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ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СРЕДОВОМ ДИЗАЙНЕ  
(на примере создания малого сада)

Н.С. Львова

Аннотация. За последние два десятка лет, благодаря современным 
технологиям, объемы информации и скорость ее потребления обще-
ством выросли в разы. На стыке XX и XXI веков основным источником 
новостей была печатная пресса, а сегодня это интернет. Неудиви-
тельно, что информационные технологии проникают в образование. 
В век современных цифровых технологий наиболее ценится специа-
лист, умеющий грамотно планировать и организовывать свою про-
фессиональную деятельность, а также прогнозировать полученный 
результат. Работа по созданию творческого ландшафтного проекта 
формирует профессиональные компетенции. В статье рассмотрены 
этапы ландшафтного проектирования, представляющие собой уни-
версальную схему, элементы которой варьируются в зависимости от 
специфики проектирования. Проанализирован аспект творческого 
проектирования, сущность которого состоит в раскрытии процесса 
профессиональной деятельности ландшафтного дизайнера. Рассмо-
трен вопрос взаимосвязи и взаимодействия метрических характерис-
тик пространственной среды. Поведен анализ корреляционных связей 
этнического, санитарно-гигиенического, функционального, природоох-
ранного, технологического и эстетического факторов. Описаны прин-
ципы и методы учебного проектирования малого сада.

Ключевые слова: проект, методология проекта, планировочное реше-
ние, образовательное пространство, этапы учебного проектирования.

STAGES OF EDUCATIONAL DESIGN ORGANIZATION  
IN THE ENVIRONMENTAL DESIGN  
(On the Example of Creating a Small Garden)

N.S. Lvova

Abstract. Over the past two decades, thanks to modern technology, the amount 
of information and the speed of its consumption by society has grown signifi-
cantly. At the turn of the 20th and 21st centuries, the main source of news was 
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Область профессиональной дея-
тельности по направлению подго-

товки 54.03.01 «Дизайн» включает твор-
ческую деятельность по формирова-
нию эстетически выразительной пред-
метно-пространственной и архитектур-
ной среды, предметные системы и ком-
плексы, информационное простран-
ство [1]. Федеральный образователь-
ный стандарт ставит задачу для реше-
ния не только актуальных проблем, но 
и задачу прогнозирования материаль-
ных и духовных запросов человека XXI 
века. В основе Стандарта лежит си-
стемно-деятельностный подход, кото-
рый предполагает: воспитание и раз-
витие качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного обще-
ства, инновационной экономики, зада-
чам построения демократического 
гражданского общества на основе толе-
рантности, диалога культур и уваже-
ния многонационального, поликуль-
турного и поликонфессионального со-
става российского общества.

Так С.П. Ломов в статье «Духов-
но-нравственное воспитание как ве-

дущий фактор экологии образова-
тельной среды» рассматривает про-
блему развития духовно-нравствен-
ного потенциала учащихся, трактуя 
ее как базовый фактор социально-
нравственной целостности общества. 
Современная система образования 
должна также обеспечивать дости-
жение задач воспитания, как свобод-
ного, творческого, опосредованного 
духовно-нравственными ценностями 
моделирования поведения [2].

С.М. Кожуховская, И.Е. Каширо-
кова, Р.Ч. Барциц в статье «Траекто-
рии развития дизайн-образования в 
России» затрагивают вопрос о том, 
что формирование ценностей пред-
метной среды, выпуск изделий про-
мышленного производства, улучше-
ние потребительских свойств това-
ров, прогнозирование ассортимента 
промышленной продукции, решение 
социально-значимых проблем разви-
тия экономики и техники определя-
ют дизайн как важное средство эко-
номического и социально-культурно-
го развития общества [3].

the print press, and today it is the Internet. Not surprisingly, information 
technology penetrates education. In the age of modern digital technologies, the 
specialist who is able to correctly plan and organize his professional activities, 
as well as to predict the result, is most valued. The work on making a creative 
landscape project forms professional competencies. The article discusses the 
stages of landscape design, which is a universal scheme, the elements of which 
vary depending on the specific design. The aspect of creative design is ana-
lyzed, the essence of which is the disclosure of the process of professional work 
of a landscape designer. The question of the relationship and interaction of the 
metric characteristics of the spatial environment is considered. The analysis of 
the correlation of ethnic, sanitary-hygienic, functional, environmental, techno-
logical and aesthetic factors is done. The article describes the principles and 
methods of educational design of a small garden.

