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Характерной чертой современной политиче-
ской и социально-культурной ситуации является 
переосмысление духовно-ценностных ориентиров 
молодого поколения. В связи с этим высшая школа 
не только решает задачи подготовки «образованно-
го и квалифицированного профессионала, способ-
ного к эффективной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов и ориентирующегося 
в смежных областях деятельности», но и проводит 
новую педагогическую установку, направленную 
на формирование разносторонне образованной, не-
стандартно мыслящей, обладающей духовно-нрав-
ственной и художественно-эстетической культурой 
личности [1].

Содержание образования должно быть преобра-
зовано в соответствии с концептуальной идеей не-
возможности «существования российского образо-
вания вне духовного контекста», согласно требова-
нию времени в формировании человека, сопрягаю-
щего в своем мышлении и деятельности различ-
ные, несводимые друг с другом культуры, виды 
творчества, ценности, смысловые спектры [2].

Каждая личность, тем более творческая, уни-
кальна и неповторима. Она должна развиваться в 
процессе, способствующем ее свободному само-
развитию и самоактуализации в искусстве. Это в 
полной мере относится к будущим специалистам в 
области «Культура и искусство». Однако недоста-
точность личностного опыта, индивидуальные 
психофизические особенности, низкий уровень до-
вузовской подготовки, слабые навыки самооргани-
зации, планирования и контроля творческой дея-
тельности, несформированность профессиональ-
ной компетентности осложняют процесс формиро-
вания их личностной культуры.

Проблема формирования художественной куль-
туры личности рассматривалась в научных трудах 
современных теоретиков культуры (А. А. Белик, 
В. С. Библер, А. Кребер, П. А. Кудин, Ю. М. Лот-
ман, Л. А. Рапацкая, Л. Уайт); психологов 

(Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 
В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, 
Д. Б. Эльконина); педагогов (М. А. Верб, Е. И. Ко-
ротеева, И. В. Кошмина, В. С. Кузин, Б. М. Немен-
ский, Н. М. Сокольникова, Л. В. Школяр, 
Т. Я. Шпикалова, Б. П. Юсов).

На наш взгляд, решению данной проблемы бу-
дет способствовать использование в образователь-
ном процессе высшей школы этнокультурного ма-
териала, поскольку поиск новой парадигмы разви-
тия культуры породил на современном этапе инте-
рес к проблемам этнографии как в государствен-
ных масштабах, так и на региональном уровне. 

Липецкая область уникальна в этнокультурном 
отношении. Географически она является частью 
восточноевропейской историко-культурной про-
винции и входящей в нее южнорусской историко-
культурной зоны (территории бывших Тульской, 
Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской гу-
берний; части Рязанской, Калужской и Пензенской 
губерний согласно административному делению 
ХIХ – начала ХХ в.). Значительную часть  этого 
пространства географы и этнографы определяют 
как Центрально-Черноземный регион.

Липецкая область, образованная в 1954 г. путем 
слияния районов, входящих ранее в состав выше-
перечисленных губерний, является продолжателем 
и хранителем культурных традиций этноса Цен-
трально-Черноземного региона России. История 
заселения южнорусского региона, начиная с древ-
неславянских племен, известных здесь еще с 1 ты-
сячелетия н. э., отразилась в многообразии куль-
турных традиций, восходящих к разновременным 
периодам исторического развития. С древних вре-
мен в сознание южнорусского этноса прочно во-
шли определенные символы, предметы, орнамен-
ты, знаки окружающей действительности. 

На территории Липецкой области сохранилось 
множество реальных объектов, имеющих истори-
ко-культурную ценность и несущих в себе симво-

УДК 378.1
В. А. Мальцева

ФОРМИРОВАНИЕ хУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ДИЗАЙНА  
В хОДЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ «ПЛЕНэР»

Формирование разносторонне образованного, креативно мыслящего, обладающего широким кругозором 
профессионала в области дизайна является важнейшей задачей, стоящей перед высшей школой. Одной из наи-
более действенных форм образовательного процесса является практика «Пленэр». Помимо решения общих 
задач, будущие дизайнеры включаются в креативную деятельность, основанную на способности к анализу и 
синтезу, на сравнении пропорциональных, конструктивных, тональных и цветовых отношений в природе. В 
ходе пленэра формируются такие компоненты художественной культуры личности, как компетентность, ког-
нитивность, креативность. 

