проектирования» и формулируется в 

соответствии с общей методикой проектирования.    

Содержанием же задания по архитектонике служит определение 

художественно-образных пластических и пространственных средств 

выражения в структуре объекта заданных образом свойств, т.е. образ 

человека служит формообразующим принципом в организации предметной 

формы.  

Практические задания в данной теме носят комплексный характер и 

ставится задача использования всей совокупности художественных средств 

для выявления выразительности технической структуры с целью выражения 

«образ потребителя» или отдельного свойства. 

Поскольку в курсе архитектоники проектные задачи не решаются, то 

для работы выбирается существующий объект и свойства, которым он 

наделяется носят условный характер.  

Техническому объекту задается свойство, которое не является его 

внутренней, обеспечивающей функционирование, технико-

эксплуатационной характеристикой. Например: мотоцикл, велосипед, 

газонокосилка и др. могут быть стремительными, мобильными, мощными, 

изящными, агрессивными, неповоротливыми, декоративными и др. 

Необходимо придумать и выполнить в форме объемно-пространственной 

модели объект (пластический образ), выражающий заданное свойство.  

Проводить это задание целесообразно, выдавая один технический 

объект и два, противоположные по характеру, образные свойства. Работа 
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студентов одновременно над двумя структурами, дает возможность 

наблюдать как меняется сложность, насыщенность и значимость отдельных 

элементов структуры объектов в зависимости от привнесенного свойства. 

При исполнении объемно-пространственной модели сохраняется только 

структура принятого объекта. Важным требованием здесь является 

сохранение масштабности объекта. Макет «взрослого» мотоцикла или 

велосипеда не должен выглядеть как игрушка в натуральную величину или 

как макет детского велосипеда, т.е. необходимо остаться в том техническом 

классе объекта, который принят в качестве прототипа. В этом задании также 

существует ограничения в применении материалов (только белая бумага), 

что не позволяет студентам имитировать конкретную форму реального 

объекта-прототипа, а требует пластического решения свойств и 

характеристик.  

Через общую композиционную структуру, конфигурацию элементов, 

их сложность, пластическую взаимосвязь объемов создается форма 

воздействия на восприятие человека, способная вызвать в сознании 

определенные ассоциативные представления и эмоции. Здесь используется 

механизм выработанной исторически реакции человека на форму, 

конфигурацию, пластику и т.д. Объект, оставаясь как техническая структура 

неизменным, должен выглядеть как стремительный, мобильный мощный, 

изящный, агрессивный, неповоротливый, декоративный.  

Привнесенное свойство становится принципом формообразования и 

структурной организации новой модели. Требования предельной 

выразительности влечет за собой гиперболизацию отдельных элементов, 

отказ от второстепенных, гармонизацию внутренних и внешних структур 

объекта, достижение органического единства образа и пластической формы. 
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