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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Современная визуальная культура информацион-

ного общества характеризуется междисциплинарной и интегративной направленно-

стью на многомерное построение информации и знаний. Актуальным требованием вре-

мени становится поиск новых методологических, теоретических стратегий исследова-

ния, построения и презентации артефактов для визуальной коммуникации путем при-

менения конструктивистского подхода, значимого в контексте современной культуро-

логии. Конструктивистский подход предполагает активные исследования и творче-

ство, позволяющие субъектам находить оригинальные решения, проявлять уникаль-

ную ценностно-смысловую позицию в построении артефактов визуальной куль-

туры. Подход эффективен при построении артефактов в синтезе многоаспектных 

знаний, кодировании и раскодировании информации средствами визуальных язы-

ков культуры. Подход также может использоваться при формировании визуально-

грамотной и художественно-эстетической ориентации субъектов культуры. Целью под-

хода становится исследование культурных объектов и построение новых структурных 

моделей артефактов, значимых как в актуальном, так и потенциальном развитии визу-

альной культуры, культуры в целом и творческой личности.  

Современная визуальная культура непрерывно пополняется новыми артефактами 

как единицами культуры, обладающими ценностью и смыслом. В настоящее время 

нет работ теоретико-методологического осмысления конструктивистского подхода 

к построению визуальных артефактов. Исследования визуальной культуры в начале 

ХХI века ориентируются в основном на масс-медиа (Е. Батаева, Н. Больц, Н. Луман, 

Г. Маклюен, Н. Мижуев, Е. Сальникова). Люди живут в эпоху медийной перенасыщен-

ности, имеющей амбивалентную природу. С одной стороны, масс-медиа оптимизируют 

культурное развитие людей, с другой – люди получают от электронной среды негатив-

ные эмоции. А.В. Савчук, рассматривая реальность масс-медиа, пришел к выводу о необ-

ходимости осмысления нового подхода к визуальной культуре. А.В. Дроздова предла-

гает связывать визуальную культуру с формообразующим конструированием.  

Ценностно-значимой потребностью современной визуальной культуры и дизайна 

становится построение информационно насыщенных и эстетически выразительных 

артефактов. Отметим, что современную визуальную культуру характеризует постмо-

дернизм. Художники и дизайнеры ХХI века пытаются выразить через наглядные кон-

тексты изображений полифункциональные смыслы, найти новые оригинальные идеи 

создания артефактов. Вместе с этим они часто отстраняются от анализа взаимосвязей 

между деталями образа и упорядоченности формы в единстве с содержанием. Пред-

ставители постмодернизма стремятся к новизне без учета таких важных для визуаль-

ной культуры критериев, как визуальная грамотность построения целостной формы, 

выражающей смысловую модель, информационная, композиционная и стилевая упо-

рядоченность эстетически выразительного артефакта. В ситуациях художественного 

творчества новизна мозаичного искусства при отсутствии грамотности автора в орга-

низации целостной формы и содержания воспринимается как визуальный хаос. Кроме 

того, авторы зачастую стремятся лишь к самовыражению при отсутствии социальной 

ответственности за результаты своего творчества, при этом смысловое поле постмо-

дернизма часто выражается категорией «Безобразное».  
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Без ориентации на современные достижения культуры артефакты создаются в визу-

альной эклектике форм. Эклектика форм постмодернизма усиливается в связи с тем, что 

единый конструктивистский подход и конструктивный язык визуальной культуры еще 

недостаточно разработаны. В построении пространственной структуры видимых и не-

видимых форм визуальных артефактов применяется общекультурный метаконструк-

тивный геометрический язык. На структурно-пространственной основе метаязыка мо-

гут использоваться другие языки культуры. Особенно наглядно геометрический язык, 

позволяющий строить интеллектуальную конструкцию, проявляется в сфере дизайна. 

Знаково-символические средства языка способствуют производству кодов культуры и, 

следовательно, – визуальной коммуникации. Визуальные артефакты, построенные на 

основе геометрического языка, сохраняют национальный стиль выражения формы и со-

держания. Через различные художественные интерпретации знаково-символических 

элементов языка человек приобщается к познанию культуры. На этапе современной 

культуры геометрический язык используется в качестве визуального средства между-

народной коммуникации.  

В связи с чем возникает необходимость в исследовании потенциала конструк-

тивистского подхода (КП), объединяющего генерализирующие и индивидуально-

личностные стратегии в построении артефактов визуальной культуры. Теоретико-

методологические основания КП и конструктивизма как метода применяются по каж-

дому из направлений системы культуры. Причем практика дизайна построения арте-

фактов визуальной культуры средствами геометрического языка и художественных ин-

терпретаций рассматривается с прикладных культурологических позиций.  

В ХХI веке не так важны знания, как важно умение строить системы знаний. Этому 

противостоит существующий в культуре факт – многие специалисты изобразительного 

искусства считают, что изображения воспроизводятся на основе образного отражения 

реальных объектов. В настоящее время доказано, что действительность познается и 

осмысливается с имеющимся у субъектов уровнем понимания и конструирования визу-

альных образов на основе знаний художественно-эстетических средств (Р.Г. Арнхейм, 

Б.М. Бернштейн, В.И. Жуковский, Е.Н. Князева, В.А. Лекторский, М.М. Назаров, 

В.Ф. Петренко и др.). Конструктивный реализм построения артефактов в изображении 

зависит от уровня владения дизайнером геометрическим языком с определенной струк-

турой отношений между знаково-символическими элементами языка и теоретически 

обоснованными средствами художественной интерпретации, а также имитационными 

средствами цифровых технологий путем упорядочения разделенных в своем значении 

частей целого: как в графике, выполняемой «от руки», так и в компьютерной графике. 

Актуальным на современном этапе развития визуальной культуры становится 

формирование высококвалифицированных специалистов, способных конструировать 

визуальные артефакты как культурно значимые инновации.  

Анализ культурологической теории и практики, существующей на современном 

этапе развития визуальной культуры, позволил выявить следующие противоречия: 

– между распространением визуальных образов постмодернизма, способствую-

щих подаче содержания, форм и цвета игровыми и мозаичными способами, и субъ-

ектами современного информационного общества, способными конструировать 

умопостигаемые смысловые модели в эстетически выразительных формах артефак-

тов визуальной культуры;  
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– между сущностью дизайна как вида инновационной, конструктивно-

художественной деятельности и отсутствием в системе дизайн-образования подхода с 

междисциплинарной, информационной, гуманистической и антропоцентрической 

направленностью, проявляющейся в научном обосновании процессов конструирова-

ния артефактов и формировании механизмов конструктивной активности у будущих 

дизайнеров как профессионально грамотных субъектов визуальной культуры.  

Данные противоречия определили проблемы настоящего исследования. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ – особенности конструктивистского подхода в совре-

менной культурологии.  

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ – культурологическая концепция конструктивист-

ского подхода к построению визуальных артефактов.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ состоит в разработке методологии и теории конструкти-

вистского подхода к анализу и построению артефактов визуальной культуры и исполь-

зовании концепции подхода в культурно-ориентированном образовании, нацеленном 

на формирование структуры конструктивно-процессуальных механизмов визуальной 

культуры личности у будущих специалистов, конструирующих артефакты.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие ЗАДАЧИ:  

1) Исследовать теоретико-методологические основания КП: концепцию, катего-

рии, категориальные понятия к анализу и построению артефактов визуальной культуры 

с позиций современной культурологии. 

2) Теоретически обосновать методы конструктивистского подхода примени-

тельно к практике построения визуальных артефактов культуры.  

3) Определить систему принципов КП, создающих условия проявления и расши-

рения конструктивной активности субъектов визуальной культуры. 

4) Проанализировать с позиции КП признаки артефактов визуальной культуры. 

5) Определить на основании КП критерии построения и анализа визуальных арте-

фактов, адекватных многообразию современной визуальной коммуникации.  

6) Разработать теорию и методы достижения конструктивного реализма визуально-

грамотного построения художественно-эстетической формы артефактов в единстве с 

содержанием как потенциала визуальной коммуникации на примере дизайна. 

7) Исследовать конструктивные способы создания артефактов визуальной куль-

туры в культурно-историческом развитии по различным направлениям культуры. 

8) Разработать с позиций культурологии систему механизмов КП к дизайн-

образованию, таких как междисциплинарный, образовательный и технологический, 

нацеленных на формирование будущих дизайнеров как субъектов визуальной культуры.  

9) Апробировать КП в дизайн-образовании в опытно-экспериментальном иссле-

довании и выявить сформированность конструктивно-процессуальных механизмов ви-

зуальной культуры личности дизайнера в построении артефактов.  

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для решения поставленных задач 

используется конструктивистский подход, проявляющий диалектическую, эвристиче-

скую и формотворческую сущность, порождающую динамику преобразований визуаль-

ной культуры и культуры в целом. В рамках нашего исследования современного этапа 

развития визуальной культуры КП включает различные аспекты культурологии: актуа-

лизация субъектами культуры созидательных начал в постановке и реализации 
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культурно значимых целей; ценностно-смысловая и языковая направленность на дея-

тельность построения модели как системы культурных значений (П. Гуревич, Э. Даль, 

М. Каган, У. Коберн, П. Сорокин, С. Ячин). Предметом исследования становится КП к 

построению визуальных артефактов, как структурных единиц культуры и результатов 

решения технологических аналитико-синтетических задач конструирования культурных 

объектов, представляющих класс визуальных предметов и явлений, имеющих символи-

ческие значения (Е. Белов А. Красноглазов, Э. Маркарян, Л. Уайт). В конструировании 

артефактов ценностно значимыми становятся надбиологические программы культуры, 

изменяющие индивидуальную природу человека в образовании. В связи с чем человек 

развивает механизмы, позволяющие ему систематизировать знания и производить меж-

предметный синтез знаний (Л. Сплиттер, В. Степин, А. Пилепенко, Г. Щедровицкий). 

Комплекс методов определялся целями исследования и решения задач применения 

конструктивистского подхода к построению артефактов визуальной культуры: методы 

деконструктивный, структурно-функциональный, типологический, позволили иссле-

довать визуальные артефакты в культурно-историческом развитии культурных средств 

и способов их построения от зарождения в Древнем мире до современного состояния. 

Артефакты исследовались по направлениям развития культуры как системы в клас-

сическом, неклассическом и постнеклассическом периодах развития. В целях изучения 

междисциплинарного культурологического опыта применялся сопоставительный 

анализ КП с другими ведущими подходами анализа культуры, такими как личностный, 

системный, деятельностный, аксиологический и культурологический. Эмпирические 

методы сбора и обобщения данных (беседа, целенаправленное наблюдение, анкетирова-

ние) использовались при внедрении концепции КП в дизайн-образование. Конкретно-

научные методы во взаимосвязи с методом сравнения позволили многократно обследо-

вать в образовании одних и тех же лиц в течение трех с половиной лет и в подтверждение 

данных провести повторные исследования. Праксиметрические методы: качественный 

анализ продуктов конструирования. Количественные методы статистической обработки 

данных. Интерпретационные методы: анализ структуры конструктивно-процессуаль-

ных механизмов визуальной культуры личности и графический анализ данных. 

СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Культуро-ориентированная методология конструктивистского подхода представ-

лена идеями следующих ученых: Х. фон Ферстер рассматривает кибернетику второго по-

рядка как порождение конструктивизма, а Н. Луман – наблюдения второго порядка как 

его основной постулат. Идеи, связанные с конструктивизмом, раскрывают И. Кант, 

Д. Вико, Ж. Пиаже, Л. Выготский, Н. Гудмен, С. Пейперт. Типы рациональности в по-

строении моделей представлены в работах В.Г. Буданова, Н.В. Даниелян, А.С. Новикова, 

В.С. Швырева. Методологические положения КП, выстроенные на объединении научно-

технической и гуманитарно-художественной культур, раскрывают В. Лекторский, 

Г. Риккерт, Ч. Сноу, Ф. Хайек. Умеренный и радикальный конструктивизм обосновыва-

ется в работах Э. фон Глазерфельда, В.М. Розина, Н.М. Смирновой, A.M. Улановского.  

Эпистемологический конструктивизм рассматривается в работах К. Гернера, 

Э. фон Глазерфельда, И.Т. Касавина, Е.Н. Князевой, В.А. Лекторского, Б.И. Пружинина, 

В.С. Степина, раскрывающих проблемы построения знаний в моделях. Эвристический 

процесс объясняется И. Ильясовым, В. Соколовым, а конструктивизм как возмещаю-

щий дефицит обоснования – Ю. Хабермасом. Конструктивный реализм рассматривает 
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В.А. Лекторский. Когнитивный конструктивизм характеризуют Р. Грегори, У. Найссер, 

В. Лекторский, Л. Микешина, В. Петренко в связи с развитием когнитивного опыта че-

ловека. И.Б. Абасов, Х.Р. Шифман обосновали взаимосвязь КП с визуальными явлени-

ями. Социальный конструктивизм характеризуется в работах П. Бергера, Р. Ватславика, 

К. Кнор-Цетина, Т. Лукмана, К. Мертена, М.В. Смагиной, Ф. Шмидт, Ю. Хабермаса, 

обосновавших историческую, языковую и коммуникативную обусловленность построе-

ния артефактов в зависимости от культурной среды.  

Конструктивистский подход к сфере образования обосновали зарубежные уче-

ные (Э. фон Глазерфельд, М. Догру, Д. Дьюи, Д. Йонассен, С. Календер, Д. Келли, 

З. Колберн, П. Киршнер, Г. Лефрансуа, С. Пейперт, Ж. Пиаже, С. Смит) и российские 

ученые (В.П. Зинченко, А.А. Зязин, В.М. Розин, Ю.И. Шемакин). Конструирование как 

порождающий развитие личности процесс объясняется М.М. Бахтиным, Д.О.` Коннором, 

Г.Б. Корнетовым, А.Д. Поспеловым. В этом плане Н.В. Кузмина раскрывает конструкти-

визм как построение системы образования. КП базируется на методологии конструкти-

визма, а ее характеризуют признаки локальности, индивидуального конструирования мо-

дели и технологического решения задач. Каждое из направлений исследования в кон-

структивизме имеет свою методологию и теорию. В связи с чем считаем, что КП, имея 

общее методологическое обоснование, разрабатывается по направлениям каждого из 

элементов в системе визуальной культуры общества. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первую группу исследований определили теории и идеи раскрытия различ-

ных аспектов визуальной культуры. Сущность визуального восприятия, находящегося 

во взаимосвязи с мышлением человека, словесным выражением и культурными факто-

рами, рассматривается в работах Р. Арнхейма, Дж. Беркли, Г. Зедльмайра, М. Мерло-

Понти, А. Курбановского, В. Розина. Умозрительное визуальное восприятие Дж. Бергер, 

А. Усманова связывают с взаимодействием пространственных и вербальных форм 

мышления. Л.Б. и В.Б. Бычковы, В.П. Визгин, Д.О. Квятковский, Л.А. Микешина, 

И.М. Невлева, считают, что визуальные артефакты представляют собой культурные цен-

ности. В работах М.В. Березняк, Б.М. Бернштейна, В.И. Жуковского, Л.В. Кривых, 

В.М. Розина, М.М. Назарова, М.А. Папантиму обосновано, что обязательным усло-

вием создания и восприятия визуальных образов культуры являются смыслы. Пред-

ставление в артефактах визуальной культуры знаний и культурных смыслов раскры-

вается Т. Арташкиной, Ф. Джеймисоном, В. Козловским. Визуальную культуру исто-

рической памяти средствами фотографии описывают Д. Аникин, В. Березин, А. Руйе. 

Объединение массовой и элитарной культур раскрывается К. Разлоговым, Ч. Дженксом. 

При этом публичный характер визуальной культуры рассматривают Г.М. Маклюэн, 

Е.С. Сальникова. Повседневное восприятие визуальных артефактов обосновали 

Е.В. Батаева, А.В. Дроздова, В.В. Савчук, О.С. Сапанжа.  

Особенности визуальной коммуникации с образами артефактов рассмотрены 

Д.К. Краснояровой, О.Н. Ткаченко, В.Э. Шевченко. Кодирование сообщений объяс-

няется О.Б. Скородумовой, У. Эко, а передача информации с помощью общекультур-

ных языков и значений – А.А. Бергером, А.Ю. Демшиной, М.К. Мамардашвили. Вза-

имосвязь визуальной коммуникации с изобразительным искусством рассматривается 

В.С. Лындиным, Д.А. Силичевым, Я. Мукаржовским, Д. Элкинсом. В. Ильин и 
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Э. Кассирер определяют «символ» в качестве основного принципа визуального постро-

ения изображений. А.Г. Шейкин и Ю.П. Тен рассматривают художественные символы, 

а А.Ф. Лосев – сверхреальные символы, имеющие иносказательные смыслы.  

Знаково-символические системы языка как средства построения артефактов ви-

зуальной культуры рассматриваются в связи с репрезентациями и интерпретациями в 

работах В.В. Ильина, Л.А. Микешиной, а художественные интерпретации раскрыва-

ются Ю.Б. Боревым, В.Г. Власовым. Конструкты как устойчивые для субъекта ценно-

сти, смыслы и способы познания обоснованы Д. Келли, О. Джоном, Л. Первином, а 

ментальные модели – Д.О.` Коннором и др. Визуальная грамотность изображений рас-

крывается в теориях Ю. Аверкина, А. Бамфорда, Д. Вальберта, Дж. Дебеса, Г. Джонсона, 

Б. Кольберна, Т. Мелисы, Дж. Хортина, М. Тибо и др. Визуальная грамотность, связан-

ная с целостным системно-структурным рассмотрением предметов и явлений, пред-

ставлена в работах И.В. Блауберга, И.П. Ильина, В.В. Розина. Языковые знаково-

символические построения визуально-грамотных изображений в связи с синтезом 

обоснованы Ж. Деррида, а рефлексивно-семантические построения значений и смыс-

лов – в теориях Р. Барта, Ж. Делеза, А.Н. Леонтьева, В.М. Лебедева, Ю.С. Степанова, 

Б.А. Успенского, А. Пилипенко, В.А. Янчук. 