Keywords: project, project methodology, planning decision, educational 
space, stages of educational design.
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Специалист дизайнер средового 
пространства должен внимательно 
«вслушиваться» в окружающий мир, 
анализируя художественные образы 
и фиксировать некий идеальный об-
раз, возникший в голове дизайнера. 
Встает вопрос, как же передать образ-
ную информация доступным и понят-
ным языком? На рубеже XX и XXI вв. 
сформировался профессиональный 
язык дизайна для двухмерного и 
трехмерного изображения образов 
средового пространства [4]. Почти 
четверть века тому назад о проблеме 
становления профессионального язы-
ка дизайна и упорядочения его лек-
сики на вербальном и визуальном 
уровнях писал Е.Н. Лазарев [5]. За 
прошедшие десятилетия современ-
ным мир приобрел новый облик и 
часть терминов в дизайне обрели но-
вые значения. По словам Г.И. Степа-
нова: Сегодня наиболее острым явля-
ется «вопрос о качественной пере-
стройке проектной деятельности», а 
также совершенствовании дизайнер-
ского образования. Проблема всякого 
высшего образования, а дизайнерско-
го в особенности, это — прежде всего 
проблема «преодоления односторон-
ности ее профессионального разви-
тия, готовящего будущего специали-
ста, скорее, к какой-то определенной, 
социально заданной функции, а не к 
живой развивающейся деятельности, 
задающей жизнь самой психике, ме-
няющей ее в ходе развития, обогаща-
ющей новым содержанием и новыми 
возможностями» [6].

Поэтому одним из ключевых во-
просов, возникающих при подготов- 
ке бакалавров средового дизайна, яв-
ляется, на наш взгляд, обеспечение 
структурированной организации учеб-
ного процесса проектирования среды. 

Понятие «среда» находит приме-
нение в различных науках, особенно 
в науках о человеке (педагогика, 
психология, социология, политоло-
гия, философия). Кандидат истори-
ческих наук О.В. Неценко рассма-
тривает социокультурную среду в 
различных отраслях педагогической 
науки как совокупность культурных 
ценностей, традиций, общепринятых 
правил, норм и законов, научных 
данных и технологий, которыми рас-
полагает общество и человек в обще-
стве [7, с. 39]. И в этом смысле про-
фессиональная ответственность ди-
зайнера среды имеет несомненную 
общественную важность. 

 В русском языке слово «среда» 
обозначает систему набора природ-
ных условий, внутри которых проте-
кает некая деятельность. Совокуп-
ность людей и вещей — необходимое 
условие, заполняющее средовое про-
странство. Окружающая среда, в 
контексте ландшафтного проектиро-
вания, выступает объектом дизай-
нерской деятельности. Таким обра-
зом, средовой дизайн занимает осо-
бое место в проектной культуре. 

В рамках данной статьи рассмот-
рены методы организации учебного 
проектирования и этапы организа-
ции проектной деятельности на при-
мере создания дизайн проекта «Ма-
лого сада». 

Сущность понятия «проектная 
деятельность» рассмотрена в работе 
А.В. Сазоновой Это понятие связано 
с такими научными категориями, 
как «проект», «деятельность», «твор-
чество», имеющими разноплановый 
характер как с точки зрения различ-
ных отраслей научного знания, так и 
с точки зрения разных уровней мето-
дологии науки [8]. 
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Отличительной характеристикой 
деятельности ландшафтного дизай-
нера при проектировании средового 
пространства является изучение 
комплекса проблем, возникающих 
при проектировании ландшафта. 
Зрительное восприятие проектируе-
мого ландшафтного объекта зависит 
от возрастной и социальной группы, 
от ценностной ориентации, образа 
жизни, традиций, нравов и обычаев. 
В центре внимания находится поня-
тие «учебное средовое пространство 
малого сада». Креативное мышление 
студента выступает как инструмент 
экспериментального моделирования 
принципов средового подхода. 