Ключевые слова: художественная культура личности, историко-культурная территория, объекты при-
роды, памятники архитектуры, пленэр, креативная деятельность, стилизация, трансформация. 



— 49 —

лическую составляющую, выполняющую этниче-
ские и эстетические функции (этноартобъекты).

Одной из наиболее действенных форм, способ-
ствующих формированию художественной культу-
ры студентов на этнокультурном материале южно-
русского региона, является практика. Государст-
венным образовательным стандартом для специ-
альности «культура и искусство» (специалитет, ба-
калавриат) предусмотрены следующие виды пра-
ктик: учебная (пленэр), ознакомительная, произ-
водственная и преддипломная.

Учебная практика «Пленэр» проводится в усло-
виях природы, производства с открытым характе-
ром работ, мест, отличающихся разнообразием ар-
хитектурных мотивов, и является частью целост-
ного процесса в системе подготовки будущих спе-
циалистов в области дизайна и народной художест-
венной культуры. 

В ходе практики «Пленэр» решаются такие 
учебные задачи, как закрепление и углубление спе-
циальных знаний, умений и навыков по живописи, 
рисунку и композиции, а также развитие творче-
ской активности и инициативы студентов, их твор-
ческой мотивации, художественных потребностей 
и эстетического вкуса.

Помимо решения общих задач происходит фор-
мирование таких компонентов художественной 
культуры студентов, как компетентность, когни-
тивность, креативность, выражающихся в интел-
лектуальном развитии личности, готовности созда-
вать качественно новый продукт, способности к 
всестороннему исследованию окружающих реаль-
ных объектов. Для формирования вышеперечи-
сленных компонентов художественной культуры 
студентов были выделены следующие историко-
культурные объекты: историко-культурные терри-
тории (зоны), исторические города и исторические 
поселения, историко-культурные комплексы, еди-
ничные этноартобъекты [3].

Прохождение практики «Пленэр» организовано 
таким образом, чтобы максимально охватить исто-
рико-культурные объекты Липецкой области. Пер-
вая часть практики для студентов факультета ди-
зайна Елецкого государственного университета им. 
И. А. Бунина проходит в Задонском районе Липец-
кой области, на спортивно-оздоровительной базе 
университета. 

На территории Задонского района в центре Се-
веро-Донского реликтового ботанического района 
расположены историко-природная зона «Галичья 
гора» и туристско-рекреационная зона «Задонщи-
на». Историко-культурные зоны характеризуются 
нерасчленимостью, целостностью сотворчества 
человека и природы, где объекты историко-куль-
турного наследия и природный ландшафт объеди-
нены значительной территорией.

«Галичья гора» – один из самых маленьких за-
поведников мира, памятник природы и ботаниче-
ский феномен. Сегодня это крупный региональный 
научно-исследовательский центр, находящийся в 
ведении Воронежского государственного универ-
ситета Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации. На шести участках-кластерах 
(Быкова Шея, Воргольское, Воронов Камень, Гали-
чья Гора, Морозова Гора, Плющань) расположены 
наиболее ценные природные объекты верхнего 
Дона. Основные объекты охраны в заповеднике – 
уникальная флора, характерные лесостепные сооб-
щества и группировки петрофитов на обнажениях 
девонского известняка. Заповедник известен своей 
необычайно богатой растительностью и уникаль-
ной фауной. Скалы, липняки, степи, нагорные бе-
резняки и дубравы образуют красочные раститель-
ные группы и являются эталонами природы этого 
региона России [4]. 

В рамках учебных заданий студенты выполня-
ют наброски и зарисовки растительных (деревья, 
кустарники, растения и их фрагменты) и ландшаф-
тных (камни, рельефы, облака) элементов, пишут 
этюды «на состояние» природы (время суток, по-
годные явления), «на отношения» (небо-земля, не-
бо-вода, небо-земля-вода). 

Рис. 1. Река Дон. Акварель. Учебная работа

В работе над пейзажем студенты совершенству-
ют умение целостно воспринимать окружающие 
объекты и находить большие цветовые отношения 
в определенном тоновом и цветовом масштабе, вы-
являть линией, тоном и цветом характерные осо-
бенности определенного типа рельефа и основные 
живописно-пластические свойства деталей пейза-
жа, использовать в работе знания законов линей-
ной и воздушной перспективы, а также методиче-
ски грамотно умело чередовать обязательные и са-
мостоятельные задания и темы этюдов и зарисо-
вок. Так, в ходе практики было выявлено, что рабо-
ты этюдного характера лучше выполнять в первой 
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половине дня, постановки натюрморта, фигуры 
человека в пленэре – во второй, а зарисовки, на-
броски – в процессе основной работы и в вечернее 
время (рис. 2). 

