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Композиционное моделирование в подготовке 
архитекторов
В статье была предпринята попытка рассказать о роли дисциплины 
«Композиционное моделирование» в профессиональной  подготовке архитекторов, 
о том, что на  начальной  стадии обучения эта  дисциплина  формирует вкусовые 
и профессиональные качества  будущего специалиста. 

Ключевые слова: пропедевтический тренинг, архитектурная композиция, 
профессиональные компетенции архитектора.
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Compositional modeling in the training of architects
In article  an attempt to  tell about a discipline  role "Composite  modeling" in 
vocational training of architects, that at an initial stage of training this discipline 
forms flavoring and professional qualities of future  expert was made. 

Keywords: propaedeutic training, architectural composition, professional competences 
of the  architect.

Н а протяжении всего процесса обу-
чения архитекторы в высшей шко-
ле изучают предмет «Архитектурное 

проектирование». Эта дисциплина является ос-
новополагающей в профессиональной подго-
товке по направлению 270100 «Архитектура». 
Для того, чтобы подготовить студентов средних 
и старших курсов к учебному архитектурному 
проектированию, кафедра «Основ архитектур-
ного проектирования» на младших курсах (1 – 
2) внедряет в процесс обучения разнообразные 
методы и формы пропедевтического тренинга 
как инструмента активизации творческой и мо-
торной деятельности. Как редкий вариант ино-
гда встречаются студенты начальных курсов, у 
которых развито природное чувство компози-
ции. В большинстве же случаев композиционное 
мышление архитекторов нужно формировать и 
развивать, а композиционное моделирование 
необходимо осваивать всем студентам, обучаю-
щимся на начальных курсах. 

Изучая дисциплину «Композиционное мо-
делирование», студенты-архитекторы осваива-
ют теорию и получают практические навыки по 
основным разделам методики архитектурного 
проектирования. В ходе освоения композицион-
ного моделирования к ним приходит понимание 
роли и ответственности специалиста по созда-

нию компонентов искусственной среды для со-
временного социума, развивается культура лич-
ности. Эта дисциплина соответствует исходному 
уровню знаний в профессии архитектор. Ис-
ходный уровень включает изучение понятий и 
средств композиции и отвечает за гармонизиру-
ющий, художественно-изобразительный аспект 
пока еще абстрактного изучения формы.

Согласно ФГОС ВПО 3 поколения по на-
правлению 270100 «Архитектура» дисципли-
на «Композиционное моделирование» должна 
формировать профессиональные компетенции 
ПК-1-11, ПК-14, ПК-16-18:

- способность (на самом общем уровне) 
разрабатывать многофункциональное архи-
тектурное пространство и маломасштабную 
архитектурную структуру согласно функци-
ональным, эстетическим и конструктивным 
требованиям;

- способность использовать воображение, 
мыслить творчески, инициировать новатор-
ские решения в проектном процессе (владеть 
творческим профессиональным мышлением);

- демонстрировать пространственное во-
ображение, развитый художественный вкус, 
владение методами художественно-компози-
ционного моделирования и гармонизации ар-
хитектурной формы и среды. 
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Безусловно, из всех компетенций, которые 
должны быть сформированы согласно ФГОС 
ВПО 3 поколения у выпускника-архитектора, 
нами сделан акцент на те, которые формирует 
вышеназванная дисциплина.

Надо отметить, что эта дисциплина препо-
дается на 1 и 2 курсах и призвана формировать:

- на 1 курсе – профессиональный графи-
ческий язык, приемы композиционно-худо-
жественного моделирования, теоретические и 
практические знания основ архитектурного про-
ектирования;

- на 2 курсе – навыки сочинения архитек-
турной композиции на заданную тему, генери-
рования идей, анализа полученных результатов, 
использования средств последовательного раз-
вития наиболее выразительной идеи для ее раз-
работки в курсовом архитектурном проекте. 

Дисциплина «Композиционное моделирова-
ние» ставит перед собой следующие педагоги-
ческие задачи:

- Формирование навыков и приемов архи-
тектурной графики и способов выполнения 
графических изображений архитектурных объ-
ектов, обеспечивающих основу профессиональ-
ного языка, необходимого для освоения про-
ектной архитектурной деятельности; 

- Формирование навыков выявления архи-
тектурной формы (среды) с помощью линейной 
графики;

- Формирование навыков выявления архи-
тектурной формы и ее пластических характе-
ристик средствами тональной графики;

- Формирование навыков выявления архи-
тектурной формы (среды) с помощью перспек-
тивных изображений и светотеневой модели-
ровки;

- Формирование навыков художественно-
композиционного моделирования архитектур-
ной формы (пространства);

- Развитие основ художественного вкуса;
- Формирование установки на бережное от-

ношение к архитектурному наследию;
- Формирование установки на творческое 

развитие и самоопределение.
К началу освоения дисциплины студенты 

должны обладать определенными компетенци-
ями: 

- знать основные этапы развития архитектур-
ной цивилизации;

- знать основы творческой деятельности; 
- уметь использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности; 

- понимать сущность и владеть общими пред-
ставлениями о стилях коммуникации; 

- уметь разрабатывать многофункциональ-
ное малое архитектурное пространство и мало-
масштабную архитектурную структуру согласно 
функциональным, эстетическим и конструктив-
ным требованиям.