Для решения первоочередных за-
дач, т.е. определения метрических ха-
рактеристик пространственной среды, 
используется метод моделирования 
пространственных форм и структур на 
основе проведенных исследований, 
учитывающих взаимодействие и взаи-
мосвязь определенных факторов, таких 
как этнические, санитарно-гигиениче-
ские, функциональные, природоохран-
ные, технологические и эстетические.

Этнический фактор характеризует 
материальную культуру, обычаи изу-
чаемой территории, верования, куль-
турные традиции, социально-правовые 
и морально-этические нормы. Сани-
тарно-гигиенический — комфортность 
для человека. Комфортность формиру-
ется и количественно оценивается ме-
тодами санитарно-гигиенических ис-
следований. Сюда можно отнести: со-
стояние воздушной среды, измерения 
шума, микроклимат. Функциональ-
ный фактор — это соответствие проек-
тируемому назначению ландшафтного 
объекта. Анализ и возможность орга-
низации различных видов отдыха, 
транспортная и структурная взаимос-

вязь с прилегающими территориями. 
Природоохранный фактор характери-
зуется по устойчивости участков к ант-
ропогенному воздействию и экологиче-
ской безопасности. Технологический 
фактор характеризует возможности 
благоустройства территории, проведе-
ния коммуникаций, формирования ку-
лисных пейзажей. Эстетический фак-
тор влияет на настроение и самочув-
ствие людей. Это создание гармонично 
сбалансированных цветовых пятен и 
окружающих предметов при разработ-
ке цветового оформления планировоч-
ного решения сада.

Структура окружающей среды вли-
яет на гармоничное развитие любой 
личности. Окружающая предметно-
пространственная среда взаимодей-
ствует со всем живым, а человек, вос-
принимая это пространство, ищет в 
нем определенные условия, которые 
гармонировали бы с его общественной 
деятельностью, индивидуальными осо-
бенностями жизни, настроением и эмо-
циональными переживаниями. Поэто-
му так важно, чтобы каждое произве-
дение ландшафтного искусства удов-
летворяло эстетически-духовные по-
требности человека. В век стремитель-
но растущего потока цифровой инфор-
мации, человеческому глазу так необ-
ходим принцип переключения на ху-
дожественные образы ландшафтных 
ансамблей, заложенных в природе. 
Образы средовых объектов должны об-
ладать идейным содержанием, быть 
понятными и доходчивыми. При со-
блюдении соответствия художествен-
ной формы и идейного содержания 
проектируемые объекты среды оказы-
вают сильное эмоциональное воздей-
ствие на разум человека.

Для решения комплексных задач 
усвоения нового, формирования об-
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щеучебных умений, для понимания и 
изучения материала с различных по-
зиций на лабораторных занятиях по 
проектированию в средовом дизайне 
используются следующие методы ор-
ганизации учебного проектирования:

 ● стадийная организация работы;
 ● метод «декомпозиции»;
 ● метод диалога;
 ● метод творческого переключения;
 ● метод коллективно-распреде-

лительной деятельности.
Спецификой методов в дизайне 

является направленность действий, 
связанных с проектированием ланд-
шафтного пространства, как на праг-
матический, так и на художествен-
ный результаты. Причем последова-
тельность этих действий и пути их 
достижения может меняться в ходе 
учебной работы. Следовательно, ме-
тод и методика, используемая дизай-
нером среды, должны включать опре-
деленные элементы, которые обобща-
ют и инженерно-технические, и худо-
жественные возможности. Сказанное 
выше предопределяет индивидуаль-
ность подготовки дизайнера и ис-
пользование технологии в профессио-
нальной работе [9, с. 190].

Рассмотрим более подробно каж-
дый из вышеперечисленных методов:

1. Стадийная организация ра-
боты. Такой вид учебной работы пред-
полагает отчетливую форму изложения 
проектных задач на разно-уровневых 
этапах учебного проекта. Стадийность 
работы в проектной деятельности явля-
ется основополагающим элементом. 
В результате такой организации учеб-
ной работы студенты достаточно легко 
формулируют собственное видение про-
екта. Порядок достижения финального 
результата очень важен для решения 
поставленной перед студентом задачи.

