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Рассматриваются особенности анализа предметно-простран-

ственной среды как основы проектно-художественной деятельно-
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Одной из важнейших движущих сил развития науки, в том числе в об-

ласти архитектуры и дизайна, является изменение потребительских требо-

ваний по мере развития общества. Потребительские требования – это на-

бор критериев, которым должен отвечать проектируемый объект в процес-

се его будущего потребления. Наиболее полно требования потребителя мо-

гут быть удовлетворены, если объектом проектирования выступает не еди-

ничный объект, а комплексный – целостная система, включающая в себя 

при архитектурно-дизайнерском проектировании пространство, пред-

метную среду, техническое и инженерное оборудование. Эти элементы 

предметно-пространственной среды находятся в постоянном взаимодей-

ствии с человеком и его запросами. 

Вопросы изучения среды обитания человека, решение проблем ее ре-

конструкции, определения основных направлений ее развития ставит серь-

езные проблемы перед дизайнерами, архитекторами и проектировщиками. 

История дизайна насчитывает не многим более ста лет, но за этот период 

дизайн превратился в один из важных видов проектно-художественной 

деятельности. В отличие от задачи создания «радостных» вещей, которая 

ставилась в первые годы становления и развития дизайнерского искусства 

http://zvt.abok.ru/
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в России, задачи дизайн-проектирования становились все более комплекс-

ными, происходило становление методологической базы проектирования и 

основных понятий средового дизайна. В результате изучения среды сфор-

мировались взаимосвязанные понятия: комплексный (системный) объект и 

средовой подход, предполагающий рассмотрение среды как результата ос-

воения человеком его жизненного окружения. Соответственно деятель-

ность и поведение человека принимаются как определяющий фактор, свя-

зующий отдельные элементы среды в целое. 

Важным для выбора оптимальных направлений художественного про-

ектирования предметно-пространственной среды становится предпроект-

ный и проектный анализ, включающий типологический, функциональный 

и эргономический анализ, анализ аналогов и нормативной базы проектиро-

вания, композиционный и прогностический анализ. В связи с динамично 

меняющимися социальными и экономическими условиями жизни совре-

менного человека все более важным становится прогнозирование вариан-

тов образа жизни, перспективы перемен и трансформаций потребитель-

ских требований. 

Типологический анализ направлен на определение места объекта про-

ектирования в типологической классификации объектов предметно-

пространственной среды: описывает их строение, определяет перечень за-

дач их проектирования, иллюстрирует возможные варианты решения за-

дач, помогает определить порядок приоритетов в системе проектных дей-

ствий архитектору и дизайнеру. Типология описывает свойства средовых 

объектов и систем, сравнивая их между собой по наиболее существенным 

признакам строения и функционирования. Однако, мир так многообразен, 

что не может быть абсолютной типологической системы его описания. Все 

зависит от критериев классификации. При типологическом анализе доста-

точно сложной задачей становиться ограничение круга главных, наиболее 

действенных критериев. Важна при этом цель составления классификации, 

прогнозирование основных результатов научно-исследовательской работы 

или проектных решений, формирующихся на ее основе. Иерархия струк-

турно-типологических связей всегда относительна и имеет смысл только 

в пределах данной проектной или аналитической работы. 

Среди базовых критериев классификации выделяют пространственные 

особенности и функциональное назначение предметно-пространственной 

среды. Следует отметить, что искусственные (созданные человеком) среды 

четко не классифицированы, что не случайно. Помимо сред, имеющих впол-

не определенные функции, существует немало суммирующих функций, сре-

ди которых трудно определить приоритетную. К дополнительным критериям 

классификации среды относят художественный образ, степень завершенно-

сти, геометрические признаки, отношение к природному окружению и т.д. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

123 

Классификацию среды можно дать также делением ее на открытую (го-

родскую, ландшафтную и т.д.) и ограниченную, закрытую (внутреннее 

пространство зданий, сооружений). При этом в интерьерах функциональ-

ное назначение (технологический процесс) однозначно определяет их объ-

емно-пространственную основу, что ведет к бесчисленности ее архетипов 

(театральный зал, жилая комната, цех). В открытых средах функция пре-

дельно укрупнена, что приводит к ограниченному количеству ее типов 

(улица, площадь, парк). 

Для практических целей рекомендуется составлять типологическую 

матрицу [1]. Для базовых критериев в таблице по вертикали рассматривают 

масштабные характеристики сравниваемых объектов, по горизонтали – их 

назначение. Типологические матрицы могут формироваться разными пара-

ми критериев, но, как правило, один из критериев выбирается базовый – 

размер, либо назначение средового объекта. Остальные дополняют и уточ-

няют укрупненные сведения о среде. Попав в определенную ячейку табли-

цы, средовой объект становится эталоном, типом данного вида среды. Он 

обладает конкретными показателями строения и характером использова-

ния. Он будет служить проектировщику ориентиром при работе с анало-

гичными заданиями. 

Назначение, функциональное содержание средового объекта в боль-

шинстве случаев двойственно:  

1) утилитарно-практические нужды потребителя; 

2) эмоционально-художественные ожидания потребителя. 

