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УДК 58:712(07)

Храпко Ольга Виtсоровна
Ботанический сад-инсгr,гrуг.В,альневосточного отдеJlения РоссийскоЙ академии наук

Россия. Владивосгок

копьёва Алла Васильевна
владивосгокский государсrвен ный уни верситет эконом и ки и сер виса

Россия. Владивосток

введение основ биологии в учебньIй процесс

при подготовке сryдентов-дизайнеров

ВпроцессеподготоВкисryдентоВнапраВлеНия<Дизайн>ВрамкахизУЧеНия
таких ландшафтных дисциплин, как кландшафтное проеlffирование среды>,

<ЛандшафтнаяархитекryраисадоВо-парковоесгроителЬство>,<основыди.
заЙнагородскоЙсреды>,-необходимообращатьособоеВниМаниенаВклю-
ЧениевпроцессобУчениябиологическихаспеКтОв.ЭтообеспеЧитВозМоЖ.
ность ознакомления сryдентов с многообразием форм, сгрукryр, цветовых от-

тенков расгений, а также позволит подготовить их к булучей успешной про-

фессиональной деятельности,

ключевые слова и оlовосочетания: дизайн среды, подготовка сryдентов, рас-

тительный материал.

В конце ХХ века в дизайне сформировыIось новое направление - дизайн

среды'осtIоВныезадачиКоторогонапраВленынасозданиеблагоприятной
для человека жизненной среды, объединение всех компонентов его внешнего

окрукенияВгарМониЧное'хУдоЖестВенноосмысленноепространстВо.
С самыХ истокоВ д."r.по"о.ти по формированию благоприятной среды оби-

тания человек опир:шся на образы, окружающие его в хоtвой природе и,

ВперВУюочередь'наобразырастительНогомира.РастениясrrрЮ{лиосновой
дш рисунКов орнамеНтов, форМ посуды, Форма, окраска и пластика растений

издавна были источником вдохновения лрисоздании художественньD( обра_

зоввпроиЗВедеНиJIхискУссТва'атаюкеприсоЗДанииблагопрлrятнойдtя
жизнИ человека среды. они являЮтся особыМ материыIОм, используемым

в ландшаф"*о* д"ruйне (дизайне открыТьIх пространств) и в фитодизайне

(дизайне интерьера).
Для проЙтивной работы с определенным материЕuIом необходимо

знать u.o оaо6a"ности и свойства. Данное угверждение особенно справед-

ливо В отношении такого специфического материыIа, как растения, В зави-

симостИ от сферы деятельности дизайнера еNrу могуг пригодиться различ-

ные аспекты и объемы биоломческIо( знаний. Так, при создании керамиче-

скю( издеЛий особое внимание следуеТ обращать на общие формы растений
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Современное образование. Педагогические науки

при разработке орнаментов ддtя тканей как на общую форму, так и на более
мелкие детаJIи - характер стеблей растений, форгчry и рассеченность листьев
и т.д. ЛандшафтНОIчIу дизайнеру и фитодизайнеру понадобятся обширные
сведения как о декорамвньIх, TalK и о биоломческIл( и эколомческих особен-
ностл( растений. Например, в СIIИ при обучении ландшафтньп< ap)otTeкTopoB
заметное место занимают дисциплины, связанные с растениями: ботаника
дизайн с растениями и др. [1].

элементы ботанических дисцишIин могут в разном объеме и на раз-
личньIх этtшах обуlения включаться в учебньй процесс, что можно просле-
дить на примере подготовки студентов на кафедре дизайна вryэс. На пер-
вом этапе студентам даваJIись общие знаниJI: их знакомили с разнообразием
растительного мира, многообразием растительньж форм, с декоративными
свойствами растений. Во время летней учебной бионической практики по-
сле первого года Обl"rения студентам-дизайнерам предIагauIось задание
охарактеризовать определенный вид (сорт) растений. Выполняя рисунок
этого растениJI, описыв:UI его внешний вид и специфические особенности,
студенты накапливаJIи знания о растениJlх, перспективЕlх их возможного
использования в дизайне.

Благодаря То&ц/, что по соглапIению с Ботаническим садом-
институтом эта практика проходIдIа на территории последнего, студенты
могли познакомиться с растениJIми в их природной обстановке на лесопо-
крытой территории, с живыми образцами растений даJIьневосточной флоры
и предстЕlвителJIми флор различньж друrих ремонов земного шара на кол-
лекционньгх уrастках Сада.

Более обширные знаниJI биоломческогО профиля поJгlцлцц студен-
ты, обуrающиеся основам ландшафтного проектированиJI. Известно, что
основной целью ландшафтной архитектуры является формирование опти-
мальной среды дIя проживания человека. Это связано с трем-я группами ос-
новньж проблем, в решении которьгх }щаствуют ландшафтные архитекторы
и дизайнеры:

1) проблемы, связанные с сохранением естественньжландшафтов;
2) комплекс вопросов, связанньж с преобразованиями, приводящими

кизмененИям естестВенньD( ландшафтОв и создаНию антроПогенного ланд-
шафта;

3) проблемы, связанные с созданием (искусственньIю> ландшафтов
на месте разрушенньгх rйи неблагоприятных природньD( ландшафтов [2].

