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Áàóõàóñ
Пред ме том рас смот ре ния дан ной ста тьи яв ля ет ся не мец -

кая шко ла эс те ти че ско го вос пи та ния и ху до же ст вен но го об ра -
зо ва ния Бау ха ус, в дея тель но сти ко то рой во пло ти лись луч шие
тра ди ции за под но ев ро пей ской эс те ти че ской мыс ли, брав шие
своё на ча ло от Ж.-Ж. Рус со и раз ви тые да лее Ф. Шил ле ром.

Клю че вые сло ва: взаи мос вязь обу че ния и твор че ст ва, ана -
лиз ху до же ст вен ных тек стов, тех но ло гия, учи тель, мо дель обу -
че ния, ви зу аль ная ком му ни ка ция.

ко ла Бау ха ус была ос но ва на в 1919г. Валь те ром
Гро пиу сом, ко то рый объ е ди нил Ве ли ко гер цог скую 
выс шую шко лу изящ ных ис кусств в Вей ма ре и
Ве ли ко гер цог скую шко лу ху до же ст вен ных ре ме -
сел. Из на чаль но шко ла име ла цель обу чать уча -
щих ся ос но вам ар хи тек ту ры, изо бра зи тель но го и

при клад но го ис кус ст ва. С при хо дом в Бау ха ус та ких пе да го гов
как Хан нес Мей ер, Мар сель Брей ер, Ио зеф Аль берс, Лай о нел
Фай нин гер, Ва си лий Кан дин ский, Па уль Клее в шко ле ста ли
про во дить ся на уч ные ис сле до ва ния в об лас ти ху до же ст вен но -
го об ра зо ва ния, эс те ти ки, се мио ти ки: уча щие ся за ни ма лись
изу че ни ем про блем све та, цве та, про стран ст ва, зна ка, ху до же -
ст вен но го тек ста, во про са о со от но ше нии изо бра зи тель но го
ма те риа ла и вы ра зи тель ных средств.
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В обу че нии не мец ких де тей в шко ле эс те ти че ско го вос пи та -
ния и ху до же ст вен но го об ра зо ва ния Бау ха ус пред по ла га лось
тео ре ти че ское и прак ти че ское обу че ние уча щих ся ис кус ст ву,
од на ко прак ти че ская ра бо та пре ва ли ро ва ла над тео ре ти че -
ской. Бла го да ря ор га ни за ции раз лич ных мас тер ских (те ат -
раль но-де ко ра ци он ной жи во пи си, гон чар ной, ткац кой, фо то -
гра фи че ской, ти по граф ской, мас тер ских по оформ ле нию ин -
терь е ров, об ра бот ке ме тал лов, тек сти ля и т.д.) уча щие ся име ли
воз мож ность про во дить раз но об раз ные экс пе ри мен ты, раз -
ра ба ты вать но вые ме то ды из го тов ле ния ху до же ст вен ной про -
дук ции, соз да вать экс пе ри мен таль ные об раз цы с при ме не ни -
ем раз лич ных ху до же ст вен ных тех ник и ма те риа лов.

Дея тель ность Бау ха ус по вне дре нию но вых ху до же ст вен ных 
ме то дов ос вое ния дей ст ви тель но сти, со вре мен ной ме то ди ки
ор га ни за ции за ня тий, при ме не нию экс пе ри мен таль ных ма те -
риа лов и тех ни ки из го тов ле ния ху до же ст вен ных из де лий ока -
зы ва ла влия ние на даль ней шее раз ви тие не мец ко го, а позд нее 
и ев ро пей ско го ис кус ст ва. Это ста ло воз мож ным бла го да ря
ши ро ко му со труд ни че ст ву ис кус ст ва и про мыш лен но сти,
проявившемуся:

• в при ме не нии тех но ло гии фор ми ро ва ния у уча щих ся
соб ст вен ных ху до же ст вен ных кон цеп ций и прак ти че ских
на вы ков ху до же ст вен ной дея тель но сти (оформ ле нии
школь но го ин терь е ра, ок ру жаю ще го де тей про стран ст -
ва);

• в пе да го ги че ском со про во ж де нии реф лек сии дей ст ви -
тель но сти, осу ще ст в ляе мой уча щи ми ся (пле нэр, вы пол -
не ние на бро сков, эс ки зов, изо бра жаю щих соб ст вен ное
по ве де ние, под го тов ка со чи не ний и ре фе ра тов по ис кус -
ст ву, вы ра бот ка уме ния ра бо ты с ту шью, с уве ли чи тель -
ной, про ек ци он ной, фо то- и ки но тех ни кой, фор ми ро ва -
ние су ж де ний о ху до же ст вен ных объ ек тах и эс те ти че ских 
от но ше ни ях в обществе);

• в со во куп но сти прие мов, ме то ди че ски обес пе чи ваю щих
про ве де ние уча щи ми ся се мио ти че ско го и гер ме нев ти -
че ско го ана ли за ху до же ст вен ных тек стов (пре ди ко но -
гра фи че ское опи са ние, ико но гра фи че ский ана лиз, ико -
но-ло ги че ский син тез, се мио ти че ский ана лиз).