2. Метод «декомпозиции» или 
«принцип последовательного при-
ближения». Использование этого ме-
тода дает возможность разложить 
сложную задачу на ряд простых. Этот 
метод повышает чувство уверенности 
в своих силах от процесса выполнения 
простых тематических заданий, а так-
же способствует генерации собствен-
ных идей на основе множества про-
стых зрительных образов. В виде при-
мера можно назвать задачу проекти-
рования планировочного решения 
индивидуального сада. Сама форму-
лировка задачи, поставленная перед 
студентом, изменяет традиционные 
условия создания нового генерального 
плана. Структура конструкции пла-
нировочного решения — это сад ново-
го типа, а отдельные элементы, о кото-
рых мы поговорим позже, и их компо-
новка решаются в модульной системе 
упорядоченности разрабатываемого 
пространственного объекта.

3. «Общение». Это форма диало-
га, которая подразумевает обсуждение 
работы на каждом этапе проектных 
действий. «Общение» позволяет мыс-
ленно фиксировать каждый шаг и 
придает уверенности в правильности 
выбора проектного решения или же 
необходимой его корректировки. Бла-
годаря этому методу, в рамках одного 
занятия отрабатываются умения и на-
выки по созданию монологически по-
строенного образного высказывания. 
Студенты аргументированно доказы-
вают свое видение проектной идеи. 
Сверхзадача, которую может позво-
лить решить этот метод заключается в 
понимании правильно говорить, что-
бы слушать, слышать и понимать.

4. Творческое переключение. 
Этот метод отвечает за переход от ре-
шения одних задач к другим, способ-
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ность мгновенно переключать вни-
мание. В рамках этого метода воз-
можна смена видов деятельности: 
рисование, беседы, посещение про-
фильной выставки. Эта форма рабо-
ты совершенно незаменима на на-
чальном этапе выполнения задания 
по проектированию, в частности, на 
стадии предпроектного анализа. 

Конечно, студента необходимо 
направлять в нужное русло, но, как 
показывает практика, небольшие 
подсказки преподавателя способны 
пробудить у обучающегося стремле-
ние к глубокому анализу [10].

5. Коллективная организация 
учебного процесса. Согласно Л.С. Вы- 
готскому, исходным субъектом психи-
ческого развития является не отдель-
ный человек, а группы людей [11]. 
Метод коллективно-распределитель-
ной деятельности организации рабо-
ты позволяет выявить приоритетные 
направления поиска информации, а 
также стимулировать творческое со-
ревнование в рабочей группе. Пре-
жде всего, групповая работа нацеле-
на на решение задач поискового, ис-
следовательского характера. Важно, 
что все студенты, с разными творче-
скими способностями вовлечены в ра-
боту, все видят продукт своей дея-
тельности в конечном варианте. Про-
ектные задания, выполненные в ау-
дитории, обсуждаются в рабочей 
группе и дают возможность найти 
истинно правильное решение.

В рамках курса «Ландшафтный 
дизайн», состоящего из набора про-
фориентированных элементов си-
стемного подхода, разработанного 
для решения той или иной проект-
ной задачи, каждый этап неразрыв-
но связан с процессом ландшафтного 
проектирования, а распределение 

учебного времени происходит вну-
три проектного задания. Описанная 
выше проектная методология скла-
дывается из следующих учебных эта-
пов проектирования:

 ● предпроектный анализ
 ● формирование проектно-худо-

жественной концепции
 ● развитие концепции в эскиз-

ный проект.
В свою очередь, эти учебные эта-

пы можно разложить на систему 
структурных требований, состоящих 
из набора алгоритмических действий 
проектировщика. Целью проектиро-
вания служат достижения желаемого 
результата и реализация их. Непра-
вильно выбранный образ проектируе-
мого объекта, размытость границ про-
ектирования, отсутствие конструк-
тивной основы могут послужить воз-
можными причинами нереализован-
ного замысла. К минимальному набо-
ру алгоритмических действий можно 
отнести применение предмета проек-
тирования в ландшафте с психологи-
ческими, культурологическими, эко-
номическими, социальными аспекта-
ми, реалистичность достижения про-
ектируемой модели, согласованность 
действий и интересов всех участни-
ков, заинтересованных в получении 
результата, а также соблюдение вре-
менного регламента и наличие про-
ектной дисциплины.