Вторую группу определили теории и идеи исследования визуальной культуры в 

культурно-историческом развитии элементов системы культуры. И.Г. Яковенко, 

А.А. Пелипенко, Ю.П. Тен видят зависимость исторических изменений культуры от 

изменения традиций и смыслообразующих оснований субъектов деятельности.  

Область мифологического аспекта визуальной культуры представлена идеями сле-

дующих авторов: В. Васильковой, Дж. Вико, Л. Воеводиной, С. Даниэля, Г. Зиммель, 

А. Лосева, Е. Мелетинского, В. Найдыша, О. Фрейденберга, Ф. Шелинга.  

Визуальные артефакты мировых религий рассматриваются М. Баттистини, 

Г. Бидерманом, В. Бычковым, В. Найдышем, Р. Хинд, Е. Яковлевым.  

Визуальную культуру науки в контексте визуальной коммуникации раскрывают 

работы В.В. Ильина, А.П. Садохина, В.А. Соломатина, В.С. Степина и др. Изобретение 

характеризуется И.И. Ильясовым как процесс геометрического конструирования.  

Культуру изобразительного искусства как категорию визуальной культуры пред-

ставили следующие авторы: П. Вирилио, Г. Зедльмайр, Н. Злыднева, В. Жуковский, 

Р. Коллингвуд, М. Москалюк, Г. Недашивин, Э. Пановский, Т. Серикова, В. Фаворский, 

Е. Фенберг, М. Фридлендер. Конструктивизм как продолжение идей модерна описыва-

ется Н. Хреновым. Компьютерные технологии раскрывают Л. Манович, М. Раш, а теле-

видение – О. Аронсон, А. Киселев, М. Назаров. 

Теории и идеи культурологического аспекта образования рассматриваются в рабо-

тах Н. Бордовской, Б. Ерасова, У. Коберна, А. Реана, Н. Смита, Н. Эмих, Е. Ярковой, 

раскрывающих влияние культуры на образование. Образовательная среда как эле-

мент культурной среды развития субъектного опыта студента обоснована в работах 

Ю. Мануйлова, Е. Белозерцева, Д. Йонассена; построение образовательного процесса 

раскрывают В.В. Краевский, Е.В. Бережнова, Н.В. Кузьмина; событийность в об-

разовании объясняется Е.И. Исаевым, В.П. Зинченко, В.И. Слободчиковым, при-

чем визуальное событие раскрывается В.А. Барабашниковым, а эстетическое – 

М.М. Бахтиным, А.А. Грякаловым. Виды обучения как элементов визуально-

конструктивной технологии образования отражены в работах В.В. Давыдова, А. Д. Колб, 

https://www.ozon.ru/person/295770/
https://www.ozon.ru/person/295768/
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С.Л. Рубинштейна, Г.К. Селевко, а идеи интерактивных взаимодействий и сотрудничества 

– А.М. Столяренко. Идеи визуализации знаний рассматривают З.С. Белова, В.Н. Бодров, 

В.А. Далингер, С.А. Дочкин, В.В. Магалашвили, Н.М. Резник.  

Третью группу исследований обозначили теории дизайна, представленные в рабо-

тах Л. Безмоздина, В. Глазычева, А. Ермолаева, Л. Новиковой, В. Шимко В. Медведева, 

Г. Миневрена, С. Магомедова, Я. Мукаржовского и др. Объективизация сообщений 

в материальной форме изображения раскрывается В. Круткиным, В. Флюссер,  

А. Фаворским, а виды обобщения, используемые в построении изображений, объясня-

ются Р. Грановской, Е. Басиным, В. Крутоус. Художественную деятельность рассмат-

ривает А.М. Новиков, а художественно-эстетические идеи и теории построения ви-

зуальных образов на основе знаний – М. Афасижев, Ю. Борев, О. Кривцун, В. Власов, 

М. Каган, В. Мазепа, Г. Шпет и др.  

Теории развития механизмов личности. Структуру конструктивной активности 

обосновали А.В. Брушлинский, В.А. Петровский. Активность субъекта включает меха-

низмы самоконструирования, обоснованные М.К. Мамардашвили, и самореализации – 

Е.В. Селезневой, И.П. Левиным. Теоретическая рефлексия в творчестве раскрывается 

А.В. Карповым, М.М. Кашаповым, В.С. Ларцевым, В.А. Лекторским. Роль конструк-

тивных и контрольных видов рефлексии у субъектов в конструировании артефактов 

разъясняют исследователи И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов, Б.В. Зейгарник. Формирова-

ние механизмов визуальной культуры в связи с психофизическим развитием человека 

обосновано С.С. Зориным, Л.К. Веретенниковой, Л.Н. Виноградовым. Механизмы лич-

ности во взаимосвязи с когнитивными ресурсами ментальных процессов, культурой 

личности и мировоззрением рассматривают О.А. Бурунин, В.В. Колесов, Т.В. Иванов, 

Я.В. Михайлов. Объединение вербально-логического и пространственно-образного 

познания в механизмах визуализации образов отражено в работах И.П. Меркулова. 
Развитие когнитивного и метакогнитивного опыта человека рассматривают Ш. Гавэйн, 

А.В. Карпов, И.М. Скитяева. Л. Фуэнтес. 

Разработок конструктивистского подхода к построению артефактов визуальной 

культуры практически нет, что подтверждает актуальность темы исследования. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА исследования заключается в достижении результатов:  

1. разработана на основе интеграции культурологического знания теоретико-

методологическая концепция конструктивистского подхода к построению артефактов 

визуальной культуры, ориентированная на культурологические тенденции: междисци-

плинарную, информационную, гуманистическую и антропоцентрическую;  

2. систематизированы и обоснованы категории конструктивистского подхода к по-

строению артефактов визуальной культуры: «Культурная среда», «Субъект куль-

туры», «Культурные аспекты конструирования», «Объекты культуры»;  

3. создана теория конструктивного реализма к исследованию и построению арте-

фактов визуальной культуры. Теория использует взаимодействие методов умерен-

ного, радикального конструктивизма с приемами деконструктивизма и специальными 

методами построения артефактов – применение геометрического обобщения сущно-

сти реальных объектов в знаково-символическом аспекте языка и художественными 

интерпретациями, представляющими содержание в эстетически выразительных формах.  

4. систематизированы методологические принципы КП, создающие условия прояв-

ления и расширения конструктивной активности субъектов визуальной культуры. 
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5. обоснованы существенные признаки артефактов визуальной культуры. Изоб-

ражения целостных художественно-эстетических форм артефактов демонстрируют 

дискретные визуальные образы конструктивного процесса, осмысленные путем объ-

единения вербально-логического и пространственно-образного познания. Визуальные 

артефакты, существуя в повседневной среде, обладают публичностью, являются 

средством исторической памяти, объединяют элитарную и массовую культуры;  

6. разработана теория конструирования артефактов, обладающих потенциалом до-

ступной визуальной коммуникации, в связи с учетом следующих факторов: выражение 

через наглядную форму конвенциональных значений культурной среды жизнедеятель-

ности людей; осуществление кодирования сообщений средствами общекультурных ви-

зуальных языков; использование символов в построении изображений, имеющих ко-

гнитивные, художественные и символические значения информации;  

7. разработана на основе КП концепция визуально-грамотного геометрического по-

строения пространственной структуры в системе значений формы артефактов, с исполь-

зованием принципов художественно-эстетической культуры изображения. Система 

принципов, частично разработанная автором, систематизирована на примере сферы ди-

зайна, включает системные принципы гармонии: единство многообразного, единство и 

борьба противоположностей, все во всем, логические и эвристических принципы худо-

жественно-эстетической выразительности;  

8. обоснована эволюция построения артефактов визуальной культуры в зависимости 

от изменения культурных средств и совершенствования конструктивных способов. Спо-

собы конструирования визуальных артефактов исследованы на примере ряда культур-

ных форм: науки, искусства, образования в классическом, неклассическом и постне-

классическом периодах развития культуры;  

9. исследованы механизмы КП к культуро-ориентированному образованию и 

разработана модель дизайн-образования, направленная на совершенствование у бу-

дущих дизайнеров возможностей построения визуальных артефактов. Междисци-

плинарный механизм определяет организацию образовательной среды, основанной на 

смысловом поле культуры и образования. Образовательный механизм характеризует 

двухуровневое построение образовательного процесса – выполнение студентами кон-

структивного реализма в умеренной и радикальной формах. Технологический механизм 

организует визуально-конструктивную технологию образования.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ исследования заключается в теоретико-

методологическом обосновании конструктивистского подхода в культурологиии. КП к 

построению артефактов визуальной культуры позволяет построить целостную струк-

туру междисциплинарного культурологического исследования, включающего такие 

дисциплины как: философия, искусствознание, антропология, психология, педагогика.  

Существенным вкладом в теорию культурологии становится разработка междис-

циплинарной, информационной, гуманистической и антропоцентрической сущности 

КП к построению инновационных форм артефактов в конструктивном реализме и раз-

витию динамики визуальной культуры в социуме. Современная теория культурологии 

обогащается по следующим направлениям: дополнена теория междисциплинарного 

построения знаний в межуровневой системе визуального артефакта средствами об-

щекультурного геометрического языка и художественных интерпретаций; разрабо-

тана информационная теория построения системы культурных значений, кодов и 
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смысловых моделей информации для презентаций, используемых в визуальной комму-

никации; раскрывается гуманистическая теория, ведущая к построению целостных 

форм визуальных артефактов в единстве с содержанием, доступным для умовосприя-

тия людьми; представлена антропоцентрическая теория культурно-ориентирован-

ного дизайн-образования, нацеленная на формирование специалистов, способных со-

здавать многообразные визуальные артефакты, демонстрирующие ценности культуры.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ работы, связанная с эмпирической проверкой на 

практике созданной в ходе исследования теоретико-методологической концепции КП к 

дизайн-образованию, включает следующие положения:  

Систематизированы знания в теориях, нацеленных на построение артефактов визу-

альной культуры в конструктивном реализме. На основе теорий разработаны активные 

методы конструирования моделей визуальных артефактов. Реализации теории «Закон 

формы» способствует системный метод умеренного конструктивизма по геометриче-

скому обобщению реальных объектов в знаково-символическом аспекте языка, обеспе-

чивающий объяснение и построение пространственной структуры изучаемого объекта. 

Теории «Выразительность художественного образа» соответствует метод радикаль-

ного конструктивизма в аспекте художественных интерпретаций геометрически обоб-

щенных образов. Художественные интерпретации производятся на основе системных 

принципов гармонии: «единство многообразного», «единство и борьба противополож-

ностей», «все во всем» – принципы являются основой для применения логических ос-

нований и принципов эстетической и композиционной выразительности. Системы 

принципов нацеливаются на определение взаимосвязей и художественно-эстетический 

синтез частей в целостной форме артефакта в единстве с содержанием.  

Разработана визуально-конструктивная технология дизайн-образования, представ-

ляющая визуализацию культурных знаний как возможных форм и содержания в постро-

ении артефактов. Визуализация знаний способствует ценностно-смысловому выбору, 

разрешению проблем взаимосвязи и эксперименту со знаниями в построении моделей 

артефактов. Технология дизайн-образования включает три технологии обучения: разви-

вающую, проблемно-эвристическую и экспериментальную. Система технологий обуче-

ния выстраивается на каждом занятии заново. В зависимости от цели и возможностей 

субъектов одна из технологий становится ведущей по отношению к другим.  

Разработан и апробирован учебный комплекс, содержащий практические реко-

мендации и выводы, представленные в диссертации. Учебный комплекс включает 

две монографии: «Конструктивный подход в обучении рисунку», «Конструктивистский 

подход к построению артефактов визуальной культуры», два учебных пособия: «Фун-

даментальные основы конструктивного рисунка», «Конструктивный рисунок: от пони-

мания пространственных взаимосвязей к художественным интерпретациям» (включено 

в серию «Университетский учебник Дальневосточного федерального округа»). Учеб-

ный комплекс используется в системе высшего дизайн-образования. 

Организована единая конструктивная направленность обучения графике рисунка 

и компьютерной графике для проектирования артефактов визуальной культуры.  

Экспериментально доказана эффективность применения КП к формированию 

конструктивно-процессуальных механизмов визуальной культуры личности дизайнера.  

Практическая значимость применения КП к модели дизайн-образования подтвер-

ждена успешным внедрением результатов исследования в практику работы ряда высших 
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учебных заведений: Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток (Ар-

хитектурный институт, кафедра «Проектирование архитектурной среды и интерьера»); 

Амурского государственного университета, г. Благовещенск (факультет дизайна, ка-

федра «Рисунка и живописи»), Красноярского сибирского федерального университета, 

г. Красноярск (Архитектурный институт кафедра «рисунка живописи и скульптуры»). 

В качестве основной базы исследования служила кафедра «дизайна и технологий» 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса». Всего за пе-

риод исследования (с 2009 по 2019 г.) в нем приняли участие около 3000 человек, из них 

280 студентов, 20 преподавателей и 2700 зрителей.  

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ положения концепции конструктивистского подхода к 

построению артефактов визуальной культуры:  

1. Концептуальные основания КП представляют теоретико-методологический 

взгляд на рационально-упорядоченное построение артефактов визуальной культуры и 

формирование творческой личности в таких тенденциях культурологии, как междис-

циплинарность, информационность, гуманистичность и антропоцентричность. Кон-

цепцию КП определили следующие положения: 1) Синтез междисциплинарных знаний 

визуально-грамотного построение взаимосвязей между элементами каждого слоя изоб-

ражения и межуровневая интеграция слоев приводят к системному эффекту, образую-

щему новые интегративные качества эстетически выразительной формы в единстве с 

содержанием артефакта. 2) Кодирование многомерной информации средствами об-

щекультурного геометрического языка и художественных интерпретаций создает в 

структуре артефакта потенциал визуальной коммуникации. В этом качестве артефакты 

демонстрируют в культуре творческие инновации, способствуют развитию визуальной 

культуры и культуры в целом. 3) Гуманистистичность проявляется, когда субъекты кон-

струируют объекты при свободном выборе ценностей целей и средств, а зрители вос-

принимают в артефактах смысловые модели, построенные в системе функциональных 

или информационных значений. 4) Антропоцентрическая нацеленность на конструкти-

визм, требующий в каждом процессе построения новой системы знаний, способствует 

динамичному развитию конструктивно-процессуальных механизмов визуальной куль-

туры личности субъектов, конструирующих артефакты.  

2. Конструктивистский подход раскрывается в культуре следующей системой об-

щих культурологических категорий и специальных категориальных понятий к постро-

ению визуальных артефактов. Категорию «Культурная среда» разъясняют понятия: 

визуальная коммуникация, конвенциональные значения, эпистемология; категорию 

«Субъект культуры» характеризуют понятия: визуальные и ментальные конструкты, 

механизмы личности, рефлексия; категорию «Культурные аспекты конструирова-

ния» раскрывают понятия: взаимодействие естественно-научных и гуманитарных 

наук, междисциплинарный синтез и интеграция, системная праксиология; категорию 

«Объекты культуры» объясняют понятия артефакт, визуальные восприятия и образы.  

3. Теоретически обоснованы эвристические методы конструктивистского подхода 

и их применение в конструктивном реализме, нацеленном на построение новых струк-

тур визуальных артефактов. Здесь общие методы КП взаимодействуют со специаль-

ными методами: конструктивизм, находясь во взаимосвязи с геометрическим обобще-

нием объекта, основывается на ценностно-смысловой концепции упорядоченного 
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построения композиции артефакта; деконструктивизм, характеризуя дискретное по-

знание, включается в знаково-символические средства геометрического языка и худо-

жественные интерпретации, способствует контролю каждой линии в построении мо-

дели и исследованию концепций имеющихся в культуре артефактов.  

4. Визуальные артефакты обладают системой существенных признаков: демон-

стрируют в изображениях информацию, знания и культурные смыслы; выявляют через 

визуальные образы концепцию идей, способов и средств построения модели; объеди-

няют в осмыслении артефактов пространственно-образное и вербально-логическое 

познание; сохраняют информацию для культурной памяти и потребления; устраняют 

разрыв между элитарной и массовой культурами; обладают свойством публичности; 

существуют в повседневной среде; имеют художественно-эстетическую форму.  

5. Гуманистическая концепция построения артефактов, обладающих потенциалом 

доступной визуальной коммуникации с людьми достигается в равновесии между интер-

субъективным миром культуры и оригинальным самовыражением автора, нацеливается 

на три фактора: 1) гармонизация креативных идей и конвенциональных значений 

содержания, известных в культурной среде; 2) кодирование сообщений средствами 

общекультурных визуальных языков – геометрический язык построения простран-

ственной структуры формы артефакта и художественные интерпретации, выражающие 

содержание; 3) построение смысловых моделей средствами символов, имеющих 

когнитивные, художественные и символические значения.  

