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Аннотация. Статья раскрывает особенности студенческого предпроектного
анализа, опирающегося на знакомство с творчеством лидеров современной
проектной культуры. Тема способов обучения студентов в творческих вузах долгое
время остается актуальной в образовательной среде: несмотря на уже существующее
изобилие методик, сегодня генерируются новые мысли, практикуются
нестандартные форматы. Это разнообразие легло в основу описанного в статье
метода аналитического проектирования, развивающего принципы различных
методик школы дизайна. Последовательное изучение пластических искусств через
жизненный и профессиональный опыт представителей дизайна позволяет студентам
накапливать и структурировать собственные знания, следуя примеру именитых
личностей: художников, скульпторов, дизайнеров, архитекторов, производственных
компаний, режиссѐров, теоретиков и философов. Главный научный результат:
авторами доказано, что подобная система обучения направлена на выявление новых
архитектурно-дизайнерских приѐмов, становление персонального взгляда на
проектирование в целом и формирование студента как грамотного специалиста.
Ключевые слова: предпроектный анализ; мастер; образовательная среда; учитель;
художник; дизайнер; архитектор.
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Abstract. The article is devoted to features of students’ project analysis based on
meeting with masters’ art practice. The topic of teaching students in universities of design
and architecture has long been relevant in the educational environment: despite the
existing abundance of methods, new thoughts are being generated today, non-standard
formats are being practiced. This diversity formed the basis for the method of analytical
design described in the article, which develops the principles of various design school
techniques. A coherent plastic arts studying lets students accumulate and structure their
knowledge via facts about life and professional experience of artists, sculptors, designers,
architects, companies, producers, theorists and philosophers. This education system aims
to revealing new architectural and design methods, formation own opinion about art
generally and becoming a student as a competent specialist.
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Введение
Ещѐ в детстве родители объясняют детям разницу между героями и
негодяями, добром и злом. Не умаляя определяющей роли рассказчика в
становлении молодого человека, нельзя не заметить в настоящее время
стремления юного поколения следовать сиюминутным ориентирам и
некомпетентным персонам, особенно через социальные сети. Быстрая смена
модных течений и калейдоскоп фотособытий не даѐт возможности
завтрашнему студенту фундаментально сформировать свою человеческую
позицию. Изменить ситуацию и дать будущему специалисту творческие
ориентиры в области искусства, дизайна, архитектуры призвана дисциплина
«Пластическое моделирование», где соединяется глубокий анализ
исследуемого мастера с попыткой работать «в его духе» истово и
ответственно, создавая творческие произведения от живописного пейзажа до
реального стеллажа или стула. В идеале, четырехлетняя эстафета личностей
из разных сфер проектной культуры в сознании студента формирует
жизненные принципы, с которыми он после обучения в институте войдѐт в
профессию и станет проектировщиком среды.
Цель исследования. Статья призвана описать методы проектной
деятельности знаменитых личностей для формирования у студентов ясной
принципиальной позиции, способных реагировать на быстро меняющиеся
ситуации, но обладающих зафиксированными вечными ценностями, как в
профессии, так и в жизни.

Методы исследования
При работе над статьей авторы использовали следующие методы:
1) сравнение, позволившее сопоставить жизненный и профессиональный
опыт мастеров и учеников;
2) материальное моделирование – изложение изученного материала
через практический подход: макетирование, художественные техники,
создание экспериментальных моделей и предметов мебели;
3) синтез полученных знаний как формирование идеологической и
эмпирической ценности описываемой методики обучения студентадизайнера.
Результаты исследования и их обсуждение
«В жизни ежедневно и ежечасно, сами того не замечая, мы ставим и
решаем различные проектные задачи. Проектирование, таким образом,
становится естественной чертой нашего сознания, распространяясь почти на
все сферы человеческого существования» [4, с. 157]. Но, несмотря на
безыскусственность будничных проектных действий, каждое из них
осуществляется только после оценки ситуации и возможных исходов
события. В теории дизайна такой процесс называется предпроектным
анализом. Целью такого приѐма является преобразование условия
поставленной перед профессионалом задачи в принципы ее решения.
Выводы
На сегодняшний день известно два типа проектного исследования:
«безаналоговый» принцип и принцип проектирования «по прототипам»
Первый нацелен на создание объектов принципиально новых, где
синтезируются не встречавшиеся ранее технические, пространственные и
образные параметры; другой предполагает внесение новых качеств в облик
или техническое решение уже существующих объектов или систем….
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