К моменту завершения обучения компози-
ционному моделированию должны освоить ос-
новные виды (объемная, пространственная, 
глубинно-пространственная, объемно-про-
странственная, фронтальная) и средства (про-
порции, ритм, контраст, нюанс, симметрия, 
асимметрия, соподчиненность по массе) архи-
тектурной композиции.

Дисциплина основывается на серии графиче-
ских работ и объемно-пространственном моде-
лировании, выполнение которых позволяет реа-
лизовать методические задачи начального этапа 
обучения основам профессиональной проектной 
деятельности, ориентированной на развитие 
пространственного мышления, воображения, 
композиционных способностей учащихся, худо-
жественного вкуса, общих творческих способ-
ностей. 

Она ставит основную цель – сформировать у 
будущих архитекторов профессиональные гра-
фические и макетные навыки, построенные по 
принципу «переход от простого к сложному», 
складывающиеся из отдельных циклов, каждый 
из которых призван формировать отдельный 
навык. Методология формирования содержания 
дисциплины основана на использовании следу-
ющих принципов:

- поэтапного наращивания сложности учеб-
ных задач,

- стадийности восприятия, 
- последовательного перехода,
- целостности 
Структура содержания дисциплины основана 

на изучении 6 тем на первом курсе и 4 тем на 
втором курсе. 

На первом курсе изучаются:
ТЕМА 1

Фронтальная композиция.
В целях освоения приемов выявления регу-

лярной поверхности (симметрия) и неоднород-
ной структуры (асимметрия) студентами вы-
полняются упражнения на «линию», «пятно», 
«фигуру» в карандаше и туши.

ТЕМА 2
Глубинно-пространственная композиция. 
Выполняются тематические композиции 

«Угол», «Галерея», «Кубическая единица про-
странства».

ТЕМА 3
Объемная композиция.
Моделирование объема в графической и ма-

кетной форме, приемы членения. Выявление 
массы, тяжести-легкости, нюанса-контраста, 
ритма и метра, динамики-статики. 

Графические тренинги на рисование архи-
тектурных форм, антуража, людей, машин и 
др.

Курсовая работа «Домик Незнайки».
ТЕМА 4

Тематическая композиция «Граница».
Пространственная композиция.
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ТЕМА 5
Тематическая композиция «Портал». Графи-

ка. Фронтальная композиция.
ТЕМА 6

Пространственная композиция на тему «Дет-
ская площадка» (с антуражем). Графика.

По каждой теме выполняется макет.
На 2 курсе изучаются:

ТЕМА 1
Пространственная композиция.
 Открытое пространство (площадка для от-

дыха с навесом).
ТЕМА 2

Объемная композиция.
Внутреннее пространство – контрастное со-

четание большого и малого пространств (выста-
вочный павильон).

ТЕМА 3
Объемная композиция
Модуль как принцип пространственной орга-

низации (жилой дом)
ТЕМА 4

Тематическая композиция «Храм».
По каждой теме выполняется макет.
Макет, выполненный на этой стадии обуче-

ния архитектурному мастерству, является ре-
зультатом их первого творческого акта, первой 
тренировкой по употреблению художественного 
языка архитектурной формы. Макет представ-
ляет целостное объемное впечатление о про-
ектируемом объекте, и, наглядно подтверждая 
знания и умения учащегося, позволяет педа-
гогам оценить студента как развивающуюся и 
стремящуюся к самовыражению личность.

Форма освоения дисциплины – практические 
аудиторные занятия и самостоятельная работа 
студента. Форма дидактической деятельности 
в системе «преподаватель-студент» в основном 
носит индивидуальный характер. 

При реализации дисциплины используются 
различные дидактические и образовательные 
технологии: аудиторные и практические заня-
тия, клаузурное проектирование, индивидуаль-
ные консультации, пропедевтические тренинги, 
дискуссионное обсуждение выставочных работ, 
оценка промежуточных видов аудиторных и са-
мостоятельных работ, максимально-дифферен-
цированная оценка курсовых работ по компози-
ционному моделированию и т.д.

Роль композиционного моделирования 
огромна. Ведь от того, как заложены знания, 
сформированы умения и навыки, напрямую за-
висит секрет профессионального мастерства 
архитекторов. Некоторые могут возразить, что 
нет необходимости осваивать ручную графику 
и макетирование в век компьютерных техноло-
гий. Однако, компьютер – всего лишь инстру-
мент, который архитекторы будут использовать 
позже, освоив технику владения карандашом, 
кистью, ручкой и т.п. Научившись композици-
онному моделированию, архитекторы смогут 
уверенно и легко выполнять эскизы своих самых 
смелых архитектурных замыслов, и, гармонич-
но выстраивая отношения, пропорции, выявляя 
особенности объекта, вписывая его в среду, 
легко переходить от эскизов непосредственно к 
созданию проектов, пока учебных, а в будущем 
– профессиональных.
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