Задача предпроектного анализа 
заключается в поиске идей, сопо-
ставлении тенденций в дизайне с те-
кущей ситуацией.

Предпроектный анализ — это этап 
систематизированного комплексного 
подхода в проектировании, включаю-
щий в себя анализ существующего 
положения, изучаемого средового 
объекта, для формирования компози-
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ционных, объемно-пространственных 
и ключевых точек для контроля над 
реализацией идеи и формирования 
проектного замысла. 

Целью предпроектного анализа 
является формирование практиче-
ских навыков по сбору информации об 
объекте проектирования, постановке 
целей и задач проектирования, а так-
же формулировке проблем проектиру-
емого пространства, изучению куль-
турных аналогов и прототипов проек-
тируемого объекта, выбору необходи-
мых ресурсов для выполнения после-
дующих этапов проектирования.

Одной из важнейших составляю-
щих предпроектного анализа является 
формирование проектно-художествен-
ной концепции. Создание ландшафт-
ного проекта начинается с художе-
ственного замысла. При формирова-
нии идеи будущего сада необходимо 
обратить внимание студента на «этапт-
ность» поиска художественного образа:

 ● тема
 ● творческий замысел
 ● связь со стилистикой архитек-

турного объекта
 ● средства и материала выраже-

ния образа идеи
 ● образ и стиль ландшафтного 

объекта.
Архитектурно планировочное за-

дание регулирует процесс обсужде-
ния разрабатываемого проекта и по-
могает избежать многократной пере-
делки проекта. При разработке ар-
хитектурно планировочного задания 
желательно составить анкету. Ре-
зультаты опроса лягут в основу архи-
тектурно планировочного задания, 
где необходимо описать все пожела-
ния и требования заказчика. В рам-
ках учебного проектирования сту-
денты сами формируют требования 

заказчика, моделируя реальную си-
туацию. Сюда они включают:

 ● общие сведения об участке: 
где расположен объект проектирова-
ния, площадь под застройку, общая 
площадь объекта, климатические осо-
бенности и т.д.; 

 ● эстетические предпочтения: 
тематическая стилистика сада, цве-
товая гамма;

 ● пожелания к структуре ланд-
шафтного объекта: функциональ-
ное наполнение проектируемых зон;

 ● инженерно-технические тре-
бования: к ним можно отнести раз-
работку схем автополива, схем осве-
щения, схемы дренажной и ливне-
вой систем;

 ● требования к посадочному 
материалу.

Выявить те или иные предпочте-
ния помогает бриф-опросник или ан-
кета клиента. Благодаря такой объ-
емно-комплексной подготовке базы 
проектирования, появляется воз-
можность избежать переработки про-
екта на эскизной стадии. 

Результатом этапа предпроект-
ных исследований является построе-
ние графического изображения струк-
туры ландшафтного проекта.

Формирование проектно-художе-
ственной концепции, по сути, это соз-
дание проектного прообраза объекта. 
В результате работы студент-дизай-
нер средового пространства создает 
различные варианты решений про-
ектных предложений, анализирует 
их достоинства и недостатка, выби-
рает оптимальный вариант плани-
ровочного решения пространства.

Третий этап учебного проектиро-
вания — эскизный проект. Зачастую 
студенты считают этот этап очень 
легким, для них эскиз и эскизный 
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проект не только являются одноко-
ренными словами, но и вызывают 
ассоциацию с эскизированием ху-
дожника. На профессиональном 
языке, эскизный проект — это техни-
ческое задание для рабочего проек-
та. Хороший эскизный проект — это 
не оторванная от жизни картинка, а 
напротив — очень индивидуальный 
и детальный продукт. В проектиро-
вании «Эскизный проект» — это 
комплект детально разработанной 
документации. Сюда входят: схема 
планировочной организации участ-
ка, дендроплан, план мощения, схе-
ма освещения, планы проектируе-
мых зон, разрезы, схемы принципи-
альных узлов и конструктивных де-
талей, а также 3Д визуализации.