Рис. 2. Фигура на пленэре. Учебная постановка

Будущие дизайнеры демонстрируют свою ком-
петентность и креативность, используя зарисовки 
растительных элементов в качестве мотивов для 
росписи ткани с последующим созданием кроков 
(образцов текстильной продукции). Такая деятель-
ность, основанная на способности к анализу и син-
тезу формы, сравнении пропорциональных, кон-
структивных, тональных и цветовых отношений в 
природе и ее компонентах, является важнейшей 
составляющей профессиональной компетентности 
специалиста в области дизайна костюма. Студен-
там также предлагаются задания по разработке 
образа коллекции моделей на основе какого-либо 
растительного элемента. В создании фор-эскизов 
успешно используется трансформация формы 
(67%) и цвета (33%) источников творчества. Од-
ним из наиболее популярных приемов творческой 
переработки является геометризация. Плавные ли-
нии, несимметричные элементы, сложные формы 
переводятся в математическую плоскость и дают 
начало проектной деятельности. Знание основных 
законов формообразования, конструирования и 
технологии позволяет студентам-дизайнерам вы-
полнять макеты костюмов из природных материа-
лов (листья растений, кора и ветки деревьев, цве-
ты, плоды, водоросли и др.). Таким образом, сту-
денты-дизайнеры не только креативно перерабаты-
вают материал историко-природной зоны, но и на-
ходят ему практическое применение.

Поскольку костюм проектируется с учетом ан-
тропологических особенностей фигуры человека, 
студенты-дизайнеры должны в совершенстве знать 
анатомическое и пропорциональное строение фи-
гуры и владеть умением передавать пластику дви-

жений человека при рисовании с натуры. Поэтому 
в тематику выполняемых на пленэре заданий 
включены постановки фигуры человека при есте-
ственном освещении и ежедневные наброски фи-
гуры человека в движении.

Специфика подготовки будущих специалистов в 
области народной художественной культуры требу-
ет акцентирования внимания студентов на процес-
се стилизации источника творчества. Сущностная 
особенность их творчества определяется традици-
онностью природных материалов, технических 
приемов, сюжетов, колористических решений. 

Мастера народного творчества южнорусских 
регионов, используя стилизацию, отображали кра-
соту окружающей действительности в своих про-
изведениях, преобразовывали ее, создавая новые 
художественные образы народной игрушки, кру-
жевоплетения, вышивки, художественной керами-
ки, ковки, деревянной резьбы. Эти произведения 
как часть национального достояния вносят поэ-
тичность и красоту в повседневность быта, соче-
тают в себе декоративные и утилитарные качества 
(рис. 3, 4). 

Рис. 3. Ирисы. Батик
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Рис. 4. Храм. Кружевоплетение

Образному мышлению славян было свойствен-
но одушевление объектов природы. По мнению 
ведущих ученых этнографов, искусствоведов, 
фольклористов (А. Афанасьев, А. М. Астахова, 
И. И. Земцовский, Б. Н. Путилов, Н. Н. Светлов-
ская, Ф. М. Селиванов, В. К. Соколова, Д. Д. Фрэ-
зер, М. И. Шахнович), языческие символы прояв-
лялись в славянском фольклоре (упоминание в 
эпических песнях, сказаниях, былинах названий 
божеств, былинных богатырей, персонажей, оли-
цетворяющих стихийные силы), в узорах украше-
ний (персонажи языческой мифологии – Перун, 
Велес, Берегиня), в мотивах древнерусской вы-
шивки и зодчестве (сакральные знаки, антропо-
морфные орнаменты). Язык искусства также обла-
дает специфической знаковостью, «знак есть чув-
ственно воспринимаемый предмет, обозначающий 
другой предмет и замещающий его в целях комму-
никации» [5].

