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созданных средствами Mirapolis Virtual Room, наш курс решает задачу информацион-
но-методического обеспечения необходимым образовательным контентом и управле-
ние курсом, а онлайн взаимодействие обеспечат постоянно действующие вебинары. В 
этом и будет особенность организации дистанционного сопровождения методической 
подготовки магистрантов на основе использования двух платформ. 
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Создание проекта, проектная деятельность – это основа профессиональной дея-
тельности дизайнера. Результатом проектирования является готовая вещь, объект, сре-
да, пространство, процесс или детальная визуализация вышеперечисленного. Но в на-
стоящее время студенты-дизайнеры, начинающие дизайнеры, заказчики часто подме-
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няют понятия «проект» и «концепт-идея». Проект представляется красивой картинкой, 
самодостаточным изображением на плоскости – бумажном листе или на экране компь-
ютера, т.е. тем, что в проектировании называют «концепт-идеей», начальной стадией 
проектирования, визуализацию первых решений поставленной пред дизайнером задачи 
для дальнейшего их развития и отбора, и воплощения в проекте.  Понятия проекта, 
проектной деятельности вытесняются понятием композиции на плоскости – уравнове-
шенные цветные или ахроматические пятна, линии, точки. Привлекательно выглядя-
щей поверхностью. Без сценариев эксплуатации.  

Одной из причин такой подмены со стороны студента-дизайнера является не-
достаточное развитие профессионального мышления, профессиональной рефлексии, 
нехватка профессионального опыта.  

Преподаватели пропедевтических дисциплин в первых школах дизайна ВХУТЕ-
МАСа и Баухауза настойчиво развивали в своих студентах пространственное мышление, 
обогащали их опыт восприятия, применяя различные педагогические приемы: психоана-
литический метод Ладовского, форкурс Иоханесса Иттена, курс Пауля Клее и т.д.  

Необходимость развития профессионального мышления, пространственного 
восприятия отмечали и педагоги середины 20 века. В частности, А.Г. Габричевский, 
признавал свойственное студентам восприятие объема как ритмически организованной 
плоскости, происходящее из необходимости изучения трехмерных объектов по иллю-
страциям в книгах [2, с. 511]. Сейчас эта тенденция к плоскостному, поверхностному 
восприятию, неспособность когнитивно визуализировать предмет или пространство, 
неумение прочитать чертеж или план здания только усугубились, возможно, из-за при-
вычки детей, рожденных на рубеже веков к интерактивной поверхности смартфонов, 
дефицита тактильных ощущений. В 1962 году Маклюэн написал: «Практически любая 
технология обнаруживает тенденции к изменению среды обитания человека.» [5, с. 19], 
технология изменяет и самого человека, цифровые инструменты проектирования вос-
принимаются обучающимися как необходимые протезы органической памяти, воспри-
ятия, способностей к творчеству. Соответственно, сейчас разработанные педагогиче-
ские технологии «пионеров дизайна», актуальны не менее, чем в годы становления ди-
зайн-образования. Необходимо научить современных студентов воспринимать физиче-
ский мир во всем его разнообразии, развить их профессиональное мышление, про-
странственное восприятие. Без выполнения этого условия, на комфортный, эстетически 
и этически приемлемый дизайн рассчитывать не приходится.  

«Формирование и развитие профессионального мышления … дизайнера должно 
быть одной из основных проблем профессиональной подготовки будущего специалиста 
в вузе … Центральной категорией мышления и художественной деятельности дизайне-
ра является формообразование» [1]. Эффективно обучать логике формообразования, 
алгоритмам и приемам проектирования возможно только с подтверждением теории на 
практике.  Психологи Л. С. Выготский, Л. Б. Ительсон, С. Л. Рубинштейн  и др. утвер-
ждают, что мышление как высшая мыслительная деятельность тесно связана с действи-
ем [3, с. 373]. Соответственно, развитие профессионального мышления дизайнера 
должно происходить посредством полисенсорного восприятия. В проектной работе ди-
зайнера, «в композиционной деятельности особую роль играют зрительные и кинесте-
тические ощущения, позволяющие воспринимать свойства формы» [1]. 

 Дисциплина «История искусств» помимо информации и навыков, необходимых 
для проектирования в методологии постиндустриального дизайна, а именно знакомства 
студентов с «культурологическими исследованиями стилей и образов жизни, архетипов 
и прототипов» [4, с. 23], обладает потенциалом не только косвенного развития профес-
сиональных способностей/компетенций студента, но и прямого развития пространст-
венного мышления педагогическими технологиями, основанными на моделировании 
константной реальности. Подобные технологии широко используются в преподавании 
таких дисциплин учебного плана бакалавриата дизайна как: «Формообразование», 
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«Конструирование», «Макетирование» и т.д. со времен первых школ дизайна Баухауза 
и ВХУТЕМАСа.   

