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RELEVANCE OF ART CRITICISM AND ARCHITECTURAL 

EDUCATION AT THE PRESENT STAGE OF TRAINING OF THE 

EXPERT 
 

Аннотация: Искусствоведение, наряду с многими другими научными 

дисциплинами, выработавшими методологические основы в первой пол. ХХ в., 

столкнулось в настоящее время с рядом проблем исследовательского и педагогического 

свойства. Современное искусствоведческое образование предлагает инновационные 

стратегии как в отношении формирования и реализации новых образовательных 

стандартов, так и создает систему оценки результата. 
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Abstract: Art criticism, along with many other scientific disciplines developed 

methodological bases in the early ХХ century, faced a number of research and pedagogical 

problems now. Modern art criticism education offers innovative strategy as concerning 

formation and implementation of new educational standards, and creates the system of result 

rating. 
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Искусствоведению отведено исключительно важное место в системе 

современного гуманитарного образования. Обращаясь к практике обучения, в 

настоящий момент наблюдается как расширение методологии, так и 

освоение новых принципов анализа памятников, основанное на 

определенном фактическом материале, что позволяет актуализировать 

полученные знания, используя в искусствоведческой деятельности широкий 
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спектр проявлений художественной практики. Формирование учебных 

планов на основе междисциплинарного подхода, разработка методов 

интерактивного обучения и введение практических занятий, способствуют 

активизации процесса обучения студента, в первую очередь, при разработке 

курсовых проектов и в рамках выполнения творческих заданий. 

Искусствоведение, наряду со многими другими научными 

дисциплинами, сформировавшимися в конце XIX в. и выработавшими 

методологические основы в первой половине ХХ в., столкнулось в настоящее 

время с рядом проблем исследовательского и педагогического свойства. 

Современное искусствоведческое образование предлагает инновационные 

стратегии как в отношении формирования и реализации новых 

образовательных стандартов, так и создает систему оценки результата, 

соотношения теории и практики, частного и общего при решении 

поставленных задач. Интеграционный характер искусствоведческого знания 

на современном этапе, носит характер синтеза, включающего различные 

подходы к анализу явлений и формирующего, таким образом, новые 

возможности разработки методик по преподаванию ряда дисциплин. 

В традиционном искусствоведческом образовании именно описание и 

анализ являлись основополагающими методами обучения. Такие 

образовательные методики предполагали при работе с объектом анализа 

применять осознанный принцип отбора материала, а восприятие, анализ и 

описание считать последовательными этапами на пути по исследованию и 

интерпретации объекта. 

В последние годы активно обсуждается проблематика практической 

составляющей современного гуманитарного образования [1; 2]. Она 

рассматривается на конференциях и в публикациях, а также в рамках 

изменения требований к приобретению определенных компетенций и 

результатам освоения курсов по ФГОС 3+. Особенности 

искусствоведческого образования при трехступенчатой системе обучения 

состоят, в первую очередь, понимании дифференциации требований к 
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выпускникам каждого из уровней обучения, а именно выпускник 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Профессиональная сфера для 

деятельности искусствоведа на современном этапе значительно расширилась, 

но изменились и требования по отношению к профессиональным навыкам и 

к умению быстро обучаться и приобретать требуемые знания [5]. 

Искусствоведческое образование может являться не только 

конкретным направлением обучения, но и своеобразным критерием 

образования, включающим и общие знания, позволяющие ориентироваться в 

культурном наследии прошедших веков и настоящего времени, и 

предполагающим принятие компетентных решений, обеспечивающих 

понимание направления развития общества, владение актуальной 

информацией. 

Архитектурное образование обладает своей определенной спецификой. 

«Основная задача архитектора – преобразование полезного в изящное», – 

мнение, высказанное известным петербургским зодчим А. Ф. Красовским 

еще в конце XIX в. Задача эта, на мой взгляд, по-прежнему стоит перед 

архитекторами настоящего и будет стоять перед архитекторами будущего. На 

протяжении столетий архитектура является выражением строительного 

мастерства, доведенного до уровня искусства. Архитектура есть именно 

искусство благодаря своей способности воздействовать на разум и чувства. 

Готические соборы средневековья, наполненные божественным светом, 

льющимся сквозь витражи, дворцы эпохи Ренессанса с бесчисленным 

множеством картин и скульптур, доходные дома эпохи эклектики и модерна, 

поражающие разнообразием декоративных мотивов на фасадах – все они 

производят неизгладимое впечатление на зрителя. 

Исследования, проведенные в последние десятилетия, показали, что та 

архитектурная среда, в которой человек живет, оказывает на него 

существенное влияние. Причем в случае с типовой застройкой 1960-х – 1980-

х гг. – это влияние негативное [3; 4]. 
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В настоящее время в эпоху постмодернизма, хайтека, 

деконструктивизма, наблюдается такое явление, как неоретроспективизм. 

Выражается оно в возрождении стилевой архитектуры и возвращении к 

традиционным архитектурным формам. Факт этот является подтверждением 

того, что не стоит слепо отбрасывать вековые традиции и эстетические 

основы, по которым формировался архитектурный облик зданий в 

предшествующее время. Один из таких принципов – гармония пропорций. В 

разные периоды истории применялись различные системы 

пропорционирования. В связи с этим представляется необходимым введение 

такой дисциплины, как математические основы композиции. Гармония 

пропорций приобретает особое значение при применении лаконичных 

архитектурных форм. 

В связи со всем вышесказанным важное место занимает дисциплина 

«История архитектуры и градостроительства», в особенности в условиях 

нашего исторического города. 

Традиционная архитектура зачастую бывает наполнена 

аллегорическими образами, знаками и символами, в частности 

средневековые соборы представляли собой настоящую Библию в камне. Все 

это сказано потому, что архитектура никогда не бывает чисто утилитарной. 

Возвышенная эстетизация всего предметно-пространственного окружения 

занимает в архитектуре важнейшее место, особенно это было характерно для 

периода модерна. Это и есть одно из основных отличий архитектуры от 

строительства. 

В процессе обучения важно особое внимание уделять формированию 

творческого кредо каждого из тех, кто получает профессию архитектора. 

Архитектор должен обладать безупречным художественным вкусом и 

четко различать достоинства планировочных и фасадных решений. 

Каждый архитектор, работающий в Петербурге, должен бережно 

относиться к тому историко-архитектурному наследию, которым славится 

наш город. В центре Петербурга порядка 18000 исторических зданий, но 
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лишь 4000 из них признаны памятниками архитектуры. Многие здания, 

имеющие художественную и историческую ценность, так и не получили 

статус охраняемого объекта, что ставит перед архитекторами современности 

задачу по их сохранению. 

Архитектор – не просто человек, который знает, как проектируется 

фундамент, возводятся стены, укладываются перекрытия, и как все это 

перекрывается кровлей, но человек, способный сделать это так, чтобы здание 

имело уникальный, неповторимый архитектурно-художественный образ. В 

связи с этим ведущее место среди дисциплин, преподаваемых студентам, 

принадлежит архитектурному проектированию, которое должно 

продолжаться на протяжении всего периода обучения. 

В настоящее время, несмотря на повсеместное распространение 

компьютерной графики, которой должен владеть каждый выпускник, важно 

также сохранить и обучение ручной графике, так как без нее невозможно 

выполнение начальных этапов эскизного проектирования. Это связано со 

спецификой поэтапного формирования архитектурного образа и 

обязательного внесения исправлений в эскизы. 
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