Де ви зом Бау ха ус ста ла яс ность и функ цио наль ность форм
ху до же ст вен ных из де лий. Про грам ма Бау ха ус ори ен ти ро ва ла
уча щих ся на рас кры тие и по сле до ва тель ное раз вёр ты ва ние
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ху до же ст вен но-эс те ти че ско го на ча ла, при сут ст вую ще го в са -
мой со зи да тель ной ху до же ст вен но-тех ни че ской дея тель но сти. 
Ос нов ная за да ча Бау ха ус за клю ча лась в ор га ни за ции ком -
плекс ной ра бо ты, при ко то рой весь твор че ский про цесс рас -
смат ри ва ет ся как не раз рыв ное це лое. В соз дан ных в шко ле
ус ло ви ях уча щий ся был од но вре мен но ху дож ни ком, про ек ти -
ров щи ком/ав то ром идеи, про из во ди те лем сво его про дук та,
по это му раз ви тию ху до же ст вен но-эс те ти че ско го вку са не -
мец ких школь ни ков уде ля лось по вы шен ное вни ма ние. В свя зи
с этим, глав ным, по мне нию пе да го гов, было дос ти же ние гар -
мо нии. Уча щие ся Бау ха ус стре ми лись не толь ко соз да вать
иде аль ные ху до же ст вен ные фор мы, но и стро ить саму жизнь в
со от вет ст вии с идеа лом гар мо нии. Та кая сверх за да ча пре вра -
ща ла ис кус ст во в мо гу чую со зи да тель ную силу, на прав лен ную
на её ху до же ст вен но-эс те ти че ское преобразование.

Про ве ден ная пе да го га ми Бау ха ус ре ви зия ор га ни за ции эс -
те ти че ско го вос пи та ния и ху до же ст вен но го об ра зо ва ния,
вклю чав шая ана лиз ди дак ти че ских прин ци пов ор га ни за ции
обу че ния ис кус ст ву, изу че ние гео мет рии се мио ти че ско го про -
стран ст ва, пе ре смотр пред ме та ху до же ст вен но-эс те ти че ско го 
вос пи та ния и т.п. спо соб ст во ва ла вы ра бот ке но вой мо де ли об -
ра зо ва ния, ис клю чав шей лю бые пре гра ды в обу че нии уча щих -
ся ис кус ст ву и со от вет ст во вав шей духу вре ме ни. Этой но вой
мо де лью ста ла про блем ная мо дель обу че ния Г. От то, пред по -
ла гав шая обу че ние школь ни ков ис кус ст ву че рез его об раз ное
ус вое ние. Не мец кий пе да гог, ис поль зуя клю че вые по ня тия:
ма те ри ал, экс пе ри мент, мон таж, про де мон ст ри ро вал пол ное
вла де ние ка те го рия ми со вре мен но го ис кус ст ва и по ка зал, что
по доб ны ми уп раж не ния ми обес пе чи ва ет ся пе ре нос ху до же ст -
вен ных спо соб но стей на дру гие дис ци п ли ны, т.к. го тов ность к
экс пе ри мен ту, зна ние ма те риа ла, по ни ма ние тех ни че ских, ху -
до же ст вен ных прие мов требуется не только художнику.

Дру гой мо де лью, вне дрен ной в шко ле эс те ти че ско го вос пи -
та ния и ху до же ст вен но го об ра зо ва ния Бау ха ус, ста ла мо дель
из вест но го не мец ко го пе да го га Д. Кер бса, пред по ла гав шая
со еди не ние на уро ке не толь ко яв ле ний ис кус ст ва, фор мо твор -
че ст ва, фан та зии, ви зу аль ной ком му ни ка ции, но и пре крас но го 
в лю дях, ланд шаф тах, пред ме тах при ро ды. По мне нию учё но го,
эс те ти че ское вос пи та ние в шко ле не мо жет за мы кать ся рам -
ка ми от дель ных пред ме тов, а воз мож но во всех сфе рах об ра -
зо ва тель но го про цес са и быта учащихся.
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