Учитывая, что правильное использование ecTecTBeHHbD( элементов
природньD( комплексов, и в первую очередь растений, играет большую роль
в формирОваниИ эстетически полноценной, оптимаJIьной среды, окрркаю-
щей человека в городе [3], при подготовке ландшафтньждизайнеров в лек-
ционном курсе обращалось внимание на следующие аспекты:

- для создания чего-то нового и своевременного необходимо знание
)DKe суIцествующих тенденциЙ, поэтому очень важно ИЗ)ЕIение не только
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паркового строительства;
- при формировании психоломческого комфорта и воспитания люб-

Вик<(мЕuIойРодине>необходимогарМоничноесочетаниеВнУгригородских
ландшафтньж посадок с природным окр)Dкением, Этого можно достичь при

условии, что ландшафтньй !изайнер будет знаком с характерными особен-

ностямиреМоналЬнойфлорыирастителЬности'поэтоI\ý,ВкJIючениеподоб-
}IbD( материaлов в курс обуrения является необходимьtм;

-растения--специфическийматериал'изменяющийсянапротJDКеНии
времени, обладающий определенными декоративными качествами, особыми

требованиями к экологическим условиJIм. Учет данной специфики позволит

нетолЬКооптиМыIЬнораЗМеститьрастениJIВовновьсоЗдаВаеМьD(посадкiDq
ноисохранитьиреконсТрУироВатЬУжеимеющиесяНасаЖдениJI'аТакжеис-
пользоВатьI,жВкоМплексесархитеКТУрнымистроениJIмикакконстр}ктиВ-
ный элемент организ ации пространства н а р азличньIх ур о в нJгх,

Каждый ремон, населеннЫй гrуtrкт, в KoTopbD( предполагается созда-

ние ландшафтньtх объектов, имеют свои кJtиматические и микроклиматиче-

ские особенности, в связи с этим в процессе обуrения ландшафтньп< дизай-

неров необходимо ознакомить их с ассортиментами растений, апробиро-

ВаннымиирекоМендоВаннымиименноДIяданньD(климаТрftlескrо<Уоtовий.
Такие ассортименты должны быть предусмотрены дя разлиtIньD( типов

ландшафтньD(грУппироВок:цВетникоВ,линеЙньжпосадок'ВертикаJIьного
озеленениJI и т.д.

ЛекционныЙматериалсопроВождаJIсяилJIюстраТиВнЬlмМатериаJIом:

рисУнкаМиифотографиямиисторическихсадоВо-паркоВЬD(композиций,Де-
КоративнЬжландшафтнЬrхрастителЬнЬжгрУппироВок,наиболееиЗВестньD(
ландшафтньD( проектов, отдельньж видов (сортов) декоративньн растений и

др.IIМрокоисполЬзоВаJIисЬкоМпьюТерныепрезентации'содерЖаниеКото-
рых отображаJIо тематикулекций. Все это дел:шо лекционный материал более

наглядным и запоминающимся,

для активиэащии самостоятельной работы студентов по подготовке

вобласти ландшафтного дизайна во ВГУЭС бьutи подготовлены и огryблико-

ваныlпrебныепособия[4,5,6].ВодномИзуlл,tr.[4]значительноевнимание
уделяJIось характеристике растительного материаJIа,

ВходелекционньжипрактическихзанятийпреподаВателинераз
УказьвttлинаразличНыеисточНиКидляпополнениJIзнанийвобласти
ландшафтноИ "р"",.*,уры, 

В библиотечньж фондах ВГУЭС имеется целый

ряд изданий, которые могуг быть полезны для студентов [7, 8 и др,], Широ-

кийдиапазонрабо"можетбытьрекомендоВанВкаЧестВедополниТельноЙ
литературы [9, 10 и др.],

особоезнаЧениеиМеютразнообразныеинтернет-ресУрсы[11_17]
ипериодические издаЕия [18, 19], Материалы лекций, дополнительные ин-

з2



современное образование. Педагогические науки

ф
подготовке рефератов, сообщений, курсовых и дипломньж проектов.

ТакиМ образом, вкIIючение биологичеСких аспектов в процесс подго-
товки сryдентов-дизайнеров направления <<,Щизайн)> в рамкilХ ИЗ)п{ения TaKI,D(
дисциплиН, как <<JIандшафтное проектирОвание среды)>, <tIIандшафтнiш архи-
тектура и садово-парковое строительство>>, <<Основы дизайна городской сре-
ды)>, дает возможность познакомить Iл( с многообразием форм, структур, цве-
товьD( оттенков и возможносгями использованиJI растений в дизайне среды.

включение в улебный материiш современных достижений не только
в инженерной области (архитекцrра, строительство, проектирование), но и
биоломческих наук (ботаники, растениеводства и др.) будет способствовать
формированию У обучающИхся профеСсионаJIьньIх компетенций, подготов-
ке высокопрофессионiшьньж специrшистов.
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