6. Визуальная грамотность и художественно-эстетическая культура изображе-

ния становятся обобщенными критериями построения артефактов визуальной ком-

муникации. Достижению этих критериев способствуют теории: «Закон формы» – 

теория визуально-грамотного построения пространственной структуры, рассматрива-

ется в синтаксическом, семантическом и прагматическом аспектах применения геомет-

рического языка. Каждое понятие взаимосвязи становится критерием построения це-

лостности; теория «Выразительность художественного образа» относится к эстетиче-

скому построению артефактов с использованием принципов в качестве взаимосвязей: 

системные – единство многообразного, единство и борьба противоположностей, все во 

всем; эвристические – художественно-эстетической выразительности и логические.  

7. Построение визуальных образов культурными средствами и конструктивными 

способами позволило исследовать артефакты визуальной культуры соответственно 

историческим периодам культурогенеза. Начиная с Древнего мира визуальная куль-

тура изменялась в связи с постепенным совершенствованием конструктивных спосо-

бов построения изображений: от суммативно-составного, аналогово-канонического, 

интегративно-иконического, интегративно-метафизического, реалистически-обобщен-

ного до более высокого системно-интегративного способа построения моделей артефак-

тов средствами компьютерной графики, действующего на современном этапе развития 

визуальной культуры. Так, целостный подход к созданию изображений через ряд сту-

пеней развития визуальной культуры изменяется на конструктивистский подход.  

8. Разработана новая концепция КП к дизайн-образованию, нацеленная на 

формирование субъекта визуальной культуры. Концепция включает методологические 

принципы КП, создающие условия организации и расширения конструктивной 

активности субъектов визуальной культуры, закономерности формирования опыта 

личности и три институциональных механизма: междисциплинарный – ориентирует 
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организацию визуализированной образовательной среды, определяющей целевые 

взаимодействия между субъектами образования; образовательный – характеризует 

построение закономерной динамики образовательного процесса, реализуемого от объек-

тивистской (когнитивной) методологии умеренного конструктивизма к расширительной 

методологии радикального конструирования моделей артефактов; технологический – 

раскрывает организацию визуально-конструктивной технологии образования, визуали-

зацию знаний для обеспечения студентов ресурсами и расширения их конструктивной 

активности в построении артефактов. Визуально-конструктивная технология образо-

вания формирует структуру конструктивно-процессуальных механизмов визуальной 

культуры личности дизайнера в культурном контексте трех технологий обучения: 

развивающей, проблемно-эвристической и экспериментальной.  

9. Структура конструктивно-процессуальных механизмов визуальной культуры 

личности дизайнера интегрирует ментальный и субъектный опыт организационно-

управленческого, концептуально-комбинаторного, аналитико-синтетического, 

координационно-пространственного механизмов. Системообразующими в структуре 

конструктивно-процессуальных механизмов визуальной культуры будущего дизайнера 

становятся механизмы конструктивной активности, внутренней и внешней визуали-

зации образов, теоретической рефлексии в конструктивной и контрольной формах, пря-

мая и обратная взаимосвязь. Результативность применения КП в дизайн-образовании 

оценивалась по критериям построения артефактов в изображении – применения ори-

гинальных идей и теоретических знаний их упорядочения. Количественный критерий 

выявлял в изображении оценку визуальной грамотности. Качественным критерием яв-

лялась художественно-эстетическая культура изображения.  

ДОСТОВЕРНОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ результатов исследования подтвер-

ждены созданием методологии и теории конструктивистского подхода к построению ар-

тефактов визуальной культуры в контексте актуальных тенденций культурологии. Тео-

ретическое использование смежных областей знаний (философия, искусствознание, ан-

тропология, психология, педагогика) связано с междисциплинарным характером куль-

турологии и культурологическим потенциалом применения КП к междисциплинарным, 

информационным, гуманистическим и антропоцентрическим аспектам культуры. Полу-

ченное обоснование КП соответствует объекту, предмету, целям, задачам и логике экс-

периментального исследования артефактов в культурогенезе и на современном этапе 

развития визуальной культуры, также и формировании субъектов визуальной культуры 

в дизайн-образовании. Проверка результативности экспериментальной работы осу-

ществлялась с применением разработанных методов, количественного и качественного 

анализа. Выводы исследования основаны на воспроизводимости результатов в однотип-

ных учреждениях. Исследование проводилось с 2009 по 2019 г. 

СООТВЕТСТВИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПАСПОРТУ НАУЧНОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 24.00.01 – «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» по следующим 

направлениям: рассмотрена эволюция конструктивных способов построения артефактов 

визуальной культуры – 1.8. (генезис культуры и эволюция культурных форм); 

применение КП к построению артефактов является фактором развития визуальной 

культуры – 1.13. (факторы развития культуры); исследованы компоненты системы 

культуры в классическом, неклассическом и постнеклассическом периодах развития 

визуальной культуры – 1.17. (компоненты культуры: наука, мораль, мифология, 
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образование, религия, искусство); охарактеризована визуальная коммуникация в 

культурной среде. – 1.24. (культура и коммуникация); рассмотрено применение в 

построении визуальных артефактов общекультурного геометрического языка – 1.25. 

(язык как феномен культуры, как проявление национального своеобразия и фактор 

межкультурного общения); конструирование артефактов визуальной культуры 

способствует распространению культурных ценностей. – 1.32. (система распространения 

культурных ценностей и приобщения населения к культуре); в дизайн-образовании 

формируется профессиональная визуальная культура личности дизайнера. – 1.34. 

(культура профессиональных сфер деятельности (правовая, политическая, 

экономическая, административная и другие); визуализация информации и знаний в 

образовании культурно воздействует на личность дизайнера – 3.31. (исследование 

процессов оптимизации социокультурного воздействия на личность и превращение ее в 

субъект социально-культурного творчества).  

АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ. Материалы диссертации получили отражение в 

научных и научно-методических публикациях. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования докладывались и обсуждались на международных 

научно-практических конференциях (Владивосток – 2007, 2009; 2020; Горно-Ал-

тайск – 2010, 2011, 2013; Чита – 2009, 2011; Барнаул – 2014; Новосибирск – 2014; 

Москва – 2011, 2012, 2014, 2017, 2018; Чебоксары – 2015; Комсомольск-на-Амуре – 

2018), всесоюзных научно-практических и методических конференциях (Уссурийск 

– 2010), региональных и межвузовских конференциях (Владивосток – 2006, 2007, 

2011, 2013, 2015, 2017, 2021). Всего по теме диссертации опубликовано 55 работ, из 

них 2 монографии, 2 учебных пособия, 20 статей в рецензированных журналах ВАК. 

Общий объем опубликованных материалов составляет примерно 115 п. л. 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. Содержание диссертации изложено на 497 страни-

цах, представлено введением, четырьмя главами, заключением, библиографическим 

списком из 433 наименований и 13 приложениями, представленными на 45 с.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОН-

СТРУКТИВИСТСКОГО ПОДХОДА В КУЛЬТУРОЛОГИИ К ПОСТРОЕНИЮ АРТЕФАКТОВ 

ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ – характеризует базис методологии, теории исследования.  

В параграфе 1.1. Теоретические основания применения конструктивистского 

подхода в контексте актуальных тенденций и феноменов культуры – раскрыва-

ются различные аспекты актуальной культурологии, производится сравнительно-

сопоставительное исследование КП с ведущими подходами анализа культуры.  

Между конструктивистским и другими подходами к культуре выявлены общие 

черты и принципиальные отличия. КП в отличие от личностного подхода, определяю-

щего многообразное развитие личности, развивает профессионально-направленную 

личность в построении артефактов визуальной культуры. Субъекты конструируют мо-

дели артефактов в междисциплинарном синтезе знаний, рефлексируют и эксперимен-

тируют с предметными, возможными и личностными смыслами конструктивного про-

цесса и результата. Личность при этом самореализуется, открывает на практике новые 

для себя знания как значимые события. КП, так же, как и системный подход нацелен 

на рациональное построение системы. КП характеризуется личностным ценностно-
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смысловым построением системы артефакта. Системный подход, в отличие от КП имеет 

обезличенные результаты, нацеленные на закономерное построение системы объектов. 

КП и конструктивизм являются междисциплинарными, эвристическими и исследова-

тельскими, этим отличаются от деятельностного подхода и деятельности, имею-

щими предметную ориентацию на нормативные технологии и инструменты достижения 

цели. Конструктивизм, раскрывая обобщенные цели, имеет дело с неполными и неопре-

деленными данными. В связи с чем для получения многообразных результатов кон-

структивизм всегда выстраивается заново. Например, следуя антропоцентрической тен-

денции КП в образовании дизайнера, субъекты анализируют универсальные знания гео-

метрического построения объектов, изучаемые разными дисциплинами, развивают раз-

личные по форме анализаторы: зрительные, слуховые и тактильные; их кооперативный 

эффект приводит к более глубокому междисциплинарному синтезу знаний и формиро-

ванию механизмов личности. Направленность на ценности идеальных теоретических 

знаний отличает КП от аксиологического подхода, формирующего нормативно-цен-

ностные ориентации личности в различных аспектах культуры человека. Созидательная 

и преобразовательная направленности КП, способствующие развитию культуры, отли-

чаются от культурологического подхода, исследующего и описывающего различные ха-

рактеристики культуры, историю человечества, со стороны традиций и норм.  

В параграфе 1.2. «Культурологический анализ концептуальных положений и 

общих категорий конструктивистского подхода» – анализируются особенности мето-

дологии КП применительно к концептам культуры. Исходная позиция КП связана с со-

вершенствованием культурных объектов и конструктивных возможностей у субъ-

ектов – двойное порождение нового, ценностно значимого как в актуальном, так и по-

тенциальном развитии личности субъекта и визуальной культуры общества. 

Концептуальный аспект методологии КП, раскрываясь в тенденциях культуроло-

гии, обеспечивает стратегию исследования, организацию теории и практики построения 

артефактов визуальной культуры и формирования творческой личности (рис. 1.).  

 

Рис. 1. Концептуальность конструктивистского подхода к построению визуальных артефактов 
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Конструктивистский подход в культурологии основывается на четырех концеп-

туальных положениях. Междисциплинарная направленность КП, позволяет решать 

сложные проблемы объединения разноаспектного содержания, проявлять творчество, 

нацеленное на построение подсистем различной информации в полисистему. Являясь 

высоко продуктивным методом, конструктивизм проявляется во всей полноте идей 

объединяющего синтеза и интеграции естественно-научных, гуманитарных и специаль-

ных знаний в системно-структурном построении артефактов и получении общего инте-

гративного результата. Синтез проявляется в различного рода взаимосвязях частей це-

лого. В результате интеграции визуально-грамотного упорядочения каждого из уровней 

системы (слоя изображения) создается интегративное качество системы, обладающее 

всеми свойствами исходных элементов и слоев – системный эффект новой целостной 

художественно-эстетической формы, построенной в единстве с содержанием.  

Информационная направленность КП к рациональному кодированию информации 

для визуальной коммуникации в социуме. Распространение компьютерных технологий 

в ХХI веке привело к увеличению масштабов информации, значительно превышающих 

все предыдущие культурно-исторические эпохи. Построение системы и ее структуры 

всегда информационно, в связи с чем визуальные артефакты представляют в образах 

информацию, знания и смыслы. Тем самым артефакты создает информационный ре-

сурс интеграции человека в культуру. Информация становится источником культурной 

памяти и условием взаимодействия между людьми. Следуя КП, субъекты строят про-

странственные структуры артефактов в детальном кодировании знаний, включенных в 

знаково-символические средства геометрического языка, и конструируют целостные 

эстетически выразительные образы. Оригинальному конструированию смысловых мо-

делей способствует применение креативных идей художественных интерпретаций гео-

метрической формы объекта и построение возможной структуры артефакта в новой си-

стеме взаимосвязей. Вместе с тем артефакты начинают обладать потенциалом визуаль-

ной коммуникации. Конструктивистский подход и конструктивизм, являясь механиз-

мами обновления культуры и развития творческой личности, обладают теоретико-

методологической новизной. КП, проявляясь в творчестве субъектов, позволяет созда-

вать новые артефакты. Новации производят микро-изменения в отдельных подсистемах 

культуры, становятся пусковым механизмом развития визуальной культуры. Следуя за-

кону системы, изменение одного элемента в системе становится предпосылкой для из-

менения всей системы. Обновленные подсистемы культуры начинают влиять на другие 

элементы. В результате происходит самоизменчивость и динамика развития культуры.  

Гуманистическая стратегия КП по отношению к авторам и зрителям, воспри-

нимающим артефакты визуальной культуры. Субъекты, имея конструктивное отноше-

ние к дифференцированному познанию и практике построения целостных форм арте-

фактов, находятся в свободном выборе целей, идей и средств ценностно-смыслового 

построения моделей. Конструктивистский подход в построении визуальных арте-

фактов объединяет формальный и содержательный планы конструирования, обра-

зующие две целостности, интегрированные в один визуальный образ – построение 

пространственной структуры формы в системе значений и смысловой модели содер-

жания. Здесь КП предлагает новый рациональный взгляд на построение целостных и 

одновременно дискретных форм артефактов визуальной культуры, предоставляющих 

зрителю смысловые модели. В связи с чем КП к построению визуальных артефактов 
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становится гуманистическим. Зрители, при восприятии артефактов, запоминают лишь 

существенную часть информации. Для этого основной смысл синтетически-целостного 

образа выражает назначение артефакта, а дифференцированные смыслы – систему зна-

чений, активизирующих восприятие человеком смысловой модели. Конструктивный 

процесс в построении формы в единстве с содержанием зависит от членения целост-

ного образа на функциональные элементы и единицы визуального языка.  

Антропоцентрическая направленность КП. Конструктивизм в построении 

структуры артефакта связан с ассимиляцией конструктивного знания и выполнением 

аналитико-синтетического процесса. Каждая новая система взаимодействия субъекта с 

объектом нацеливает личность на систематизацию знаний, построение алгоритма кон-

структивного процесса и структуры артефакта, как результата. Построение новой си-

стемы знаний изменяет представление о процессе и результате, формирует ценности 

личности. Все это оказывает влияние на формирование конструктивно-процессуальных 

механизмов визуальной культуры, при этом субъекты переходят из одного качествен-

ного состояния в другое. Различная информация согласовывается здесь эвристически-

вероятностными и гипотетико-дедуктивными процессами, порождающими новые зна-

ния. Каждая результативная концепция построения артефакта приводит субъекта к лич-

ностной завершенности в новом состоянии и его самореализации. Основываясь на 

динамике развития у субъектов знаний, КП становится «человеко-преобразующим». 

Концептуальные культурологические тенденции КП качественно изменяют цен-

ностные ориентации субъектов, конструирующих артефакты визуальной культуры.  

Содержание наиболее существенных аспектов культурологии теоретически уточ-

няется в таких общих категориях, как «культурная среда», «субъект культуры», «куль-

турные аспекты деятельности» и «объект культуры» (рис. 2.). 

Категория «Культурная среда» рассматривается в связи с радикальной сущно-

стью социального конструктивизма, включающего многообразные дискурсы, комму-

никации, визуальные презентации, представляющие конвенциональные значения ин-

формации и знаний. Категория «Субъект визуальной культуры» характеризует че-

ловека как носителя культурных ценностей, актуализирующего свою конструктивно-

созидательную активность в построении визуальных артефактов культуры. Категория 

«Культурные аспекты конструирования» основываются на экспериментах с идеями, 

концепциями, смыслами и знаниями, включенными в визуальные языки культуры. Ре-

зультаты конструирования становятся преобразовательными, обобщенными и детерми-

нированными культурой на диалектическое единство формы и идеалистическую ориен-

тированность на ценности знаний. Конструктивизм, разрабатывается по всем направле-

ниям культуры. Являясь универсальным методом построения структуры объектов, кон-

структивизм нацеливается на синтез и экспериментальные построения. В качестве 

гипотез построения моделей артефактов конструктивизм включает ментальные кон-

структы, знаки, символы, значения, организующие принципы. Конструктивный процесс 

всегда выполняется вместе с приемами деконструкции целостного образа на элементы, 

выполнении анализа взаимосвязей и синтеза между частями модели в определенных гра-

ницах построения формы и содержания артефакта. Категория «Объекты культуры» 

представляет искусственно построенные артефакты как элементарные единицы куль-

туры, обладающие культурной ценностью, нормой и смыслом. Назначение артефактов 

оценивается в связи со структурой формы и культурным контекстом содержания.  
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Рис2. Категории и категориальные понятия конструктивистского подхода к построению  

артефактов визуальной культуры 

 В параграфе 1.3. Категориальные понятия как обоснование категорий кон-

структивистского подхода к построению визуальных артефактов культуры – 

рассматривается теоретическая аргументация практики построения артефактов визу-

альной культуры и формирования творческой личности субъекта. 

Категория «Культурная среда» обосновывается следующими понятиями:  

«Коммуникативность» – объясняет межличностные взаимодействия – процесс, относя-

щийся к радикальному конструктивизму, включающему разные аспекты информации в 

различных формах и содержании. Визуальную коммуникацию можно рассматривать в 

рамках радикального конструктивизма, когда в построении формы согласовываются 

различные стили, а в содержании – разноаспектная информация. «Конвенциональные 

значения» – имеют общекультурные языковые обозначения предметов, явлений и харак-

теристик мира. Отсюда следует единство вербальных и визуальных языков в построении 

смысловых моделей артефактов. «Эпистемология» – раскрывается по направлениям 

культуры как единый процесс познания и конструирования знаний в моделях.  