Студенческий проект малого 
сада, впрочем, как и проект профес-
сионала, определен следующими те-
матическими заданиями:

1. Композиционная основа сада. 
Здесь рассматриваются задачи, стоя-
щие перед ландшафтным дизайнером. 
Разрабатывается структура функцио-
нального зонирования. Анализиру-
ется взаимосвязь дома и сада, рас-
сматривается понятие GENIUS LOCI 
(гений места) и хозяева сада. Изуча-
ются способы организации простран-
ства в саду. Рассматривается поня-
тие «обмеры» участка. Что такое фо-
тофиксация, как правильно ее сде-
лать. Понятие «топосъемка». Анали-
зируются примеры создания стили-
стических садов от топосъемки до го-
тового объекта.

2. Выявление основ дорожно-
тропиночной сети, как организую-
щей составляющей сада. Изучение 
видов мощения и использование со-
временных материалов. Проектиро-
вание орнаментального мощения и 

взаимосвязь с общим дизайном сада. 
Использование лестниц, пандусов, 
изучение принципов террасирова-
ния участка как общей части дорож-
но-тропиночной сети. 

3. Основные структурные эле-
менты альпинариев, рокарий, водо-
емов. Технология создания и специ-
фика дизайна. 

4. Проект детской площадки. 
Эскизные прорисовки домика на де-
реве. Особенности проектирование 
сада для малыша., сад для мальчика 
и девочки, сад для подростка. Спор-
тивные площадки: минигольф, ми-
нифутбол, теннис, бадминтон. Изу-
чение забытых игр: городки, крокет, 
горелки, поводырь, серсо, лапта и др.

5. Использование законов ланд-
шафтной композиции: пропорции и 
масштаб в саду, симметрия и асим-
метрия, колористические особенно-
сти и освещение, контраст, нюанс, 
акцент, ритм. Основные приемы воз-
душной и линейной перспективы.

6. Приемы ландшафтной компо-
зиции. Составление древесно-кустар-
никовых групп как элемента живой 
архитектуры. Сад в разное время 
года. 

7. Проектирование цветников. Ос-
новы составления солнечного цветни-
ка и цветника в тени, цветники для 
парадного подъезда и для уединенно-
го уголка. 

8. Приемы работы с нивелиром. 
Инженерная подготовка территории: 
что нужно знать о ливневой канали-
зации и дренажах, технических объ-
ектах дома.

9. Состав ландшафтного проекта: 
аналитическая записка, проектная 
документация, 3-х мерное изображе-
ние участка. Условные обозначения. 
Основы ландшафтной графики.
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Приведу ряд примеров студенче-
ских работ из собственной педагогиче-
ской практики. Проект озеленения 
участка «Гармония в цветах» разме-
ром 43 сотки для молодой семьи с 
функциональным расположением зо-
ны отдыха и активной зоны вокруг 
дома. Создана композиция планиро-
вочного решения сада с преобладани-
ем простой геометрической фигуры — 
круга, что задало основной ритм ком-
позиции участка. Этот проект получил 
звание «Дипломант III степени» на 
международном форуме молодых ди-
зайнеров. А проект «Лесное Сатори» 
получил диплом 3 степени на конкур-
се курсовых и дипломных работ «Про-
странство АМУР» и звание «Лауреат 
II степени» в номинации ландшафт 
на международном форуме молодых 
дизайнеров. За основу проекта были 
взяты пластичные геометрические 
формы овала, которые и задали ритм 

всей композиции, а также создали 
гармоничное деление пространства на 
зоны. Проекты по ландшафтному про-
ектированию малого сада выполняют-
ся на 2 курсе очной обучения по на-
правлению подготовки «Дизайн», про-
филь «средовой дизайн».

Этапы проектирования студенче-
ской работы малого сада — это сово-
купность методов и приемов, с помо-
щью которых происходит целена-
правленно-организованный творче-
ский процесс. В ходе работы создают-
ся концептуальные тематически на-
правленные модели целостного объ-
екта. Таким образом, можно утверж-
дать, что описанные приемы форми-
руют целостное пространство сада. 
У обучающегося вырабатываются на-
выки самостоятельной работы, кото-
рые станут залогом будущего трудоу-
стройства выпускника кафедры сре-
дового дизайна МГОУ.
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