Народное искусство обладает способностью 
вносить в жизнь с помощью символов и знаков яр-
кие краски, позитивные эмоции, утверждать поло-

жительные идеалы у формирующейся личности. 
Декоративность, выразительность цвета, пластика 
орнамента, разнообразие фактур – это характерные 
особенности произведений народного искусства, 
созвучные эстетическим чувствам и восприятию 
студентов. Как и в произведениях народного искус-
ства, в их творчестве используются растительные 
и антропоморфные мотивы, яркие локальные цве-
та, четкие ритмы композиции.

Для будущих хранителей традиций народной 
художественной культуры работа на пленэре явля-
ется уникальной возможностью поиска новых мо-
тивов декоративных композиций лаковой росписи, 
деревянной резьбы, вышивки, кружевоплетения, 
росписи ткани. Собранный материал служит осно-
вой лабораторных занятий и курсовых проектов.

Вторая часть практики проходила на террито-
рии исторических городов и исторических поселе-
ний (города, села, деревни, обладающие значитель-
ной историко-культурной ценностью планировки и 
застройки).

На территории Липецкой области на сегодняш-
ний день насчитывается более ста исторических 
сел и деревень (Троекурово, Стрелец, Долгоруко-
во, Баловнево, Вешаловка, Талица, Конь Колодезь 
и др.) и семь городов: Елец, Задонск, Липецк, Ле-
бедянь, Усмань, Чаплыгин, Данков.

Культурным и духовным центром Липецкой об-
ласти по праву считается город Елец, впервые упо-
минающийся в летописи в 1146 г. Возникший как 
оборонительная крепость на одном из притоков 
реки Дон, на южных рубежах Елецкого княжества, 
город имеет многовековую историю и вплоть до 
середины XX в. входил в состав Орловской губер-
нии. До революции в городе насчитывалось трид-
цать три храма, два монастыря, сорок две часовни. 
Среди памятников федерального значения Возне-
сенский кафедральный собор (архитектор К. Тон), 
Храм Успения Пресвятой Богородицы, Дом воево-
ды, Владимирская церковь и др. Город уникален 
своей планировкой, сохранившейся с XIX века [6].

Елец – город, где проводятся знаменитые ме-
ждународные пленэры имени липецкого художни-
ка В. С. Сорокина, конкурсы молодежного творче-
ства имени Николая Климова, елецкого художни-
ка, преподавателя отделения живописи елецкого 
колледжа искусств им. Т. Н. Хренникова, Между-
народный конкурс живописи имени И. А. Бунина 
и др. 

Историко-культурные комплексы – группы па-
мятников одного или нескольких видов, объеди-
ненных единой территорией, имеющих историче-
скую градостроительную, этническую или иную 
связь. Это монастырские и культовые комплексы, 
городские и сельские усадьбы, археологические 
комплексы, комплексы объектов, связанных с во-
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енно-историческими событиями, историей разви-
тия промышленности, здравоохранения, образова-
ния и др. 

В Липецкой области полностью или частично 
восстановлены многие историко-культурные ком-
плексы: более десяти монастырей (Рождество-Бо-
городицкий, Богородице-Тихоновский, Свято-Ти-
хоновский, Знаменский, Благовещенский, Петро-
павловский, Свято-Троицкий и др.); усадьбы Ста-
ховичей, И. А. Бунина, П. П. Семенова-Тян-Шан-
ского; мемориалы и памятники; объекты археоло-
гического, архитектурного и градостроительного 
наследия; памятники искусства.

Рисуя с натуры старинные улицы, архитектур-
ные сооружения, фрагменты декора зданий, сту-
денты развивают пространственное мышление че-
рез определение пропорциональных отношений 
между целым и частным и изучение законов ком-
позиционного расположения объемов.

Старинная архитектура – неисчерпаемый источ-
ник творчества дизайнера. Так, коллекция М. Бо-
былевой «Стороже» возникла из образа архитекту-
ры древней Елецкой крепости. В разработанных 
моделях легко прослеживаются образы деревян-
ных сторожевых башен XII в., а в качестве матери-
ала автор привлек традиционные для Ельца лен и 
войлок (рис. 5). 

Рис. 5. Коллекция «Стороже». Лен, войлок

Во многих курсовых и дипломных работах сту-
дентов специальности «народная художественная 
культура» (декоративные шкатулки, подносы, 
предметы быта, панно) прослеживается влияние 
пленэрной практики при разработке сюжета с ис-
пользованием архитектурных мотивов. Особенно 
популярны памятники архитектуры г. Ельца и Ли-
пецкой области: Вознесенский собор (архитектор 
К. Тон), Знаменский монастырь на Каменной горе, 
Великокняжеская церковь, Введенский храм, За-
донский мужской монастырь Владимирской иконы 

Божией Матери, Липецкий Христо-Рождествен-
ский собор и др.