Таким образом, любой тип предметно-пространственной среды выпол-

няет два вида функций – утилитарные и духовные. В зависимости от на-

значения среды соотношение этих функций может быть различно. В неко-

торых случаях утилитарные функции являются доминирующими, если не 

единственными (при решении чисто инженерных задач). В подавляющем 

же большинстве случаев человеку необходимо «лишнее» с утилитарной 

точки зрения. Важно, чтобы это «лишнее» (результат художественного 

творчества) не мешало реализации функций утилитарных (например, визу-

альной ориентации, работе коммуникаций), не создавало дискомфортных 

ситуаций. 

Утилитарные функции обеспечивают состояние комфорта потребителя, 

духовные ориентированы на визуально-чувственное восприятие среды че-

ловеком. Последние усугубляют те или иные эмоциональные ощущения, 

апеллируют к культурно-историческим, идейно-образным ассоциациям, 

т.е. формируют отношение потребителя к среде, оценивая ее. В любом 

случае необходим учет обеих функций. Поэтому, прежде всего, должен 

быть определен перечень функций по их иерархическому признаку (глав-

ные, вспомогательные, возможные, желательные и т.п.). Именно перечень 

функций является основанием как задания на проектирование, так и пе-
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речнем требований, предъявляемых к проекту или уже готовому объекту 

при его экспертной оценке. Набор функций должен отвечать как сего-

дняшним потребностям, так и прогнозируемым будущим потребностям, 

которые могут развиваться и качественно и количественно. 

Одним из центральных проектных методов современного дизайна стала 

эргономика, призванная создать максимально удобные предметы и ком-

фортную среду для человека. Особенно важен уровень эргономических 

показателей для технически сложных объектов. Поэтому современное ди-

зайн-проектирование невозможно без эргономической составляющей, 

обеспечивающей соответствие предметно-пространственной среды психо-

физиологическим возможностям человека. Эргономический анализ объек-

та проектирования должен быть направлен на обеспечение высокой эф-

фективности деятельности человека при сохранении его физического и 

морального здоровья. За последнее время эргономика значительно расши-

рила свои границы, выйдя на микроуровень (нанотехнологии) и мегауро-

вень (пространства). Изначально связанная с антропометрией и моторикой 

человека, эргономика начинает затрагивать и эмоциональные аспекты его 

жизнедеятельности.  

Исследования в области организации предметно-пространственной 

среды отмечают все больший учет «человеческого фактора» при ее проек-

тировании, «антропоцентричный характер» комплексного объекта дизайна. 

Указывается на то, что в современном постиндустриальном обществе эко-

номический рост перестает выступать в качестве основной цели общест-

венного развития, акцент смещается на социальные и гуманитарные про-

блемы, в центре которых стоит человек. «Организация предметного слоя и 

окружающей пространственной среды ведется от «человека» как система 

своеобразных оболочек человека – уровней контакта с предметным и про-

странственным окружением, обеспечивающих ему комфортные условия для 

самых различных процессов жизнедеятельности: уровень биомеханического 

контакта; тактильный уровень; уровень сенсорного контакта и моторики; 

уровень визуального контакта. Эти «оболочки» (контактные уровни) опре-

деляют различные группы проектных задач для дизайна и эргономики» [2]. 

Современное общество ставит перед архитектором и дизайнером все 

более сложные и интересные задачи, решение которых невозможно без 

глубокого анализа всех аспектов проектирования, комплексного подхода к 

организации предметно-пространственной среды. При этом следует пом-

нить, что потребительские требования являются основой для формирова-

ния средовых объектов, но и сформированная архитектором и дизайнером 

предметно-пространственная среда является основой для воспитания чело-

века, формирования его функционально-технологических, психо-физио-

логических и эмоционально-эстетических потребностей. 
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ПРОБЛЕМА ПОИСКА АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗА  

В ПРОЕКТЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ БАТТЕРСИ 

В ЛОНДОНЕ 

 

М.Ю. Тюрин 

 
В современном мире актуальна проблема использования ис-

торических промышленных объектов и их эксплуатация с учетом 

современных требований. Эта задача решается путем реконст-

рукции таких зданий различными методами. Архитектурный об-

лик промышленных зданий также подвергается реновации с це-

лью создания выразительного художественного образа. Данные 

вопросы рассмотрены на примере проекта реконструкции элек-

тростанции Баттерси в Лондоне. 

Ключевые слова: архитектура, промышленное здание, рекон-

струкция, художественный образ. 

 

В последние десятилетия внимание архитекторов все чаще привлекают 

заброшенные промышленные сооружения, особенно расположенные 

в центрах крупных городов. Как правило, эти здания построены во второй 

половине XIX – начале XX века, представляют архитектурный интерес и 

выполнены из качественных долговечных материалов. Исторические про-

мышленные здания обладают многими ценными качествами, позволяю-

щими использовать их в современных условиях – большие площади поме-

щений, каркасная структура здания, увеличенные оконные проемы, экс-

плуатируемая кровля. С архитектурной точки зрения, такие здания зачас-

тую являются очень интересными представителями своей эпохи и отлича-

ются своеобразными решениями, которые в современной промышленной 
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