В качестве примера приведем следующее упражнение, выполняемое студентами 
первого курса факультета дизайна Уральского государственного архитектурно-
художественного университета.  

Первый этап задания – моделирование из пластилина колонн и капителей дори-
ческого и ионического ордеров в произвольном масштабе с целю запоминания логики 
формообразования элементов ордерной конструкции (база, ствол, эхин, абака, волюты) 
как элементов стоечно-балочной конструкции.  

Второй этап – моделирование элементов ордерной конструкции Парфенона в 
масштабе 1:2600 по заданному шаблону, распечатанному на листе бумаги А4 (рисунок 
1). После этого, слепленные студентами элементы стоечно-балочной конструкции по-
мещаются на лист с планом Парфенона (рисунок 2). Авторами шаблонов являются сту-
дентки первого курса факультета дизайна УрГАХУ Бахматюк Мария, Жигалова Ольга, 
Степанова Ксения. 

 

            
     Рисунок 1. Портик Парфенона     Рисунок 2. План Парфенона 

 
После выполнения этого упражнения обучающиеся быстрее решают эвристиче-

ские задачи на классическое формообразование и стилизацию в неоклассических стилях.  
Пропедевтика, а к ней, в современных условиях перманентной реформы образо-

вания, можно отнести и «Историю искусств», обязана быть полисенсорной. Полисен-
сорность необходима для развития профессионального мышления, пространсвенного 
восприятия. Трансляция знаниевого компонента дисциплин должно сопровождаться 
развитием профессиональных навыков и профессионального мышления, как это прак-
тиковалось первыми школами дизайна.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 
СРЕДОВОЙ КРИМИНОЛОГИИ НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

IMPROVING THE TRAINING OF MASTER URBAN PLANNERS IN THE FIELD 
OF ENVIRONMENTAL CRIMINOLOGY BASED ON INFORMATION TECHNOLOGIES 

Аннотация. В статье предложена методика совершенствования подготовки будущих 
магистров-градостроителей на примере применения методов математической статистики для 
выявления взаимосвязи между пространственными параметрами городской среды (этажность 
многоквартирных зданий) и случаями велосипедных краж в них. Расчеты коэффициента Спир-
мена (непараметрическая корреляция) показали наличие этой связи. Исходные данные для рас-
четов взяты из базы данных велокраж  г. Екатеринбурга за 2015–2018 гг.  

Abstract. The article offers a method for improving the training of future master urban plan-
ners by using mathematical statistics to identify the relationship between the spatial parameters of the 
urban environment (the number of storeys of apartment buildings) and cases of Bicycle theft in them. 
Calculations of the Spearman coefficient (nonparametric correlation) showed the presence of this rela-
tionship. The initial data for the calculations are taken from the database of Cycling in Yekaterinburg 
for 2015–2018. 

Ключевые слова: средовая криминология, кражи велосипедов, многоквартирные дома, 
пространственный анализ, статистические методы анализа, информационные технологии. 
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В настоящее время процесс развития городов убыстрился настолько, что тради-
ционные методы с использованием градостроительной документации не позволяют 
своевременно реагировать на возникающие изменения. Необходимо заимствовать ин-
струментарий из геомаркетинга, позволяющий коммерческим организациям приспо-
сабливать свои продукты и услуги, а также расположение торговых точек под изме-
няющиеся параметры городской среды. На текущий момент отечественная средовая 
криминология испытывает серьезные сложности с доступностью данных [2], вследст-
вие чего в ней не применяются статистические методы пространственного анализа. 
Один из видов правонарушений в городской среде – кражи велосипедов. Кроме имуще-
ственного ущерба этот вид правонарушений сказывается на развитии города в целом. 
После утраты велосипеда горожане с большей вероятностью переходят на активное ис-
пользование личного автомобиля. Эта тенденция весьма негативна, поскольку измене-
ние транспортных привычек горожан в сторону использования двухколесного транс-
порта заложено в стратегии развития городов по всему миру [10, 13, 14]. Таким спосо-
бом муниципалитеты снижают нагрузку на улично-дорожную сеть, улучшают эколо-
гию города и здоровье горожан, делают город привлекательней для туристов и новых 