В качестве отчетности при прохождении пленэ-
ра практикуются ежедневные просмотры студен-
ческих работ, в ходе которых проводится сравни-
тельный анализ студенческого творчества, выявля-
ются самые работоспособные студенты, определя-
ются лучшие этюды, наброски, творческие нара-
ботки. С их помощью легко прослеживается инди-
видуальный рост каждого участника пленэра, вы-
рабатывается стратегия по преодолению различно-
го рода недостатков в работах. Проведение итого-
вого просмотра в сентябре дает студентам возмож-
ность дополнить необходимый для аттестации 
объем самостоятельным творчеством. С 2003 года 
успеваемость студентов по учебной практике 
«Пленэр» составляет 100 %, качество знаний – от 
92 до 100 %. 

В моделях, разработанных студентами самосто-
ятельно на основе материала, собранного в ходе 
пленэра, гармонично сочетаются этнографические 
мотивы и авторские стилистические находки, ис-
пользуется традиционная для южного комплекса 
цветовая гамма (красный, желтый, белый, черный). 
Виртуозно владея техникой, студенты активно, 
образно и логически познают бесконечное богатст-
во окружающего мира. Они фиксируют свои мно-
гочисленные проектно-художественные, приклад-
ные, научные и технические идеи на пути их вы-
полнения. Средний процент конкурсно-выставоч-
ных студенческих работ, выполненных на материа-
ле пленэрной практики, составляет 34 % от общего 
числа. (Ежегодно в городских, региональных, все-
российских и международных конкурсах и выстав-
ках принимает участие в среднем 370 работ. Это 
коллекции моделей одежды, произведения народ-
ных помыслов и декоративно-прикладного искусст-
ва, живопись, графика, макеты, фор-эскизы и др.)

Конечная цель работы в условиях пленэра – фор-
мирование компонентов художественной культуры 
(ХК) личности (компетентность, когнитивность, 
креативность), понимание и умение изображать 
природные и архитектурные формы и пространст-
во, окружающую среду с натуры и по воображению, 
выработать умение свободно выражать свою мысль 
графическими и живописными средствами.

В таблице представлены результаты сформиро-
ванности компонентов художественной культуры 
студентов факультета дизайна на начало практики 
«Пленэр» и после ее прохождения (таблица). В ка-
честве показателей были определены знания из об-
ласти композиции, линейной и воздушной пер-
спективы, материаловедения, техники и техноло-
гии живописи и графики, избирательность и эмо-
циональность восприятия, ассоциативность, креа-
тивность, образность мышления, творческая ори-
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гинальность, новизна, продуктивность изобрази-
тельной деятельности. 

Компоненты ХК Компетен-
тность

Когнитив-
ность

Креатив-
ность

Начало практики 11.2 % 12.0 % 27.4 %
Конец практики 32.8 % 43.2 % 50.4 %

По всем показателям была зафиксирована высо-
кая результативность, а также были отмечены по-
зитивные изменения в мыслительных, психиче-

ских, деятельностных процессах, направленных на 
создание творческого продукта.

Таким образом, практика «Пленэр» является од-
ним из значимых компонентов, формирующих ху-
дожественную культуру будущего специалиста в 
области «Культура и искусство», повышающих его 
творческий потенциал и способствующих его кон-
курентоспособности в современном социально-
экономическом пространстве. 
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V. A. Maltseva

FORMING ThE COMPONENTS OF ART AMONG ThE STUDENTS-DESIGNERS DURING ThE PRACTICE “PLEIN AIR”

Forming an all-round well-educated, creatively thinking, having the lateral thinking expert in the sphere of design 
is the most important task for higher school. One of the most effective forms of educational process is practice “plein 
air”. Besides solving the general tasks the future designers are involved in the creative activity, based on the ability to 
analysis and synthesis, on the comparison of proportional, constructive, tonal and color relations in nature. During the 
“plein air”, such components of personal artistic culture as competence, cognitive development, creativity are formed.

Key-words: personal artistic culture, historical and cultural area, objects of nature, historic landmark, “plein 
air”, creative activity, stylization, transformation.
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