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Аннотация: 
В статье рассматривается пленэр как проектно-
ознакомительная практика студентов проектно-
художественного профиля обучения. Показана ин-
тегративная сущность данного вида практики, 
способного на основе компетентностного под-
хода решить задачи теоретико-методологиче-
ского, социального и прикладного характера в 
подготовке выпускников высшей школы. Сделан 
акцент на ценности зрительно-логического ком-
понента обучения, связывающего исследование 
историко-культурного контекста с конкретной 
наблюдаемой средой. 
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Summary: 
The article considers plein-air as an introductory de-
sign practice of students majoring in design art. The au-
thors discuss the integrative nature of this practice ca-
pable in the framework of the competency-based ap-
proach to solve theoretical, methodological, social and 
applied tasks when teaching higher school students. 
The paper emphasizes the value of visual and logical 
components of training, which links the study of histor-
ical and cultural context with particular observable en-
vironment. 
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Интерес к пленэру, ныне определяемому учебными планами как проектно-ознакомитель-

ная практика, иллюстрирует опыт практической работы студентов проектно-художественного 
профиля обучения вне студии. Будучи особым периодом в обучении, такая практика весьма 
успешно формирует как общекультурные, так и профессиональные слагаемые компетентности 
студентов, поскольку направленность на осмысление жанровой сущности пленэра известна со 
времени появления видовых гравюр [1].  

Изначально стандартные панорамы и перспективы, считающиеся «изобразительными опи-
саниями», воспринимались как первичные видовые изображения и постепенно преобразились в 
художественно-эмоциональное отображение окружающей среды. Начиная с середины XVIII в. 
красота наблюдаемого мира иллюстрировалась изображениями архитектурных объектов и от-
дельных ландшафтных мотивов, но к концу столетия требования к созданию отдельных реаль-
ных видов сформировались. К этому времени пейзаж стал восприниматься самодостаточно, и 
ландшафт, заполненный строениями и людьми, оказался предметом созерцания. Именно созер-
цание, визуальная фиксация реальности и последующее изъятие ее фрагментов из временного 
потока, ее «консервация» определили способы раскрытия смысла и ценности наблюдения. В ре-
зультате определился интерес не столько к реалистическому отображению пейзажа, сколько к 
становлению жанровой практики вообще.  

По мере того, как декоративные изображения, характерные для ранних пейзажей заменя-
лись видовыми, архитектурная среда утрачивала детали и приближалась к геометрической чи-
стоте классицизма. Реалистические тенденции изображений постепенно проявились в интерпре-
тации античного наследия, и уместным было бы заметить тот факт, что они позволили осмыслить 
художественное наследие как основание национальной идентификации, объясняющей интерес 
к истории и природе. 



Подобное замечание позволяет провести параллель с современными требованиями фор-
мирования профессиональной компетентности выпускников проектно-художественного про-
филя, так как человек, изображающий определенный пейзаж, интересуется его историей и при-
общается к культурному наследию. По мере того как пленэр возвращает студента к просвети-
тельскому началу художественной деятельности, интегративная сущность этой практики стано-
вится очевидной. Раскрывая перед студентами полноту образовательных намерений, заложен-
ных во ФГОС ВПО, эта специфика позволяет осмыслить ценность зрительно-логического компо-
нента обучения, связывающего исследование историко-культурного контекста с конкретной 
наблюдаемой средой. 

Подобное осмысление пленэра позволяет определить задания и методологическую 
направленность деятельности, формирующей изобразительную грамотность, стилистическую 
корректность, владение выразительными средствами, сумма которых определяет образователь-
ный продукт – качественно подготовленного выпускника. 

Поэтому необходимо учитывать задачу расширения кругозора обучающихся и отрабаты-
вать ее на уровне методической поддержки практики в виде историко-краеведческого компонента 
программы, определяющего содержание заданий по композиции. Это дает возможность студенту 
донести до зрителя идею произведения, выбирая сюжет и умение воплощать концепцию инстру-
ментально. Таким образом, пленэр способен решить задачи теоретико-методологического, соци-
ального и прикладного характера в подготовке выпускников высшей школы. Для этого необходи-
мым мыслится достижение баланса между формируемыми «архивами знания» (за счет истории 
изобразительного искусства, теории, истории архитектуры и дизайна, подготавливающих студен-
тов к восприятию среды) и созданием визуального образа (путем постижения языка искусства и 
практики в области рисунка и живописи). Методологической опорой в подобном действии допу-
стимо принять концепции об активном характере визуального восприятия пространства Р. Арн-
хейма [2], Дж. Гибсона, [3] М. Мерло-Понти [4], визуальном образе в историко-краеведческом 
компоненте обучения Н.П. Анциферова [5], исследования в области психологии искусства и ху-
дожественного воспитания А.В. Бакушинского [6]; частные (в том числе и диссертационные) ис-
следования последних лет Г.А. Ланщиковой [7], И.А. Лесковой [8], М.Н. Макаровой [9], В.В. Моро-
зовой [10], О.Б. Павленкович [11]. 