Категорию «Субъект культуры» характеризуют понятия: «Конструкт» раскры-

вает культурно и теоретически обусловленные знания. Ментальные конструкты лично-

сти, образованы глубоко укорененными знаниями и смыслами их использования. «Меха-

низмы субъекта визуальной культуры» – определяются как самодвижение прочно усво-

енного на уровне ментальных моделей культурного опыта – средства конструктивной 

активности личности. «Теоретическая рефлексия» рассматривается в построении 
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артефактов в двух формах: конструктивной, зависимой от самоуправления, и контроль-

ной, применяемой в самоконтроле за способами действия и использованием средств.  

Категорию «Культурные аспекты конструирования» характеризуют поня-

тия: «Взаимодействие естественно-научных и гуманитарных наук» – используется 

геометрический язык, включающий в знаково-символические средства естественно-

научные знания закономерностей перспективы и светотени в построении пространствен-

ной структуры формы артефакта. Художественные интерпретации геометрической 

структуры соотносятся с гуманитарными мировоззренческими смыслами содержания 

моделей. Здесь важны общекультурные и субкультурные коды, выполняемые в опреде-

ленных интерпретациях формы артефактов. «Междисциплинарный синтез и интегра-

ция» – нацелены на дифференцированную упорядоченность знаний взаимосвязей, изу-

чаемых разными дисциплинами, их уровневый синтез и интеграцию в наглядной форме 

артефакта. «Системная праксиология» – предполагает организующее начало конструк-

тивного процесса и заданного целью результата, основывается на решении системы за-

дач в единой технологической логике действия. Категорию «Объекты культуры» объ-

ясняют следующие понятия: «Артефакт» – микро-единица визуальной культуры, име-

ющая эстетически выразительную форму, построенную в единстве с содержанием ин-

теллектуальной и духовной культуры. «Визуальное восприятие» является образным, 

умозрительным, связанным с визуальным мышлением и обобщенным миропониманием. 

«Визуальный образ» – представляет знания построения наглядной формы артефактов, 

выражающих культурное содержание.  

В параграфе 1.4. Теоретическое обоснование методов конструктивистского 

подхода к познанию и построению артефактов визуальной культуры – раскрыва-

ется теоретический и практический аспекты методологии КП, характеризующие эври-

стическую сущность универсальных методов, определяющих тактику и инструментарий 

исследования, также и конструирования новых моделей визуальных артефактов (рис. 3).  

Деконструктивизм – как метод КП используется в исследовании концепций со-

здания артефактов, существующих на каждом из этапов культурно-исторического раз-

вития, в дискретном познании артефактов и рефлексивном осмыслении построения мо-

делей знаково-символическими средствами геометрического языка.  

Конструктивизм ориентируется на потребности и ценности культуры, также и 

интересы субъекта в построении артефактов. Основываясь на концепции, конструкти-

визм характеризуется альтернативностью в построении форм и содержания артефак-

тов. Идеализированные представления строгих и лаконичных структур находятся в за-

висимости от следующих регулятивных принципов: целесообразность, функциональ-

ность, рациональность, обобщенность, минимализм в применении средств, ясная пере-

дача информации через наглядные признаки формы, взаимосвязанность и непрерыв-

ность пространственной конструкции, подчинение декоративного оформления форме 

образа. Вероятность достижения надситуативной цели зависит от согласования дета-

лей, узлов в определенном порядке взаимодействия частей в целом. Соответственно 

идее преобразования реальных объектов, применяются междисциплинарные знания о 

структуре объекта и организации процесса. Заметим, что «структура» формы как фун-

даментальное понятие построения целостности строится в иерархической упорядочен-

ности значений, следуя причинно-следственному объяснению применяемых знаний, по-

вторяемости определенных признаков и взаимосвязей в объектах. Интегративный 
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результат конструирования всегда образует новые формы артефактов в объединении ре-

ального, общекультурного, воображаемого и абстрактно-логического содержания. В 

синтезе идей и опыта личности результат конструирования становится уникальным.  

 

Рис. 3. Методы конструктивного реализма в построении артефактов визуальной культуры 
 

Конструктивный реализм, объединяя идеально-теоретическое и реальное, выпол-

няется от абстрактно-логического аналитико-синтетического процесса к практике дости-

жения конструктивного стиля в изображении артефактов. Опора на теорию в создании 

изображений не позволяет субъектам копировать познавательные объекты, а нацели-

вает их на конструирование. Конструктивный реализм в форме умеренного констру-

ирования пространственной структуры формы артефакта в изображении достигается 

при взаимодействии со специальным методом геометрического обобщения формы объ-

екта. Геометрическое обобщение является активным и универсальным методом, осно-

ванным на построении понятийной модели, выражающей системную организацию 

научных знаний и всеобщую пространственную взаимосвязь «всего во всем». Субъекты 

выполняют когнитивное познание, при этом конструктивный процесс детерминируется 

естественно-научными закономерностями (перспективы, светотени) объективного по-

строения существенных признаков пространственной структуры формы артефакта. В 

системно-структурное построение однородных моделей знаково-символическими эле-

ментами геометрического языка, субъекты включают конструкты и алгоритмы. Здесь 

объект и субъект, его конструирующий, рассматриваются в процессуальном единстве 

контроля с опорой на цели познания и знания построения визуальных артефактов. 
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Конструктивный реализм в радикальном конструировании визуальных моделей 

нацеливается на возможное формотворчество. Конструктивизм взаимодействует здесь 

с методом художественных интерпретаций геометрически обобщенных структур, осу-

ществляющим вариативно-условную упорядоченность формы и содержания. В этом 

плане конструирование модели артефакта зависит от потребностей потребителя, пози-

ции субъекта и конструирования системы. Субъект соотносит цель с идеями, ценно-

стями и типологией построения объекта, законами логики и закономерностями изобра-

зительного искусства. Конструктивный процессе опирается здесь на ментальный опыт 

субъекта, креативные идеи, теоретические знания системы эвристических принципов, 

предсказывающих построение эстетически выразительных форм артефактов. Субъ-

екты находятся в автопоэзисе нелинейного замкнутого поиска вариантов наглядных ка-

честв формы артефактов, выражающих содержание. В иерархии значений информации 

главные смыслы акцентируются более выразительными качествами формы, чем под-

чиненные. Любого рода вероятности системно упорядочиваются, приобретая эмер-

джентные свойства эстетически выразительного артефакта.  

В параграфе 1.5. Принципы конструктивистского подхода как условия расши-

рения конструктивной активности субъекта визуальной культуры – раскрывается 

система принципов развития опыта личности субъекта в построении артефактов. 

Конструктивная активность субъекта, проявляясь вместе с механизмами личности, 

нацеливается на рациональный надситуативно-ориентировочный базис познания и пред-

ставления креативных идей объединения разнородного содержания в целостности. 

Каждый конструктивный процесс обеспечивает расширение конструктивной активно-

сти личности. КП включает следующие принципы, создающие условия проявления и 

расширения конструктивной активности субъекта, самоактуализации опыта и самореа-

лизации личности. Принцип гуманизма – фокусируется в персонализированном кон-

структивизме на свободном выборе субъектом ценностно-смысловых оснований кон-

цепции построения формы и культурного содержания артефактов. Развитие когнитив-

ного и метакогнитивного опыта личности в построении модели как системы знаний – 

способствует расширению средств активности субъекта. Рациональность – обусловли-

вает применение линейных (алгоритмических) и нелинейных (системных) способов по-

строения модели артефакта на основе знаний. Ситуативность – требует исследования 

ситуаций и применения абстрактно-логических надситуативных знаний построения си-

стемы артефакта. Сотрудничество – раскрывает интерактивные взаимодействия между 

субъектами, их цель – решение проблем совместной деятельности, основанной на уме-

нии слушать других, задавать вопросы и отвечать на них. Аксиологичность – приводит к 

изменению в иерархии ценностей, как предпосылок построения модели. Формирование 

смыслового и эстетического мировоззрения – расширяет потенциалы построения арте-

фактов. Событийность – ориентирует субъекта на осмысление оснований событий 

успешного построения артефактов. Социальная ответственность субъекта – проявля-

ется в визуально-грамотном и художественно-эстетическом построении артефактов, об-

ладающих потенциалом визуальной коммуникации. Контекстуальность – выявляет в 

наглядной форме артефактов культурный контекст знаний и индивидуальность автора.  
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ С ПОЗИЦИИ КОНСТРУКТИ-

ВИСТСКОГО ПОДХОДА К ПОСТРОЕНИЮ ВИЗУАЛЬНЫХ АРТЕФАКТОВ – раскрывает про-

цессы создания методологии, теории проведения культурологических исследований  
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артефактов и практики их конструирования. 

В параграфе 2.1. Существенные признаки визуальных образов культуры как 

основания исследования и конструирования артефактов – приводится обоснование 

характеристик визуальной культуры, выделенных на основе исследования артефактов.  

Образы артефактов конструируются в зависимости от цели и ракурса исследования 

в полноте следующих признаков: 1. Визуальные артефакты строятся в изображении 

на концептуально-теоретической основе. В построении конструктивного стиля изоб-

ражений используется принцип обобщения (образного, теоретического, художествен-

ного), при этом конструируются существенные признаки предметов, системы и за-

мысла. Эффект убедительности образа возникает в результате визуально-грамотного 

построения целостной модели в художественно-эстетической форме, наглядно выража-

ющей содержание. 2. Визуальные образы культуры дискретно выражают в целост-

ных формах информацию, знания и смыслы. Для выявления смысла форма артефакта 

подлежит двухстороннему членению: 1) членение на отдельные функциональные под-

системы, которые задаются в артефакте системой расположения элементов и иерархией 

отношений, при которых каждый элемент целого имеет в системе свою функцию; 2) пре-

дельное членение подсистем на знаково-символические элементы геометрического 

языка. Каждая из функциональных частей и языковых единиц имеет свое значение, со-

держание, место и смысл в целостной форме. Субъект осуществляет поиск наглядных ка-

честв формы соответственно значению части в образе. 3. Осмысление артефакта объ-

единяет пространственно-образное и вербально-логическое познание – способствует 

целостному восприятию визуального образа и пониманию смысловой модели. Визуаль-

ный образ, проявленный через слово, становится носителем смысла. Переводу визуаль-

ной информации на язык слов способствуют визуальные языки формализации и иерар-

хизации содержания. 4. Визуальные артефакты сохраняют информацию для куль-

турной памяти и исторических документов, имеющих вневременную ценность. 

Культурная память, например, фотографий помогает человеку формировать миропони-

мание и осмысление значений, свойственных образам культуры исторического и совре-

менного времени. Фотографии могут быть не только документальными, но и художе-

ственными. Отметим, что преобразованные на компьютере фотографии теряют объек-

тивность документа и приобретают художественную форму. 5. В современной визу-

альной культуре артефакты зачастую адресуются одновременно элитарному и 

массовому зрителю. Элитарная культура нацелена на инновации и эксперименты в раз-

личных сферах визуальной культуры. Тиражирование изображений многообразной 

культуры привело к массовому восприятию артефактов, начиная от дошкольного воз-

раста и до преклонных лет жизни человека. Объединение культур решается в нахожде-

нии баланса между интеллектуальностью и развлекательностью. 6. Артефакты визу-

альной культуры обладают публичностью. Публичность связана с открытостью ви-

зуальных артефактов для публики и общедоступной визуальной коммуникацией обра-

зов с людьми. Следуя трансляции культурного опыта в медийно-информационной 

среде, артефакты обеспечили населению широкий доступ к визуальным образам куль-

туры и повысили уровень образования. В тоже время артефакты стремятся навязать че-

ловеку определенную идеологию. Зрителю ХХI века необходимо научиться 

осуществлять отбор информации, предоставляемой визуальными образами. Авторам 

артефактов предлагается использовать КП с его гуманистической «человеко-
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ориентированной» направленностью. 7. Визуальность становится в ХХI веке спосо-

бом конструирования повседневной жизни человека. Визуальные образы артефак-

тов сопровождают все уровни и процессы жизнедеятельности людей. Воспринимая ви-

зуальные артефакты в условиях привычной повседневности, человек вступает с ними в 

информационные и коммуникативные отношения. Специалисты конструируют модели 

информации и специальные композиции художественных акцентов, обеспечивающих 

человеку пространственную ориентацию в среде. 8. Эстетически выразительные 

формы артефактов, наглядно представляющих культурные смыслы, духовно обога-

щают людей с различных сторон. Восприятия эстетических образов артефактов стано-

вятся визуально воспринимаемыми событиями, эмоционально захватывающими це-

лостного человека, все его познавательные и духовные сферы.  

При конструктивистском подходе к построению артефактов используются кре-

ативные идеи создания форм, синтез разноаспектного содержания и применение но-

вых материалов, в связи с чем визуальная культура динамично развивается.  

В параграфе 2.2. Визуальная коммуникация и осмысление процессов кон-

струирования артефактов культуры – рассматривается теория доступного восприя-

тия формы артефактов и понимания содержания визуальных образов культуры.  
Визуальная коммуникация как основная функция визуальной культуры воздей-

ствует на зрительное восприятие, является вневременной, выражающей в наглядно-
образных формах различные сферы информации. В этом плане визуальная коммуника-

ция отличается от межличностной коммуникации, предполагающей место и время 
встречи, прямую и обратную связь. Условием доступного восприятия человеком арте-
фактов культуры становятся три сопряженных между собой фактора:  

Первый фактор характеризует визуальную коммуникацию как интерактивную, осу-

ществляемую в системе общественных и личностных взаимодействий. Образная основа 

визуального восприятия может способствовать пониманию и духовному удовлетворе-

нию, если при всей своей оригинальности формы образов будут не слишком оторван-

ными от культурной среды жизнедеятельности людей. Смыслы понимаются людьми в 

связи c устоявшимися в культурной среде конвенциональными значениями. Артефакт 

включает смысловую завершенность или частичную открытость, для домысливания со-

держания зрителем. Второй фактор заключается в том, что зрители проникают в сущ-

ность содержания визуальной культуры, когда оно кодируется на известном им языке. 

Построение артефактов визуальной коммуникации осуществляется языками визуальной 

культуры, имеющими три функции: функция предметно-пространственного изображе-

ния, функция визуально-грамотного выражения через форму содержания и функция ко-

дирования смысловой модели средствами языка. Конструирование семиотической си-

стемы единиц геометрического языка и семантики их художественных интерпретаций в 

построении значений и смыслов артефакта становится понятным на международном 

уровне. Третий фактор связан с построением смысловых моделей средствами симво-

лов, по-разному структурирующих информацию для понимания сообщений людьми – 

логическое кодирование информации визуальных артефактов. В результате творческого 

поиска и упорядоченности характеристик модели символы приобретают обобщенно-

художественные, условно-стилизованные и эстетически-выразительные формы, пред-

ставляющие зрителю концентрированное содержание. Символы являются конструкци-

ями, не имеющими своего смысла, они приобретают код, значение и смысл, а также и 
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свое место в построении целостной формы артефакта. Все существующее в культуре поле 

символов различается по когнитивным, художественным и символическим значениям. 

Когнитивные значения символов имеют условные формы специализированных языков 

науки, наделенных единообразными смыслами, выработанными в социальном согласии 

людей. Для истолкования символов математики, физики, химии, и других языков чело-

веку необходимо знать значения условной системы их обозначения. Художественные 

значения символов в построении артефактов зависят от пространственной структуры 

формы, построенной в системе взаимосвязей. Пространственная структура каждого из 

символов геометрического языка в построении целостной формы в единстве с содержа-

нием художественно интерпретируется. Символические значения символов, с одной сто-

роны, строятся в формах геральдики и различной символики средствами геометрического 

и художественного языков: эмблемы, гербы, товарные знаки, плакаты, с другой – выра-

жают через наглядную форму предметов иносказательные смыслы, вызывающие в вос-

приятии визуальных образов ассоциативные связи с реальными предметами и явлениями.  
Критериями конструирования дизайн-артефактов, обладающих потенциалом ви-

зуальной коммуникации, становятся визуальная грамотность в передаче сообщений в 
целостной форме и визуальная художественно-эстетическая культура изображения.  

В параграфе 2.3. Системно-структурная концепция визуально-грамотного кон-

струирования артефактов культуры средствами геометрического языка – раскры-

вается теория синтаксических, семантических и прагматических оснований построения 

визуальных артефактов. Конструктивный реализм строится на основе когнитивной тео-

рии и ментальных моделей субъекта. Визуальная грамотность артефактов основывается 

на построении целостной формы как системы общекультурных значений смысловой мо-

дели и пространственной структуры предметов знаково-символическими средствами 

геометрического языка. Причем каждая из связей как явления, так и между признаками 

формы становится критерием достижения визуально-гармоничных отношений.  

Смысл в артефакте визуальной культуры порождается во взаимосвязи двух про-
цессов: первый, – относится к выявлению предметно-пространственных значений 
структуры формы; второй – раскрывающий процессы означивания в системе значений 

замысла, обладает содержательными смыслами. Для этого предметные значения 
формы художественно интерпретируются. Структура артефакта строится на основе 

синтаксиса знаково-символических элементов геометрического языка, чему служат по-

нятия пропорциональных, перспективных, светотеневых, контрастно-нюансных и дру-

гих взаимосвязей, выявляющих систему значений и смыслов целостного образа. 

Грамотный перевод геометрической структуры на язык художественных интер-

претаций служит критерием семантических построений содержания артефакта в изоб-

ражении. Вместе с тем прагматика зависит от цели, содержания и назначения арте-

факта. Содержание объединяется здесь в результате подчинения цели, композиции, 

языку и конструктивному стилю построения формы.  

Построение объективно-пространственной структуры относится к первому 

уровню умеренного построения познавательного объекта, каждое из свойств которого 

находится в связи с целым. Второй уровень построения пространственной структуры 

артефактов в изображении осуществляется без опоры на объекты познания. Сложноор-

ганизованные артефакты могут быть образованы из неоднородных, разномасштабных 

форм, каждая из которых может обладать самостоятельной структурой и своим 
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способом членения. Радикальное конструирование артефактов визуальной культуры 

осуществляется концептуально, с применением однозначных понятий геометрического 

языка и многозначных концептуальных смыслов, синтезирующих в построении изобра-

жений следующий комплекс значений: предметные (существенные пространственные 

признаки формы), личностные (ценностно-смысловые предпочтения), идейно-формаль-

ные (наглядные признаки идей преобразования формы), идейно-содержательные (соци-

окультурные, духовные, художественные, символические и нравственные смыслы), 

конструктивно-процессуальные (целесообразные значения логики конструктивного 

процесса). Концептуальные смыслы художественных интерпретаций представляют в 

результате синтеза всех этих значений обобщенное и в то же время индивидуально-

личностное образование, требующее эксперимента. Этот процесс не ломает геометриче-

ской структуры формы, а лишь добавляет смысл и эстетическую выразительность.  

В параграфе 2.4. Конструктивистский подход к художественно-эстетическому 

построению артефактов на основе знаний как ценностей визуальной культуры – 

раскрывается художественно-эстетическая теория применения системы принципов.  

Содержание концептов «художественность» и «эстетика» взаимосвязаны, когда 

построение образа подчиняется конструктивной организации формы и высокому ис-

кусству изображения, основанному на следующих принципах: пространственная и сти-

левая целостность, завершенность, соответствие, соразмерность, симметрия, гармония, 

стилизация, обобщение, пластичность, условность, оригинальность формы в единстве 

с содержанием и др. Следуя КП художественно-эстетическое построение визуальных 

артефактов опирается на эвристические принципы гармонии «единство многообраз-

ного», «единство и борьба противоположностей», «все во всем». Эти системные прин-

ципы могут включать в свою структуру теоретические знания, методы и другие прин-

ципы художественно-эстетической выразительности такие как композиционный центр, 

ритмы, контрасты и нюансы, так же и логические принципы – поиск общих свойств, об-

мен свойствами и плавное перетекание свойств – теоретические знания, применяемые в 

построении артефактов. «Индивидуальное» сохраняется в идеях и ценностях личности.  

Принцип гармонии «единство многообразного» способствует построению воз-

можной формы в синтезе «реального» и «художественного» во всем культурном много-

образии форм и содержания артефактов. КП к построению артефактов визуальной 

культуры способствует единству многообразного с трех сторон:  
– Единство многообразного упорядочивается в результате анализа и синтеза 

структуры, построенной в системе пространственных взаимосвязей. Геометрическое 

обобщение формы артефактов приводит к синтезу любое многообразие форм с опорой 

на естественно-научные закономерности перспективы и светотени. 

– Содержание артефакта достигается методом художественных интерпретаций 

пространственных конструкций, здесь в качестве интерпретант используются эвристи-

ческие принципы художественно-эстетической выразительности. Каждый из принци-

пов нацеливает субъекта на поиск взаимосвязей на одном из слоев изображения арте-

факта. Взаимосвязи приводят к единству многообразного и синтезу формы, наглядно 

выражающей содержание. Например, принцип ритма образует перетекание динамиче-

ской конструкции из одной формы в другую. Движение форм в ритме осуществляется 

в повторении и изменении. Процессы повторения определяют связь между деталями 

артефакта и их синтез, а процесс изменения данных требуют интерпретаций. Каждый 
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художественно-эстетический принцип является культурно обусловленным и условным, 

их цель – усиливать в жизнеподобных формах выразительность и символичность содер-

жания. Единство многообразного достигается средствами художественно-эстетического 

синтеза, при котором части артефакта начинают притягиваться друг к другу, выражая 

основной смысл целостного образа и смысловую модель, построенную из дополняющих 

друг друга смыслов, наглядно выражающих содержание культуры.  

– Стилевая целостность артефакта зависит от применения принципа «в каждом из 

элементов целого используется одна и та же система признаков выразительности, но 
везде по-разному» – системно-структурный принцип, осуществляющий конструктивное 

упорядочение формы. Применяя разные системы признаков, субъекты создают много-

образие конструктивно-стилевых решений и построение различных художественно-
эстетических структур формы в изображении. Структурные ограничения средств, свя-

занных с повторяемостью стилевых признаков в частях целого, обеспечивают изображе-

нию слаженную простоту организации формы и визуальную ясность в восприятии со-

держания. Стилевое единство достигается в построении артефакта методом художе-

ственных интерпретаций каждого из элементов изображения. В качестве примера разно-

родной системы признаков может служить декоративный стиль, включающий следую-

щие признаки: фасовое или боковое расположение модели, однородная окраска плоско-

стей без светотени, единая степень условности стилизации и синтезации. Система этих 

средств используется во всех элементах образа, но в каждом элементе по-разному. В од-

них элементах целого будут преобладать одни средства системы, а в других – другие. 

Данный принцип можно уподобить с «фракталом», при котором объекты природы ор-

ганизуются в структурных связях подобия, в результате целостная форма строится из 

подобных в структурном отношении элементов, но везде по-разному. Современный 

этап построения целостных форм артефактов визуальной культуры, опираясь на опи-

санный выше конструктивный принцип, обеспечивающий изображению стилевой син-
тез, гармонизацию, выполненную на основе признаков, иногда взятых из разных стилей, 
что значимо противостоит эклектике постмодернизма. Единство многообразного в 

построении формы артефакта на основе трех сторон синтеза, становится уникальным.  

Принцип гармонии «единство и борьба противоположностей» проявляется в 

поиске взаимосвязей между элементами пары и синтеза между парами в построении це-

лостного образа. Между «различным» определяется противоречие, а по подобию и об-

щему смыслу находится взаимосвязь. Гармоничное целое заключает в себе равновесие 

симметрично расположенных, соразмерных и пропорциональных противоположно-

стей. В смысловом отношении к противоположностям можно отнести, например, добро 

и зло, день и ночь, жизнь и смерть, а в формальном построении изображении – округлые 

и угловатые формы и др. Более сложными противоположностями могут быть различ-

ные художественные системы, вызывающие в творчестве субъектов новые художе-

ственно-эстетические сопоставления, к примеру прекрасного и безобразного.  

Гармоничная взаимосвязь и синтез сторон «единства и борьбы противоположно-

стей» определяется следующими способами: объединение между сторонами осуществ-

ляется в поиске третьей части, имеющей признаки из той и другой сторон; выявления 

«общего» между противоположностями: по конфигурации, положению в пространстве 

и др.; поиск взаимосвязи может происходить посредством обмена свойствами – «исте-

чение» одних свойств от одного объекта к другому и свойств второго объекта к первому, 
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причем обмениваясь свойствами, части приобретают взаимосвязанное единство и но-

вую структуру. Например, между передним планом изображения, выраженным теплым 

цветом, и дальним планом, имеющим холодный цвет, можно использовать плавное пе-

ретекание теплого цвета к холодному, при этом изменяются промежуточные оттенки 

цветов – каждый из цветов вбирает в себя противоположный цвет. Другой пример, тео-

рия колорита рассматривает противоположные цвета как притяжение красного и зеле-

ного, голубого и оранжевого, фиолетового и желтого цветов – закон, способствующий 

усилению одного цвета другим. Эти дополнительные цвета при смешении друг с другом 

становятся формой перехода от одного цвета к другому.  

Принцип гармонии «все во всем» пронизывает все связи частей с целым. Си-

стемы знаний теорий «Закон формы» и «Выразительность художественного образа» яв-

ляются «общими» для любых концепций в построении артефактов. Проявляясь через 

«конкретное», теоретические знания присутствуют во всем изображении и становятся 

связью «все во всем». Организация системы объекта конструируется в геометрических 

и художественно-интерпретационных взаимосвязях – метаконструктивные связи, про-

являясь везде и во всем изображении от причины к следствию, представляют собой 

структурные, пространственные, функциональные, стилистические, перспективные, 

пропорциональные, ритмические, пластические и другие связи. Каждый уровень си-

стемы организуется своим принципом, синтетически действующим на целостный слой 

изображения. Соединение уровней осуществляется по общим осям, узловым точкам и в 

разрешении между уровнями противоречий. Интеграция визуально-грамотно постро-
енных уровней приводит к конструктивному обобщению формы и содержания. Си-

стемный эффект проявляется здесь на завершающем уровне изображения, выра-
жает интегративные художественно-эстетические качества формы визуального 

артефакта и смысловую модель. Субъекту, конструирующему артефакт, необходимо 

иметь теоретические знания и включать воображение, чтобы увидеть последователь-

ность создания слоев построения модели и образ завершающего слоя изображения. 

ГЛАВА 3. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНСТРУКТИВИСТСКОГО ПОДХОДА 

В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ЭЛЕМЕНТОВ ВИЗУАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ – раскрывает периоды возникновения выработанных человечеством кон-

структивных способов создания артефактов.  

В параграфе 3.1. Зарождение и развитие конструктивных способов построения 

визуальных артефактов – рассматривается культурогенез визуальной культуры. Раз-

витие визуальной культуры начиналось в связи с появлением искусственно созданных 

в культурной среде средств и способов действия. С позиции КП конструктивными счи-

таются те изображения, в построении которых применялись культурные средства – 
конкретные и абстрактные понятия, различные каноны, принципы художественно-

эстетической выразительности. Следуя культурогенезу системы визуальной куль-

туры, артефакты развивались в основе общих предпосылок, свойственных каждому 

культурно-историческому периоду и во взаимодействии между культурами. Артефакты 

становились носителями традиционных ценностей определенного времени.  

Периоды развития визуальной культуры выделены условно, началом развития яв-

лялось представление в артефактах мифологического и религиозного содержания:  

Первая ступень (древнекаменный век) (около ХХХХ–ХII тыс. лет до н.э.) отно-

сится к эпохе палеолита. Рисунки, сделанные углем и известняком, были средством 
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передачи соплеменникам опыта проведения ритуалов. Первобытный человек отож-

дествлял себя с природой, а не с культурой, при этом выполняемые изображения не 

являлись визуальными. Однако природа не воспринимается контурно. Кроме этого, в 

наскальных росписях можно увидеть большую фигуру богини, а вокруг нее много мел-

ких фигур людей. Контурный способ изображения и выделение главной фигуры по ве-

личине по отношению к остальным фигурам можно считать одними из первых прояв-

лений визуальной культуры. Вторая ступень формировалась в эпохи мезолита (ХII– 

IIIV тыс. лет до н.э. – среднекаменный век) и неолита (IIIV–IV тыс. лет до н.э. – ново-

каменный век). Мифы относились к жизни коллектива первобытно-родовой общины, 

верований, обрядов и выделения из племени культурного героя. Древние мастера 

научились изготавливать краски из природных минералов. Залитое краской пятно ста-

новилось основным визуальным средством выполнения многоцветных изображений. 

Изображения осуществлялись в двух видах: фигуральном – способом подражания фор-

мам природы; схематичном – геометрические символы на сосудах представляли визу-

альные первоэлементы суммативно-составных способов конструирования изображе-

ний. Заметим, что отдельные детали складывались в целостных образах с учетом рас-

положения – параллельные полоски, спирали, зигзаги, круги, обозначающие явления 

природы. Третья ступень проявлялась в эпоху бронзы (III–II тыс. лет до н.э. – патри-

архально-родовое общество). В это время развивалось ремесло, расширялось поле ка-

нонов в выполнении типовых зооморфных, антропоморфных, растительных и других 

форм. Знание канонов стало осознаваться людьми как культурное знание, в связи с чем 

появились аналогово-канонические способы конструирования изображений. Являясь 

общекультурными основаниями выполнения изображений, каноны не копировались 

один к одному, а применялись аналогичным образом в различных ситуациях построе-

ния визуальных артефактов. Четвертая ступень относится к Античности (примерно с 

ХI в. до н.э. до I в. н.э.), представляющей рабовладельческий строй. Сюжеты античных 

мифов совмещали интегративно-иконические способы создания изображений, основан-

ных на образных обобщениях, с конструированием некоторых культурных знаний худо-

жественно-эстетических средств и канонов изображения. Гармонически целостное 

искусство античности следовало следующим принципам: восприятие космологической 

картины мира; развитие мировоззрения людей; изображение богов как человекоподоб-

ных и др. Пятая ступень Средневековья (I–ХV вв. н.э.) возникла на почве феодализма. 

В изображениях переплетаются два вида содержаний – мистическое, связанное с языче-

скими богами и магией, и религиозное, демонстрирующее христианские персонажи и 

символы. В сравнении с античной культурой в средневековой культуре изменились 

средства и способы изображения. Новым визуальным средством становится развитие 

конкретных понятий о наглядных качествах предметов и людей. Однако в связи с от-

сутствием понимания взаимосвязей этот период характеризовался падением уровня ви-

зуальной культуры. В культуре отсутствовал гармоничный синтез применения обобщен-

ных и натуралистических средств. Условный стиль контурных линий, поз, движений, 

вымышленных пропорций тела совмещался с декоративностью изображений, отсут-

ствием перспективы и натурализмом в деталях. Шестая ступень относится к эпохе Воз-

рождения (ХIV–ХVI вв. н.э.) развивающейся в условиях капиталистических отношений. 

В культуре не затрагивались интересы народных масс. Искусство стремилось к выраже-

нию единства свободного гражданина и культуры, при этом противоречивые способы, 
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характерные для средневекового искусства, преодолевались. Изобразительное искусство 

отходит от канонов. Предметом художественно-эстетического изображения станови-

лись олимпийские боги, выполняемые в живописи, мозаике, фреске и скульптуре. Из-

вестные художники кроме богов изображали интегративно-метафизическим спосо-

бом конструирования (ориентируется на мировоззрение художника, а не на взаимо-

связи) жанровые мотивы из реальной жизни людей и портреты граждан. Гармонич-

ный мир искусства основывался на следующих принципах: гуманизм, раскрепощающий 

творческие силы личности; индивидуализм в искусстве; одухотворенные образы богов 

писались с реально существующих людей; фигуры людей изображались убедительно 

объемными, а вместо условного фона передавался пейзаж; пластическая достоверность 

скульптуры выражалась в моделировке человеческого тела в связи со знаниями анато-

мии и светотени; построение композиции дополнялось законами математической гармо-

нии; рационально-образная идеализация изображений опиралась на познание перспек-

тивы с опорой на рефлексию творческих личностей. Седьмая ступень Нового времени 

(XVII–XIX вв.) характеризовала во многих странах Западной Европы абсолютную мо-

нархию. Страны Европы вступили в мануфактурную стадию развития капитализма, ис-

пользующего труд наемных рабочих. Значимым для массового потребления визуальной 

культуры являлись печатные издания, они выпускались многочисленными тиражами. 

Каждая из стран западной Европы имела свои традиции и в то же время общие черты, 

которые строились на трех тенденциях построения образов: барокко, классицизм и ре-

ализм. Искусство барокко формировало у людей новое отношение к миру. В голланд-

ской живописи барокко зрители наблюдали гротескно-сатирические образы шутов, ни-

щих и уродцев. Живопись классицизма стремилась к рациональному началу и синтезу 

искусств. Визуальные формы приобрели черты художественно-эстетической вырази-

тельности, включающей членение плоскости в архитектуре и живописи – конструктив-

ные действия. На рубеже ХVII–ХVIII вв. большинство стран развивали общественное 

движение Просвещения, – человек формировался как разумный гражданин. Образы 

классицизма визуальной культуры начинают строиться реалистически обобщенными 

способами конструирования, использующими типические и художественные обобще-

ния в выражении революционно-освободительных идей и героев из народа. Новое время 

использовало умеренные формы конструирования артефактов на основе эстетических 

средств, что приводило к демифологизации. Восьмая ступень визуальной культуры Но-

вейшего Времени (н. XX в. – наст. вр.) основывается на системно-интегративном спо-

собе конструирования изображений, зависимом от распространения компьютерно-

цифровых технологий, способных синтезировать образы из различных частей и стилей. 

В построении многоуровневой системы изображения раскрывается концепция примене-

ния изобразительных и художественно-эстетических средств, затем производится межу-

ровневая интеграция. Современное мифотворчество нашло свое выражение в киноис-

кусстве. Киносюжеты мифологического содержания несут зрителю нравственные 

смыслы и эстетические образы, обеспечивающие ему удовлетворение от восприятия. Со-

временные мифы конструируются режиссерами и художниками компьютерной графики 

в моделях. Затем командой специалистов создаются фильмы. Человек при просмотре 

фильмов погружается в ремифологизированный мир. 

В культурно-историческом развитии конструктивные способы построения визу-

альных артефактов представляли одно из направлений среди бессознательного и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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интуитивного создания изображений. В таком соотношении визуальная культура разви-

валась и развивается в культурогенезе по настоящее время. Значение КП и эволюции 

конструктивизма, связанной с тысячелетиями культурогенеза, заключается в после-

довательном расширении надиндивидуальных абстрагированных и дифференцирован-

ных культурных средств и развитии конструктивных способов построения изобра-

жений соответственно определенному периоду культуры – закономерность преем-

ственности исторического развития визуальной культуры и реальности художников. 