Интерес к проблеме моделирования профессиональной компетентности студентов во 
время пленэра позволяет обратить внимание на значимость пространственных представлений 
человека, определяемых особенностями его сознания, спецификой и функциями художествен-
ного осмысления мира. Поскольку изображения следуют за изменениями в сознании человека и 
фиксируют их, постольку можно соотнести усовершенствование путей художественного освое-
ния мира и процесса рефлексии в процессе обучения.  

Предпосылки формирования пространственных представлений заложены в природе дея-
тельности человека. Этим обусловлена идея реконструкции схемы композиционного построения 
произведений искусства, выявления логики художественной организации среды существования 
человека и ее отдельных составляющих как платформы контекстного обучения студентов про-
ектно-художественного профиля. Признание результатов осмысления способов художествен-
ного моделирования мира основанием «насмотренности» (наряду с «начитанностью и потому 
безупречной грамотностью») как определяющего критерия, позволяющего моделировать успеш-
ность учебного процесса. 

Осмысление структуры пространственных представлений в изобразительной практике 
дает возможность исследовать морфологические и функциональные особенности рефлексии как 
деятельности познающего субъекта. Для этого, не рассматривая детали существующих концеп-
ций, можно предположить, что пространственные искусства, определяющие содержательный 
компонент дисциплины «Пленэр (проектно-ознакомительная, проектно-изыскательская практика 
по рисунку и живописи)» в вузовском цикле, делают возможным трактовать обучение как само-
развивающуюся систему, наделенную статическими и динамическими качествами [12], что и        
объясняет применение параметров ее исследования – ее дифференциации. 

Допустим, что определить статический параметр системы обучения можно как результат ис-
торически завершенной деятельности человека [13] на фоне общих достижений культуры. Тогда 
динамический параметр системы обучения полагается назвать механизмом или процессом раз-
вертывания событий, изменивших мир. Принимая во внимание эти параметры, обучение можно 
предположить иллюстрацией становления мышления («срезом эпохи»), определяемой наблюде-
нием, постижением и фиксацией окружающего мира – пленэром. Кроме того, методологическим 
критерием, примененным для определения актуальности обучения изобразительной деятельности 
во время пленэра, мыслится познание общих закономерностей антропо- и культурогенеза.  



Этот критерий позволяет разделить пленэр на конкретные «линейные» истории становле-
ния городов, населенных пунктов, исторических периодов, стилей, этнических групп. И тогда каж-
дый фрагмент изучаемого материала способен раскрыть специфику авторского языка, опреде-
ляющего уникальность произведений в силу различных причин: географических, природно-кли-
матических, экономических, религиозных и др. Каждый, впервые осознаваемый студентом этап 
пленэра постепенно начинает осмысливаться как статический элемент системы, весьма друже-
ственный практике любого человека, получающего проектно-художественное образование; как 
«…фрагмент модели (картины) мира (схемы композиции и т. д.) в структуре произведения, выяв-
ляющий композиционное ядро…» [14].  

Подобное обучение полагает формирование некоторой предметной базы данных (изучае-
мых артефактов, рассматриваемых как дидактические единицы в результате), буквально понима-
емой как содержательный компонент визуального глоссария [15]. В таком случае динамически из-
меняющийся параметр системы обучения можно предположить обеспечивающим восприятие си-
стемного единства структурных элементов художественных явлений и композиционных нюансов, 
предположить их набором инструментов, формирующих управление упоминаемым выше глосса-
рием. В результате обучение на пленэре мыслится как соответствующее педагогическим принци-
пам усвоения знаний, уточняющим роль и смысл историко-краеведческого компонента обучения.  

В этом смысле пейзаж трактуется как особая «мыслеформа», объясняющая конкретные 
события, художественные образы как исторические типы и результаты деятельности человека, 
структурно воссоздаваемые и позволяющие осмысливать зрительное наблюдение как основание 
процесса познания. 

В свою очередь идеология компетентностного подхода полагает достижение студентами 
во время пленэра компетенций, определяющих изобразительную грамотность, понимание образ-
ного языка искусства и закономерностей процесса художественного формообразования. 
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