Визуальные культуры мировых религий (христианства, буддизма, ислама) раз-

личаются нравственными смыслами и культурно созданными канонами изображений. 

Применение конструктивистского подхода к построению эстетически выразитель-

ных артефактов обеспечивает верующим формирование религиозного мировоззрения. 

Визуально-символическая культура христианства в многофигурных композициях икон 

проявляет конструктивный принцип «целостной организации значений и смыслов». Ви-

зуальная культура религии буддизма развивается в декоративно-прикладном искусстве, 

передающем всеобъемлющие нравственные смыслы. Одним из значимых артефактов яв-

ляется скульптурный образ Будды, сидящего на цветке лотоса, построенный в системе 

значений. Вокруг головы и плеч Будды взметается ореол из тысячи рук, а в открытых 

ладонях изображена тысяча глаз. Сконструированный образ Будды выражал смысловую 

модель – тысяча глаз создавалась для того, чтобы видеть все несправедливости, соверша-

емые на земле, а тысячу рук – чтобы протянуть руку помощи всем нуждающимся, отвести 

от них горе и проблемы. В религии ислама проявляется конструктивный принцип орга-

низации халифата. Орнаменты и каллиграфия текстов из Корана конструируются на ос-

нове шрифта, обладающего единой системой признаков стиля.  

В параграфе 3.2. Исследование изобразительного искусства в контексте визу-

альной культуры – раскрываются три концепции построения произведений искусства. 

КП в аспекте конструктивного реализма соединяет в изобразительном искусстве реаль-

ное и условное – построение художественного образа, включающего взгляды на рацио-

нальное, идеальное и художественно-эстетическое выражение формы. Артефакты пред-

ставляют духовное содержание в культурно обусловленных значениях и реальности ху-

дожника. Материя реальных объектов воспринимается целостной и неразделенной, ее 

конструкция невидима для глаза, но для того, чтобы визуально-грамотно изобразить 

объект, образ необходимо разделить на определенные части, выявить их значения в це-

лостности, проанализировать различия, общие признаки, определить между частями це-

лого художественные взаимосвязи и создать синтез целостного художественного образа.  

Исследование произведений изобразительного искусства выявило, что художе-

ственные и визуальные образы взаимосвязаны в основном в трех концепциях.  

Исследование процессов создания произведений изобразительного искусства обо-

значило первую концепцию построения художественного образа как интегрированного 

результата, скрывающего от непосредственного восприятия конструктивный процесс, 

обеспеченный системой визуальных образов построения формы, наглядно выражающей 

содержание. Визуальные образы характеризуют внутреннее представление знаний – 

мыслеобразы, обеспечивающие восприятие наглядных, идеальных и дифференцирован-

ных признаков объекта. Вторая концепция раскрывает во взаимосвязи рассказ и иллю-

страцию, восприятие дискретных визуальных образов и смыслов, связанных с темпораль-

ностью (движение во времени). В качестве примера можно привести рекламу, афиши, 
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комиксы, иллюстрации из книг и журналов, произведения жанровой живописи, выража-

ющие смыслы действия персонажей как бы на сцене, дискретное выражение содержания 

росписей, состоящих из многокомпонентного комплекса сюжетов и др. Третья концеп-

ция конструирования образов через наглядность формы иного содержания символиче-

ских или аллегорических смыслов. Художественный образ строится обобщенным, зави-

симым от анализа значений, при которых каждая деталь представляется в визуальном 

образе как носителе фрагмента основного символического смысла. Представление визу-

альных образов сопровождается рефлексией, отыскивающей в умозрительных комбина-

циях истоки нового. Аллегорические образы, имея первичные предметные значения, до-

полняются в смысловом отношении наглядными качествами метафор и метонимий. Ху-

дожник экспериментирует с формой, языком и выбором художественно-эстетических 

средств, выражающих содержание.  

Классическое искусство, аналитическое по форме, использовало в качестве ос-

новного метода реализм, представляющий в типических образах смыслы общественно-

значимых процессов культуры. Искусство классики использовало для этого обобщенные 

формы умеренного конструктивизма. Неклассическое искусство стремилось к выра-

жению новых, отстраненных от реальной действительности форм, – модерн, импресси-

онизм, и множество авангардных направлений, которые привели искусство к высокому 

творчеству и этим оказали значимое воздействие на дальнейший образный строй куль-

туры. Радикальный конструктивизм, основанный на синтезе разнородных форм и со-

держания, становится прямым продолжением авангардного искусства. Постнеклас-

сическое искусство основывается на полихудожественном взаимодействии искусств – 

сложный процесс, не всегда адекватно понимаемый художниками, что приводит к сме-

шению стилей и жанров. Без радикального построения взаимосвязей между разнород-

ными формами и содержанием, синтеза и интеграции слоев изображения невозможно 

визуально-грамотно построить художественные образы искусства. Конструктивный 

стиль изобразительного искусства основывается на идеях, знаниях, упорядочивающих 

идеи, включенных в знаково-стилистические языки современной культуры.  

Пространственно-временные визуальные артефакты последовательно развер-

тывают смыслы во времени. Рассматривая построение таких артефактов визуальной 

культуры, как книга, кино, театр, телевидение, можно увидеть, что все они подчиняются 

общей методологии КП, объединяющей научные знания в построении системы, художе-

ственное воображение и средства, выработанные изобразительными искусствами. В по-

тенциале конструктивный реализм в построении структуры для каждой конкретной си-

стемы артефактов пространственно-временных искусств создает синтез пространствен-

ных и возможных художественно-эстетических форм. 
Согласованиям значений в каждом изображении как части целостной структуры, 

способствует конструктивный принцип гармонии «единство многообразного», приме-

няющий единую систему средств, но по-разному в каждой из частей (кадр, страница) 

целостного образа. Временному согласованию последовательного следования изображе-

ний способствует конструктивный принцип гармонии «единство и борьба противопо-

ложностей». Противоположные стороны пары предыдущего и последующего изобра-

жений имеют разновременные восприятия, они могут создавать противоречия. Непре-

рывное восприятие последовательности изображений и их синтеза зависит от разреше-

ния противоречий между сторонами пары и между парами. Все согласования 
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выполняются на компьютере. В применении принципов гармонии выстраиваются 

формы в единстве с содержанием целостной смысловой модели артефакта.  
В параграфе 3.3. Исследование специфики конструирования артефактов визу-

альной культуры и коммуникации в историческом развитии науки – рассматрива-

ется визуализация систематизированной научной информации от классического до пост-

неклассического периода развития науки.  

Визуализация демонстрирует наглядную достоверность открытий невидимых яв-

лений – причинное построение целостных визуальных образов, основанных на мате-

матических расчетах. Классическая наука характеризовалась исследованиями явле-

ний природы средствами эксперимента с опорой на одну теорию – однофакторная мо-

дель аналитического познания, объясняющая фрагмент действительности. Аналитиче-

ская визуализация этих процессов осуществлялась средствами построения чертежей и 

специальной технической графики, сделанных вручную. Визуализация осуществляла 

взаимосвязь науки с производством и приводила к росту изобретений. Любое изобре-

тение механизмов имело определенную конструкцию, которая строилась в чертежах 

однородными обобщенно-геометрическими средствами. Кроме черчения информация 

визуализировалась посредством техники: телескоп, микроскоп, фотография и кино. 

Неклассическая наука рассматривала объекты, явления природы и искусственно 

сконструированные человеком артефакты визуальной культуры на основе системно-

целостного построения моделей. Ученые рефлексировали в системных исследованиях 

над несколькими теориями и формированием многофакторной модели анализа и син-

теза. На основе КП осуществлялись междисциплинарные исследования систем к ма-

лому синтезу двух-трех смежных дисциплин. Для этого применялись образы условной 

визуализации систем в основном в плоскостных изображениях, построенных как вруч-

ную, так и средствами компьютерной графики – схемы различной природы и диа-

граммы. Конструирование полисистемы демонстрировало дифференцированные взаи-

мосвязи между данными по уровням. Визуальные модели параллельно описывались в 

тексте. Постнеклассическая наука исследует мега, макро- и микромир. В научных ис-

следованиях наблюдаются масштабные объединения различных дисциплин и интегра-

ция результатов. Предельно обобщенная конструктивная визуализация раскрывает выс-

шие уровни систематизации знаний и возможное построение артефактов визуальной 

культуры. Результаты научных исследований визуализируются средствами инфогра-

фики как в плоскостных, так и в объемно-пространственных моделях, построенных в 

компьютерной графике программными средствами 3D. Система инфографики ком-

пактно представляет большой объем информации и может строиться на нескольких 

уровнях. Обобщенно-графическое построение множества подсистем строится в простой 

структурной организации одной страницы. Визуализация данных соответствует целост-

ному зрительному восприятию. Верхний слой художественно-эстетического оформле-

ния инфографики предполагает, что нажатие на каждое из названий раскрывает внут-

ренние слои научных объяснений. Слои инфографики сопровождаются текстовыми до-

кументами, видео о проведении исследований, информацией, представленной как в це-

лостных моделях, так и в деталях и разрезах, таблицах с числовыми значениями. Все это 

средства кодирования информации для визуальной коммуникации с потребителями.  

Кроме этого, ученые используют в визуализации данных такие исследовательские 

приборы, как: космические телескопы, высококачественные микроскопы, микро-
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электронику, лазерные устройства, а также визуальные телекоммуникативные системы. 

Новые приборы позволяют визуализировать непосредственно не воспринимаемые 

структуры изучаемых процессов, видеть атомы и электроны, с помощью видеокамер 

спутника визуализировать поверхность других планет. С использованием современной 

глубоководной аппаратуры и видеокамер создаются документальные фильмы в формате 

3D, посвященные глубинам океана. Благодаря конструированию значимых для науки до-

стижений в артефактах визуальной коммуникации и презентациях, открытия становятся 

достоянием культуры, обеспечивая дискуссии и перестройку знаний в смежных обла-

стях науки и развитие науки в целом.  

В параграфе 3.4. Предпосылки конструктивистского подхода к культуро-

ориентированному образованию – раскрываются исторические изменения в образова-

нии и на современном этапе формирование личности будущего специалиста культуры. 

Классическая модель образования ориентировалась на разделение религиоз-

ного и светского образования. Классическое образование основывалось на аналитиче-

ском подходе к различным аспектам содержания, изучаемым поочередно. Основной 

направленностью образования было программированное обучение знаниям в предмет-

ной подготовке обучаемых при совмещении универсальности, фундаментальности и 

фрагментарности. Субъект при этом противопоставлялся объекту. В образовании вос-

питывалось уважение учащихся к механизмам и чертежам. Неклассическое образова-

ние основывалось на изучении систем знаний и формировании квалификации человека 

к деятельности. Для этого использовались личностный, системный и деятельностный 

подходы. В многоаспектном познании объектов важными оказывались интерпретаци-

онные методы визуализации, сопряженные со средствами мышления субъектов. В де-

ятельности формировались мировоззрение, качества целостной личности. Постне-

классическое образование включается в процессы глобализации культуры и интегри-

рованные нормы социальности. На современном этапе развития образования осуществ-

ляется переход на многоуровневую систему подготовки специалистов, внедрение гос-

ударственных стандартов образования, соединение науки, образования и производства 

на основе визуализации информации, презентаций, коммуникаций и проведении учеб-

ных практик на производстве, с опорой на новые подходы и технологии.  

В качестве новых подходов используется конструктивистский подход к професси-

ональному, художественному и дизайнерскому образованию. Все нововведения в обра-

зовании нацелены на повышение показателей международной конкурентоспособности 

специалистов. КП к культуро-ориентированному образованию основывается на кон-

струкционизме (способ деятельности педагога), при котором все знания «сконструиро-

ваны культурой общества», и конструктивизме – способ учебного моделирования арте-

фактов в контексте культурных знаний и ценностей личности студента. Контекстуаль-

ный конструктивизм передает через наглядную форму артефактов контексты культур-

ных знаний и индивидуальных возможностей субъектов. Современная методология кон-

структивистского подхода к теории и практике культурно-ориентированного образо-

вания может обеспечить переход от экстенсивного образования к интенсивному, ос-

нованному на инициативности студентов в построении визуальных артефактов куль-

туры. Порождающая направленность КП в образовании заключается в возрастании роли 

студента, усилении его конструктивной активности и рефлексии в самостоятельном ис-

следовании реальной ситуации и конструировании объекта как модели знаний – процесс 
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порождения новых возможностей в познании и творческая самореализация личности. 

Следуя КП, образование может стать истинным источником развития культуры.  

В ХХI в. общим теоретико-методологическим основанием для всей системы эле-

ментов культуры может стать КП к построению структуры любых визуальных ар-

тефактов. Целью подхода становится качественное обновление визуальной культуры.  

В ГЛАВЕ 4. КОНСТРУКТИВИСТСКИЙ ПОДХОД В ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ – рассмат-

ривает новое методологическое направление, образующее переход от рецептивно-

отражательного образования к конструктивно-порождающему образованию.  

В параграфе 4.1. «Конструктивистские тенденции дизайн-образования к про-

ектированию артефактов визуальной культуры» – рассматривается формирование 

студента как будущего субъекта визуальной культуры.  

Практика проектирования и конструирования в дизайне выполняет функцию под-

держания и развития визуальной культуры общества. Всеохватывающая формообразу-

ющая сущность дизайна проявляет универсальный характер построения всего многооб-

разия визуальных артефактов. Подготавливая молодых специалистов для работы в сфере 

визуальной культуры, дизайн-образование становится институтом культуры и механиз-

мом формирования у студентов конструктивно-процессуальных механизмов визуальной 

культуры личности. Дизайн как профессия основывается на научно-обоснованном ме-

тоде художественно-образного проектирования новых форм и функций культурно-

значимых артефактов предметно-пространственной среды и одежды. Концептуальность 

художественно-образного решения задается культурными и личностными потребно-

стями, ценностями выразительных качеств целостной дизайн-формы проекта, достигае-

мыми в анализе и художественном синтезе составляющих частей целостного образа.  

На современном этапе перед дизайн-образованием ставятся цели повышения воз-

можностей субъектов в построении информативных артефактов, предназначенных для 

визуальной коммуникации в социуме. Здесь проявляется антропоцентрическая стра-

тегия КП, заключающаяся в ценности индивидуально-творческого формирования лич-

ности и исследовании субъектов, сопряженных с объектами. В этой связи КП основы-

вается на двух основных сферах влияния на дизайн-образование. Первая сфера отно-

сится к формированию профессиональной мобильности личности дизайнера, включен-

ной в современный культурно-исторический процесс в качестве активного творца, спо-

собного визуально-грамотно и эстетически выразительно строить многообразие арте-

фактов визуальной культуры. Вторая сфера влияния КП на студентов-дизайнеров за-

ключается в построении артефактов на основе теоретических знаний и конвенциональ-

ных значений. КП усиливает опережающую и эвристическую функцию знаний, что по-

вышает взаимообусловленность теории и практики построения моделей. Знания при 

этом не заучиваются, а осваиваются студентами в практике конструирования изображе-

ний. В построении модели артефакта знания всегда используются в новом качестве – 

процесс постоянного расширения средств самореализации субъекта. Все это способ-

ствует формированию устойчивого склада визуально-ориентированной личности. 

Конструктивистский подход раскрывает конструктивную сущность дизайна, 

нацеливает субъектов на исследование и построение визуальных систем артефактов 

культуры. Между тем проекты нацеливаются на конструктивно-функциональные, 

художественно-композиционные и наглядно-содержательные аспекты построения 

формы в единстве с содержание. Ценностно приоритетная идея определяет основное  
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направление позиции студента-дизайнера в возможном построении проекта.  

Исследование рассматривает построение студентами артефактов в графике рисунка, 

выполненной «от руки», и технологическом построении дизайн-объектов средствами 

компьютерной графики. Исследованию предстояло решить проблему взаимосвязи изоб-

разительной и проектной деятельности. Проблема заключается в том, что до сих пор 

не выработаны конструктивные средства построения графики рисунка «от руки», 

адекватные художественному проектированию, выполняемому средствами компью-

терной графики. Конструктивный рисунок является структурной основой для любых 

видов изобразительного творчества и визуальных искусств. В традиционном обучении 

рисунок выполняется без опоры на взаимосвязи и синтез формы артефакта, что не ори-

ентирует в должной мере построение пространственной и художественной структур ви-

зуального образа на компьютере. В связи с чем между графикой рисунка и компьютер-

ной графикой часто возникают противоречия. Компьютерные технологии работают по 

принципу дискретности операций, как и геометрический знаково-символический язык 

построения изображений вручную. Здесь познание становится дискретным, надситуа-

тивным, логическим, эвристическим и оценочным, опосредованным всеобщим культур-

ным опытом обобщенного построения изображений. Рисунок, выражающий взаимо-

связи формы будущей модели выполняет ориентировочную функцию в построении ви-

зуального образа средствами компьютерной графики. Для того чтобы разрешить дан-

ное противоречие, необходимо развивать визуальную грамотность в результатах ком-

пьютерной графики, используемой в проектировании, на основе междисциплинарного 

синтеза знаний и интеграции с дисциплинами изобразительного цикла.  

Графика рисунка и компьютерная графика имеют самостоятельное значение, в то 

же время являются звеньями системы дизайн-образования. При КП взаимосвязь изоб-

разительной деятельности с техникой является рациональным и конструктивным про-

цессом, выражающим вторичную информацию, первоначально освоенную в построе-

нии изображений «от руки». Отсюда следует, что графика рисунка и компьютерная гра-

фика художественного проектирования имеют общие черты: конструктивность, визу-

альность, логичность, системность, алгоритмичность построения изображений. Кроме 

этого, эти виды графики имеют следующие общие конструктивные основания: постро-

ение визуальных образов знаково-символическими средствами геометрического языка 

как в графике рисунка, так и в компьютерной графике предполагает, что каждое дей-

ствие и применяемый инструмент программного обеспечения имеют цель, а каждая из 

линий в построении изображения определяется как та или иная взаимосвязь; опора на 

визуальные образы, раскрывающие логику взаимосвязей между элементами формы и 

содержания; формализация изображения визуальными языками способствует кодиро-

ванию сообщений для визуальной коммуникации с людьми; использование в построе-

нии изображений таких принципов гармонии, как: «единство многообразного», «един-

ство и борьба противоположностей», «все во всем» и принципа иерархии значений по-

строения целостного изображения в зависимости от композиционного центра. Конструк-

тивный процесс, выполняемый в графике рисунка, и в компьютерной графике является 

аналитико-синтетическим, требующим в построении целостной модели анализа си-

стемы взаимосвязей, дифференциации и интеграции уровней познания. Все эти знания 

способствуют визуальной грамотности и художественно-эстетической культуре изобра-

жения артефактов как критериев потенциала визуальной коммуникации со зрителями.  
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Конструктивная активность субъекта в возможном построении графической мо-

дели на основе имитационного метода компьютерной графики сливается с потоком 

элементов геометрического языка и средствами художественно-эстетической вырази-

тельности, продуцируемых человеком, а также команд, форм и символов, зависимых от 

компьютера. В результате использования графического пакета компьютерной про-

граммы и технологий работы в изображении конструируется знаково-символическая 

модель пространственной структуры и ее художественных интерпретаций.  

Конструктивистский подход на современном этапе развития культуры сосре-

дотачивает внимание на человеке. На междисциплинарной основе КП результатом 

культуро-ориентированного дизайн-образования становится формирование структуры 

конструктивно-процессуальных механизмов визуальной культуры личности дизайнера. 

В параграфе 4.2. Структура конструктивно-процессуальных механизмов ви-

зуальной культуры личности дизайнера – рассматриваются отдельные механизмы 

личности как структуры опыта и целостная интегративная организация. В синтезе с 

культурными знаниями механизмы личности определяют ценностно-смысловой потен-

циал профессионального, интеллектуального и духовного развития субъекта культуры.  

Конструктивно-процессуальные механизмы визуальной культуры личности опре-

деляются как высоко организованные взаимосвязанные структуры субъектного опыта, 

включающего в свою структуру ментальный и психофизический опыт (рис. 1).  

 

Рис. 1. Структура конструктивно-процессуальных механизмов  

визуальной культуры личности дизайнера 

Целостную структуру механизмов личности дизайнера образуют две подструктуры: 

проблемно-эвристическая, раскрывающая ценностно-смысловые позиции применения 
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знаний и эвристических принципов построения модели, и познавательно-аналитическая, 

заключающаяся в исследовании существенных признаков объекта и построении си-

стемы. Каждую из подсистем образуют два механизма: первая подсистема включает 

организационно-управленческий и концептуально-комбинаторный механизмы, вторая – 

аналитико-синтетический и координационно-пространственный механизмы.  

Данная структура механизмов личности повышает возможности внутренней и 

внешней визуализации образов реальных и виртуальных ситуаций. Кроме этого, 

выполняется идеальное построение моделей артефактов с помощью знаково-

символических средств визуального языка в когнитивном и творческом направлениях.  

Внешним фактором становится модернизация дизайн-образования, выполняемая 

соответственно задачам обеспечения высокого качества российского образования и его 

интеграцию в международное образовательное пространство. Внутренним фактором 

становится КП к построению трех институциональных механизмов междис-

циплинарного, образовательного и технологического, позволяющих построить новую 

оптимальную модель образовательного процесса во взаимосвязи с образовательной 

средой и визуально-конструктивной технологией образования.  

В параграфе 4.3. Визуализированная образовательная среда как междисци-

плинарный механизм конструктивистского подхода к образованию дизайнера – 

рассматривается образовательная среда, представляющая элемент культурной среды.  

Междисциплинарный механизм КП относится к организации образовательной 

среды, характеризующей сферу потребления ресурсов и ситуаций обучения. Направлен-

ность КП на самостоятельное конструирование модели дает возможность каждому сту-

денту самому стимулировать свою конструктивную активность путем получения инфор-

мации из среды вуза. Визуализированная образовательная среда дизайн-образования 

оказывает на студентов многостороннее нелинейное воздействие, становится внешним 

мотивирующим и информирующим условием построения студентами моделей арте-

фактов. Субъекты повышают уровень самообразования. Во внутреннем плане личности 

дизайнера также происходят множественные нелинейные процессы накопления и пере-

работки информации. Информация определенным образом интегрируется и переструк-

турируется, формируя обновленный опыт механизмов личности субъекта.  

Конструктивный компонент среды нацеливает студентов на разрешение противо-

речий между индивидуальным и новым социокультурным опытом, значимым для по-

строения модели артефакта. Экологический компонент среды основывается на развитии 

равновесия между аналитическими и синтетическими элементами системы познания с 

опорой на базисные функциональные механизмы (вербально-логический – аналитиче-

ский и пространственно-образный – синтетический). Студенты работают в мастерских – 

пространство среды интерактивного взаимодействия между студентами с различными 

пространственно-образными и вербально-логическими функциональными механизмами 

познания. Системное конструирование модели в совокупности детального и целостного 

познания, с одной стороны, и сотрудничество в группе студентов с разными механиз-

мами и ценностями познания, с другой, – уменьшает напряжение каждого и является 

конструктивным способом обучения. Методический компонент среды предоставляет 

аналоговые идеи построения артефактов, общекультурные, междисциплинарные и спе-

циальные знания, примеры применения методов геометрического обобщения и художе-

ственных интерпретаций и визуальные языки культуры изображений. Все это побуждает 
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субъектов к активному построению идеальных моделей как систем знаний. Сотрудни-

чество как компонент среды проявляется в ситуациях межличностного взаимодействия, 

деперсанализировано воздействующих на студентов, выполняющих конструктивные 

процессы через общность интересов, но с сохранением индивидуальности каждого субъ-

екта. Взаимодействие построено на общности целей, ценностей и демократическом 

стиле общения. В сотрудничестве студенты воспринимают идеи другого и обогащают 

свои. Субъект избирательно, сообразно своим ценностям, взаимодействует со средой. 

Ситуации среды обращены к получению новых знаний, порождению потенциальных от-

крытий и событий. Открытие является результатом построения новой модели, содержа-

тельно обогащает личность, а событие делает это содержание ценностно-значимым.  

В параграфе 4.4. Образовательный механизм конструктивистского под-

хода к дизайн-образованию – раскрывается нацеленность на организацию образо-

вательного процесса. Модель системы дизайн-образования основывается на законо-

мерностях, обобщенных принципах КП к расширению активности студентов, целях, со-

держании, методах и средствах. В связи с чем устанавливаются поэтапные границы со-

держательного осмысления знаний и процессуальный порядок изучения знаний от про-

стых ситуаций самостоятельного осмысления студентами системы знаний в конструи-

ровании модели к более сложным и эвристическим ситуациям построения артефактов.  

Следуя конструктивистскому подходу образование формирует культурно образо-

ванную личность, обладающую конструктивной активностью, теоретической рефлек-

сией и самоуправлением. КП закладывает в развитие и саморазвитие субъектов визуаль-

ной культуры обобщенную конструктивную основу достижения продуктивных резуль-

татов, осуществляемую в постоянно изменяющихся ситуациях практики – динамиче-

ское развитие системы знаний и соответствующих механизмов личности. Вместе с тем 

конструктивный процесс ориентируется научно обоснованными методами.  

Оптимизации образовательного процесса способствуют теоретико-методологи-

ческие предпосылки КП к формированию дизайнера как субъекта визуальной культуры.  

Закономерности конструктивистского подхода к дизайн-образованию.  

Последовательность возникновения конструктивных способов в культурно-

историческом развитии визуальной культуры является закономерным процессом воз-

растания у студентов возможностей дифференцированного визуального восприятия и 

приближения к интегративно-системному конструированию моделей. 

Переход от линейных форм обучения к нелинейным процессам является законо-

мерным в развитии самостоятельного конструирования субъектом моделей артефактов.  

Построение визуальной модели от теории к практике объединяет логический, 

эвристический и экспериментальный компоненты конструирования культурного кон-

текста, развивающего у студентов субъектный опыт механизмов личности.  

Ориентирование на причинно-следственные связи между визуально-грамотным по-

строением взаимодействий частей в целостной форме и получением системного эффекта 

– это механизм порождения новых художественно-эстетических моделей и открытия 

субъектами новых знаний в практике конструирования артефактов. Устремление лично-

сти к ценностно-смысловому идеалу и самоконструированию средств, соответствующих 

цели построения артефакта, способствует самореализации субъекта.  

Методологические принципы КП используются в дизайн-образовании в каче-

стве условий расширения конструктивной активности субъектов (п. 1.5). 
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Система образовательного процесса имеет пять компонентов: 1) проектировочный 

компонент характеризует организацию образовательного процесса на двух уровнях уме-

ренного и радикального конструирования студентами моделей; 2) конструктивный ком-

понент нацелен на двухуровневое содержание образования, построенное «от закономер-

ного к вероятностному», учебных планов, программ, учебно-методического обеспече-

ния; 3) коммуникативный компонент связан с интерактивным взаимодействием между 

субъектами образования; 4) организаторский компонент раскрывает организацию позна-

вательных и личностно-значимых ситуаций обучения конструктивизму; 5) когнитивный 

компонент обеспечивает развитие профессиональных качеств субъекта визуальной куль-

туры, способствующих осмыслению и представлению знаний.  

Дизайн-образование характеризуется нормативно заданной системой культуро-

ориентированного содержания образования, нацеленного на создание артефактов для 

потребления и визуальной коммуникации с людьми. Изображение визуальных артефак-

тов связывается с освоением внешнего и формированием внутреннего способа творче-

ской деятельности, в ходе которой происходит интеллектуальное и духовное обогаще-

ние личности и самоконструирование человека как субъекта культуры. Конструктивно-

процессуальные механизмы визуальной культуры личности образуются в совокупности 

профессиональной культуры дизайнера и индивидуальной культуры человека.  

Абстрактно-логические знания, конструктивные процессы, события, строятся субъ-

ектами образования в различных системах структурирования информации. Учебный ма-

териал преобразуется в обобщенные визуальные образы. Целью умеренного конструк-

тивизма является построение пространственной структуры формы познавательного объ-

екта средствами геометрического языка. Целью радикального конструктивизма стано-

вится поиск возможного формотворчества, выражающего через наглядную форму со-

держание, его выявление зависит от параллельного анализа и синтеза пространственных 

и художественных признаков формы. Следуя целям конструктивного реализма построе-

ния изображений на ситуативном и надситуативном уровнях, проектируются две модели 

обучения (табл. 1). Умеренное построение модели является экспериментальным к одно-

родным элементам геометрического языка. Реализация концепции становится экспе-

риментальной к модели предпосылок радикального построения визуального образа в 

конструктивных качествах формы и содержания артефакта.  

Умеренному конструктивизму соответствует относительно замкнутая теория 

«Закон формы», обеспечивающая преднамеренное построение пространственной 

структуры изображения. В радикальном конструктивизме теоретическое знание привя-

зано к идеям построениям артефактов, чему способствует открытая теория «Вырази-

тельность художественного образа», включающая принципы гармонии, такие как 

«Единство многообразного», «Единство и борьба противоположностей», «Все во всем», 

принципы художественно-эстетической выразительности и логики. Применение всех 

этих принципов не имеет однозначных аналогов. В любой момент теория может быть 

дополнена новыми знаниями. В художественных интерпретациях реальные взаимо-

связи объектов заменяются нереальными, но возможными связями – процесс усиления 

воображения и креативных качеств субъекта. Здесь преднамеренные процессы постро-

ения артефакта взаимодействуют с непреднамеренными иррациональными процессами. 

Смыслы интерпретаций извлекаются из внутреннего наблюдения, поэтому ярко прояв-

ляют конструктивно-процессуальные механизмы визуальной культуры личности.  
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Таблица 1 

Две модели обучения студентов конструктивному реализму 
Умеренный конструктивизм  Радикальный конструктивизм  

Объективистская методология системного 

конструктивного реализма 

Расширительная методология интерпрета-

ционного конструктивизма 

Направленность на визуально-грамотное кон-

струирование пространственной структуры 

формы артефакта в изображении из элемен-

тов геометрического знаково-символиче-

ского языка и правил перспективы. В постро-

ении структуры обеспечивается анализ си-

стемы значений познавательных объектов и 

синтез частей целостных изображений  

Направленность творческого уровня кон-

струирования формы в единстве с содержа-

нием – процесс создания системы значений 

несуществующего в действительности объ-

екта. Для этого выстраивается простран-

ственная структура формы, выполняются 

семантические согласования наглядно вы-

раженных значений формы с содержанием  

Знаково-символические репрезентации Репрезентации ментальных моделей 

Изучение взаимосвязей закономерного по-

строения целостности реальных объектов в 

одном пространственно-содержательном 

аспекте 

Выполнение концептуального конструиро-

вания возможных объектов включает про-

гнозирование образного синтеза нескольких 

содержательных аспектов  

Объяснительный метод геометрически обоб-

щенного познания и конструирования си-

стемы существенных признаков модели  

Поисковый метод художественных интер-

претаций геометрически обобщенных эле-

ментов и построение смысловой модели  

Познавательная когнитивно-оценочная актив-

ность студента в построении модели нацелена 

на дифференциацию понятий закономерно-

стей геометрии, перспективы и светотени 

Конструктивно-активная позиция субъекта 

в моделировании системы значений элемен-

тов, вызывающих в визуальном восприятии 

смысловую модель целостного артефакта 

Конструируется однозначный результат, зави-

симый от данных исследования объективной 

действительности и нормативных знаково-

символических средств геометрического 

языка. В обучении визуализируются типы мо-

делей, методы, правила выявления значений 

формы, логические и визуальные конструкты  

Конструируются многозначные результаты с 

опорой на различные ценностно-смысловые 

позиции личности, включающие интерпрета-

ции геометрически обобщенных форм. 

Кроме этого, используются свободные инди-

видуальные знаки. Студенты развивают 

смысловые интерпретационные конструкты  

Построение модели и алгоритмического про-

цесса осуществляется с опорой на комбина-

ции внутренних когнитивно-оценочных 

структур и контрольной рефлексии  

Построение концептуальной модели осу-

ществляется с опорой на креативность и во-

ображение, конструктивную рефлексию и си-

стемно-логическую аргументацию процесса 

Логически строгое построение модели, при 

котором осуществляются комбинации поня-

тий и грамматических значений, порождаю-

щих множество однотипных моделей. Сту-

денты получают обогащающее порождение 

когнитивно-визуального опыта, как эталонов 

произвольного самоконтроля и контрольной 

рефлексии в визуально-грамотном построе-

нии моделей артефактов  

Нестрогое ценностно-смысловое построение 

модели использует в качестве интерпретант 

эвристические принципы гармонии и худо-

жественно-эстетической выразительности – 
открытые порождающие структуры, способ-

ствующие упорядочению идей и системных 

отношений. В результате порождается мно-

жество различных вариантов конструирова-

ния отдельного объекта 



42 

 

В параграфе 4.5. Технологический механизм конструктивистского подхода к 

формированию структуры конструктивно-процессуальных механизмов визуаль-

ной культуры у студентов-дизайнеров – раскрывается визуально-конструктивная тех-

нология образования и обучения культурно-значимому конструированию. 

Создание визуально-конструктивной технологии образования и обучения будущих 

субъектов визуальной культуры раскрывает построение артефактов в изображении, об-

ладающих конструктивным качеством. Обучение рассматривается здесь как социально-

культурный процесс решения конструктивно-графических задач исследования реальной 

ситуации и аналитико-синтетическое конструирование модели артефакта.  

Система задач на построение артефакта визуальной культуры изменяется от ана-

логового уровня до решения творческих задач. На разных этапах обучения студентов за-

дачи строятся на различных уровнях проблемности. В решении системы задач посте-

пенно снижается степень применения детерминированных средств и нарастает степень 

эвристичности. Методическая направленность следует визуализации знаний, необходи-

мых для обучения культурным контекстам графического построения артефактов в изоб-

ражении. Знания визуализируются в двух видах конструктов: знаково-символическом и 

концептуально-моделирующем. Визуальные средства построения артефактов изменя-

ются соответственно целям обучения – развитие различных сторон конструктивно-

процессуальных механизмов визуальной культуры личности дизайнера: системных, 

когнитивных, дедуктивных, знаково-символических, пространственных, логических, 

алгоритмических, художественных интерпретаций, значений и смыслов. Все эти знания 

визуализируются как универсальные ценности культуры, оказывая на студентов науч-

ное, художественно-эстетическое и визуально-конструктивное воздействие.  

Визуально-конструктивная технология образования комбинируются из трех тех-

нологий обучения: развивающей, проблемно-эвристической и экспериментальной. Все 

технологии применяются на каждом занятии, но в различной степени. Тем самым осу-

ществляется последовательное возрастание у студентов роли развития конструктивно-

процессуальных механизмов визуальной культуры личности, формирования умений 

разрешать проблемы в построении модели артефакта и экспериментирования со знани-

ями. Каждая из технологий сопровождается своей визуализацией знаний.  

Общими признаками технологий обучения являются следующие положения: по-

строения изображений от теории к практике; анализ и синтез взаимосвязей простран-

ственной структуры выполняются по принципу «от общего к частному»; включение 

целенаправленного конструирования в решение учебно-исследовательских задач. 

Отличием выделенных технологий становятся различные требования умеренного и 

радикального конструирования моделей и разная степень самостоятельности студентов.  

В параграфе 4.6. Опытно-экспериментальная работа по изучению динамики 

формирования структуры конструктивно-процессуальных механизмов визу-

альной культуры личности дизайнера – исследуется влияние механизмов КП на 

порождение ценностно-смыслового потенциала механизмов личности дизайнера.  

Конструктивистский подход раскрывает определенную модель ценностных ори-

ентаций профессионально направленной личности. Для выявления познавательной и 

конструктивной систем отношения субъектов к визуальной культуре был предложен 

разработанный нами тест «Ценности идеала профессиональной деятельности дизай-

нера», имеющий 40 наименований, описывающих общую целевую направленность 
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конструктивистского подхода к дизайн-образованию, в частности, в обучении постро-

ению изображений в графике рисунка и компьютерной графике, используемой в про-

ектировании. Ценности распределялись в соответствии с общностью целей на два ас-

пекта: первый аспект определял владение инструментальными ценностями (аб-

страктно-логические знания, когнитивные качества, умения личности), второй, – эсте-

тическими ценностями (идеалы ценностно-смысловых ориентаций) построения 

формы в единстве с содержанием. Метод тестового опроса ценностных ориентаций 

студентов позволил выявить выбор студентами ценностей. После обучения умерен-

ному конструктивизму сумма баллов за инструментальные ценности (1900) была 

выше, чем за эстетические (1615), после обучения радикальному конструктивизму 

сумма баллов за эстетические ценности (2135) оказалась выше, чем за инструменталь-

ные (957). Исследование выявило зависимость ценностных ориентаций студентов от 

целевой направленности дизайн-образования.  

Исследование сформированности профессиональных качеств у будущих 

субъектов визуальной культуры. Конструктивная активность субъекта проявляет 

три группы качеств, которые развивались как в построении графики рисунка, так и 

в выполнении компьютерной графики. Когнитивно-визуальные качества студентов 

развивались в синтезе познавательных процессов с когнитивно-оценочными и цен-

ностно-смысловыми структурами знаний и умениями личности. Сформированность 

волевых качеств зависела от проявления студентами волевых усилий, преодоления 

внутренних и внешних трудностей в целенаправленном построении изображений. 

Личностные качества проявлялись в личностно-значимом для культуры и субъек-

тов построении визуальных артефактов. Три группы качеств формировались у сту-

дентов совместно с творческой индивидуальностью, ценностями и инициативой по-

строения визуальных моделей артефактов. Исследование профессиональных ка-

честв осуществлялось три с половиной года у одних и тех же студентов. В исследо-

вании принимали участие две экспериментальные (ЭГ) и две контрольные (КГ) 

группы по 15 человек в каждой. Контрольные срезы исследования проводились по-

сле второго и на четвертом курсе обучения в вузе. Уровень сформированности у сту-

дентов качеств выявлялся методом сравнения результатов образования ЭГ и КГ. 

Обучение выполнению изображений в КГ основывалось на стихийном развитии 

профессиональных качеств личности, а ЭГ – на конструктивистском подходе к це-

ленаправленному развитию системы качеств у студентов-дизайнеров. 

Исследование сформированности профессиональных качеств субъектов осу-

ществлялось в зависимости от отношения студента к объекту познания и конструиро-

вания изображений: познавательного, познавательно-конструктивного и конструктив-

ного. Отношение определялось самостоятельным выбором модели для рисунка. Для 

свободного выбора студентам предлагались три модели – три различных типа заданий, 

имеющих различные соотношения когнитивно-оценочной и креативной направленно-

сти. Первая модель более четко выявляла геометрическую основу формы. Вторая мо-

дель имела неявно читаемую геометрическую форму, предполагая ее индивидуальное 

выявление и возможные интерпретации. Пространственная основа третьей модели 

была пластически сложной и предполагала индивидуальный стиль деятельности. Вы-

бор студентов соответствовал ценностям и способу конструирования модели.  
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– Первая группа – студенты выбирали более простую модель и соответственно за-

дачу изображения только на познание. Подгруппу студентов с познавательным отноше-

нием составляли: после двух лет в ЭГ – 30,4%, в КГ – 49,6%, а после трех с половиной 

лет обучения: в ЭГ – 3,4%, в КГ – 39,6%. 

– Вторая группа – студенты выбирали более сложное задание с элементами твор-

чества, проявляли познавательно-конструктивное отношение к выполнению изображе-

ний. После двух лет эту подгруппу составляли: в ЭГ – 63%, в КГ – 47%, а после трех с 

половиной лет обучения: в ЭГ – 33,6%, в КГ – 46%. 

– Третья группа – студенты выбирали сложное в пластическом отношении задание, 

стремились к интерпретации познавательной модели, проявляя при этом конструктив-

ное отношение к построению изображений. Эти студенты характеризовались большей 

индивидуальностью в творчестве, чем другие. После двух лет эту подгруппу состав-

ляли: в ЭГ – 6,6%, в КГ – 3,4%, а после обучения: в ЭГ – 63%, в КГ – 14,4%. 

Разделение на подгруппы демонстрировало связь отношения к модели со спосо-

бом построения и профессиональными качествами студента-дизайнера. Педагог зада-

вал каждому из студентов вопрос: почему был сделан такой выбор. Одни студенты от-

вечали, что знают, как изобразить эту модель, вторые, – что эта модель им больше по-

нравилась, а третьи – что в рисунке этой модели можно выразить художественный об-

раз. В первых ответах отношение к модели было связано со способом действия, во-вто-

рых – с ценностями субъекта, в-третьих – с выражением смысла и самовыражением.  

Исследование сформированности структуры конструктивно-процессуальных 

механизмов визуальной культуры личности дизайнера. На творческом этапе постро-

ения изображений внутренне организованную структуру механизмов студента дизай-

нера как определенного рода самодвижения устойчиво сформированных средств, обра-

зуют четыре механизма: организационно-управленческий, концептуально-комбинатор-

ный, аналитико-синтетический и координационно-пространственный (табл. 2).  

Выполненное человеком изображение всегда идентично уровню его внутренних 

механизмов визуальной культуры, поэтому используется как средство диагностики 

индивидуальности. Построение визуальных артефактов требовало от субъектов актив-

ного познания и конструирования модели как системы знаний. Результаты исследова-

ния изображений наглядно показывали, насколько дифференцированы у студентов 

ориентиры познания во взаимосвязи с визуальной практикой построения модели арте-

факта. Качества конструктивности в построении изображений требовали постоянного 

взаимодействия прямой и обратной связи между попарно сопряженными механиз-

мами, с одной стороны рациональными, а с другой чувственными. Связующим звеном 

между механизмами являлись единые ценности и цели личности, осмысленные по-

средством теоретической рефлексии. С опорой на механизмы конструктивной и кон-

трольной рефлексии студенты осуществляли обратную связь между показателями 

конструктивно-процессуальных механизмов визуальной культуры личности и углуб-

ляли понимание конструктивного процесса.  

Исследование включало два основных этапа. Изображения, построенные сту-

дентами, оценивались со стороны показателей количественных (количества ошибок) 

и качественных – достижение визуальной грамотности и художественно-эстетиче-

ской культуры изображения, а также выявления ценностно-смысловых ориентаций в 

построении модели артефакта визуальной культуры.  
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Таблица 2. 

Структура конструктивно-процессуальных механизмов  

визуальной культуры дизайнера  

По-

каза-

тель 

Организационно- 

управленческий меха-

низм (рациональный) 

Механизм конструктив-

ной рефлексии в системе 

обратной связи 

Концептуально- 

комбинаторный механизм  

(чувственный) 

По-

каза-

тель 

6 

Использовать систему 

принципов способству-

ющих художественной 

интерпретации геомет-

рических символов 

Системно-моделирующая 

обратная связь между зна-

ниями и представлением 

конечного эстетически-

выразительного образа 

Представлять в построении 

артефакта в изображении 

два вида символов геомет-

рических и художественных 

6Б 

5 

Анализировать систему 

значений, отвечающих 

визуальной коммуника-

ции со зрителями 

Конструктивная обрат-

ная связь между системой 

значений формы и нагляд-

ностью содержания 

Определять соответственно 

смысловой модели нагляд-

ные признаки для каждого 

из значений формы 

5Б 

4 

Осуществлять постановку 

цели и концептуальную 

позицию построения про-

межуточных целей и при-

менения средств 

Креативно-прогностиче-

ская обратная связь между 

идеями интерпретаций и 

геометрически обобщен-

ной структурой образа 

Представлять в визуальном 

образе два вида знаний - зна-

ково-символических единиц 

языка геометрии и художе-

ственно эстетических средств 

4Б 

По-

каза-

тель 

Аналитико-синтетиче-

ский механизм 

(рациональный) 

Механизм контрольной  

рефлексии в системе  

обратной связи 

Координационно- 

пространственный 

механизм(чувственный) 

По-

каза-

тель 

3 Выполнять визуально-

грамотное построение 

пространственной 

структуры артефакта в 

изображении 

Обратная связь между ви-

зуальными образами кон-

структивного процесса и 

представлением целостных 

образов как результатов 

Концентрировать внимание 

на выявлении полноты су-

щественных пространствен-

ных признаков объекта в по-

строении изображения 

3  

А, Б 

2 Выстраивать когнитив-

ными символами геомет-

рически обобщенную 

форму изображения 

Обратная связь замеще-

ния реальных признаков 

геометрическими симво-

лами в построении формы 

Осуществлять взаимодей-

ствие произвольного само-

контроля знаний с измере-

нием глазомера 

2  

А, Б 

1 

Репрезентировать зна-

ково-символические эле-

менты языка для анализа 

признаков реальных 

объектов 

Когнитивно-оценочная об-

ратная связь между поня-

тиями геометрического 

обобщения и данными 

объекта 

Балансировать понятийно-

логические и сенсомотор-

ные операции в системе 

«глаз – рука» 

1  

А, Б 

Первый этап исследования проводился после двух лет обучения умеренному 

конструктивизму и формированию познавательно-аналитической подструктуры ме-

ханизмов личности. Студенты должны были визуально грамотно построить простран-

ственную структуру формы головы. На этом уровне исследовалось взаимодействие 

двух механизмов. Для установления количественных данных между показателями 

(1 и 1А, 2 и 2А, 3 и 3А) аналитико-синтетического и координационно-пространственного 

механизмов вычислялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
.эмпSr  (одинаковые 

ранги). Данный метод позволяет определить силу корреляционной связи между двумя 

группами показателей. Показатели оценивались по десятибалльной системе. Обработка 
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данных выявила, что после обучения умеренному конструктивизму связь между попарно 

сопряженными показателями механизмов личности сильная, это значит, что аналитико-

синтетический и координационно-пространственный механизмы взаимосвязаны (рис. 2).  

 
Аналитико-синтетический  

механизм 

Координационно-пространственный 

механизм 

3 

2 

1 

3А 

2А 

1А 

0,669 

0,727 

0,611 

 

Рис. 2. Ранговая корреляция Спирмена между механизмами и их показателями – на 

контрольном срезе выполнения изображений спрособом умеренного конструктивизма  

Исследование построения изображений способом умеренного конструктивизма 

выявило, что все эмпирические значения значительно превышают критическое значе-

ние, равное 0,36 при 0,05 уровне значимости. Студенты сформировали познавательно-

аналитическую подструктуру механизмов личности, нацеленную на визуально-

грамотное построение пространственной структуры целостного изображения.  

Второй этап исследования проводился на стадии завершения обучения радикаль-

ному конструированию моделей артефактов. Исследовалось взаимодействие в целост-

ной структуре конструктивно-процессуальных механизмов визуальной культуры ди-

зайнера между попарно сопряженными механизмами личности.  

Визуальная художественно-эстетическая культура изображения исследовалась в 

трех направлениях: визуально-грамотное построение пространственной структуры це-

лостной формы изображаемого объекта; конструктивное отношение личности к худо-

жественно-эстетической культуре изображения артефакта и мера самовыражения; ви-

зуальная коммуникация, выражающая оригинальность образа и общекультурную по-

нятность изображения артефакта для зрителя. Различное взаимодействие этих состав-

ляющих выявляло различный характер визуальной культуры изображения, которая 

проявляла различную качественную организацию системы механизмов личности.  

Исследование осуществлялось на одном тест-задании – изображение городского 

пейзажа. Студенту предстояло перевести воспринимаемую информацию на «язык» гра-

фики, выполненной тушью, а затем компьютерной графики. Черно-белая графика пред-

ставляет собой художественную интерпретацию визуально воспринимаемого объекта. 

Этот процесс позволяет одновременно диагностировать механизмы конструктивной и 

контрольной рефлексии и всю структуру конструктивно-процессуальных механизмов 

визуальной культуры личности дизайнера. Выполняя черно-белую графику тушью, сту-

дент не имеет возможности исправлять работу. Субъект должен предварительно со-

здать концепцию организации изображения и построить ее с повышенным вниманием 

и контрольной рефлексией, т.к. любая неточность приводит к искажению формы изоб-

ражения. В ходе исследования каждого из механизмов в структуре механизмов лично-

сти оценивались три показателя. Результаты исследования и статистической обработки 

данных наглядно представлены (рис. 3). Полученные данные свидетельствуют о до-

статочно выраженной взаимосвязи между показателями 1 и 1 Б; 2 и 2 Б; 3 и 3 Б; 4 и 4 

Б; 5 и 5 Б; 6 и б Б механизмов личности дизайнера. Все значения коэффициента между  
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показателями больше критического (0,36) при 5%-ном уровне значимости. 

 

Аналитико-синтетический  

механизм 

Координационно-пространственный  

механизм 

 
3 

2 

1 

3Б 

2Б 

1Б 

0,715 

0,829 

0,865 

Организационно-управленческий 

механизм 

Концептуально-комбинаторный  

механизм моделирования 

6 

5 

4 

6Б 

5Б 

4Б 

0,721 

0,806 
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Рис. 3. Ранговая корреляция Спирмена между процессуальными механизмами визуаль-

ной культуры и их показателями по окончании проблемно-эвристического этапа обучения  

Все это доказывает, что применение конструктивистского подхода в дизайн-

образовании способствует устойчивому формированию интегративной структуры про-

цессуальных механизмов визуальной культуры личности дизайнера. Направленность 

дизайн-образования на КП к построению артефактов в изображении повышает у сту-

дентов конструктивную активность, социальную ответственность и личностную значи-

мость образования и, следовательно, его качество.  

В конце обучения графике рисунка и компьютерной графике в вузе проводилась 

выставка работ экспериментальных групп (ЭГ) вместе с другими студентами. На вы-

ставке было опрошено 394 посетителя. Опрос посетителей показал, что артефакты визу-

альной культуры, выполненные студентами ЭГ, были оценены зрителями значительно 

выше, чем работы других студентов. Больше половины опрошенных посетителей вы-

ставки (72%) положительно с эмоциональным настроем оценили работы студентов экс-

периментальных групп. Опрошенные посетители положительно оценили работы других 

студентов (19%). Безразлично отнеслись к работам тех и других групп студентов 9% по-

сетителей. Выставка показала, что студенты ЭГ выполнили работы соответственно цен-

ностям конструктивистского подхода к дизайн-образованию. Кроме этого, работы сту-

дентов ЭГ были информационно насыщенные, визуально грамотно построенные и с 

определенным уровнем художественно-эстетической культуры изображения. Это дока-

зывает, что работы студентов ЭГ, в отличие от работ других студентов, обладают боль-

шим потенциалом визуальной коммуникации со зрителями. 

Заключение 

Концептуальность конструктивистского подхода к построению артефактов визу-

альной культуры интегрирует различные культурологические тенденции современного 

времени, такие как междисциплинарность, информационность, гуманистичность и ан-

тропоцентричность. Конструктивный реализм как продуктивный метод КП образует 

структурную сопряженность разнородных знаний в построении визуальных арте-

фактов. Построение реальных объектов зависит от синтеза предметных признаков с 
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условным выражением креативных идей и упорядочивающих знаний, также и фор-

мировании творческой личности – отвечает требованиям современного этапа развития 

визуальной культуры. Культуро-ориентированный КП к построению артефактов соот-

ветствует дизайну, нацеленному на развитие различных направлений визуальной 

культуры. Построение визуальных артефактов является конструктивно-активным 

процессом, основанным на субъектном опыте студента, представляющим уникаль-

ный феномен проявления личности. КП в дизайн-образовании нацеливается на раз-

витие ценностно-смыслового потенциала личности, обладающего интегративным опы-

том конструктивно-процессуальных механизмов визуальной культуры субъекта. Цель 

работы обосновать и разработать методологические и теоретические предпосылки КП 

к построению артефактов визуальной культуры выполнена. Артефакты визуальной 

культуры конструируют субъекты дизайна. Концептуальная модель КП успешно апро-

бирована в дизайн-образовании и несет конструктивно-деятельностный и ценностно-

смысловой характер преобразований в конструировании артефактов и формировании 

будущих субъектов визуальной культуры.  
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