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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном образовательном процессе все большее 

внимание уделяется обучению методике и технологии творчества, 

развитию наблюдательности, инициированию вдохновения, 

умению выразить придуманную идею, быстрому решению 

рутинных задач. 

Методика представлена сводом общих правил, который 

направляет действия студента при решении поставленных задач, а 

технология – конкретными условиями и дидактическими формами 

организации процесса обучения, результатом которого должно 

стать умение визуально организовать и представить потребителю 

зрительные ощущения и их комбинации, вызывающие 

эмоционально-эстетическую реакцию. 

Такую задачу и решает клаузура. 

Клаузура (итал. clausere – замок, запирать) – вид учебного 

упражнения, которое студент выполняет самостоятельно, без 

помощи преподавателя, за строго определенный промежуток 

времени.  

Основная функция клаузуры определяется как средство 

концентрирования творческих возможностей на выражение идеи 

проектного решения. 

Клаузура может задаваться со следующими целями: 

• для поиска общего замысла проекта; 

• для решения локальной проблемы (например, поиск 

архитектурного решения); 

• в качестве контрольного упражнения. 

Студенты предупреждаются о предстоящей клаузуре, однако  

тема не всегда объявляется заранее. В зависимости от 

поставленной задачи и отведенного времени графическая подача 

клаузуры может быть как на уровне поискового эскиза-идеи, так и 

на уровне рабочего эскиза. В последнем случае на листе должны 

присутствовать все чертежи объекта (планы, фасады, разрезы, 

генплан и др.), однако основное место могут получить только те 

чертежи, которые наиболее ясно раскрывают концепцию проекта 

или образ объекта. 
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1. МЕСТО КЛАУЗУРЫ В УЧЕБНОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 

Клаузура выступает как средство выявления творческой 

индивидуальности студента, его способности самостоятельно 

решать ту или иную проектную задачу в короткий срок, умения 

мобилизовать свои творческие возможности и правильно 

распределить отведенное на работу время. В клаузуре студенту 

предоставляется максимальная возможность проявить всю свою 

творческую индивидуальность, т.к. здесь исключена корректировка 

работы со стороны преподавателя, по совету однокурсника или 

просмотру литературы. 

На выполнение клаузуры выделяется ограниченное и часто 

весьма короткое время, что требует от студента 

сосредоточенности, владения навыками и средствами быстрой 

архитектурной подачи. Также важно, что вся группа находится в 

равных условиях, т.к. даются одинаковые или равноценные темы 

клаузур, одновременное начало и окончание работы. Этот этап  

позволяет объективно оценить уровень подготовки каждого 

студента в отдельности. 

В этом проявляется функция клаузуры как средства 

выявления творческой индивидуальности студента, его 

способности самостоятельно решать ту или иную проектную 

задачу в короткий срок, умения рационально распределить время. 

Эти качества необходимы в учебе, а также в будущей 

профессиональной деятельности. 

Последовательное выполнение единичных клаузур по 

определенной тематике становится одним из средств обучения 

студентов по архитектурному проектированию. Такой цикл 

клаузур в системе общей методики обучения включает в себя 

обязательный последующий анализ и обсуждение каждой работы и 

предполагает не только оценку уровня подготовки студентов в 

результате их самостоятельной работы, но и корректировку 

обучения преподавателем. Обсуждение клаузуры, отмечающее ее 

достоинства и недостатки, является элементом этой 

корректировки. Оно является важнейшим моментом в проведении 

цикла клаузур и превращает последний в один из активных 
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элементов всей системы обучения. Обсуждение клаузур дает 

возможность учесть в дальнейшей работе те недостатки, которые 

были допущены в предыдущей работе. Каждая последующая 

клаузура должна быть более высокого уровня, чем предыдущая. Но 

тот уровень отражает не столько сложность выполняемого нового 

задания, сколько тот творческий и профессиональный подход, 

который совершенствуется в результате усвоения знаний по 

архитектурному проектированию, при выполнении упражнений по 

объемно-пространственной композиции, при самостоятельной 

работе с литературой и тренировкой практических навыков подачи. 

Таким образом, цикл клаузур, проводимый по определенной 

методике, в силу своей специфики постоянно стимулирует 

творческую активность студента, воспитывает творческую 

дисциплину и является своеобразной тренировкой генерирования 

интересных проектных идей и их выразительного отображения в 

графике или в макете. Он позволяет в определенной степени 

контролировать уровень усвоения студентами тех знаний и 

навыков, которые предусматривает обучение архитектурному 

проектированию, упражнения по композиции, практические 

занятия, лекции, самостоятельная работа и т.п., а также владение 

средствами архитектурной подачи. 

Клаузура представляет интерес не только как методика 

обучения будущих архитекторов творчеству и профессионализму, 

но и как технология повышения эффективности самого 

образовательного процесса в вузе. Сравнительный анализ 

результатов клаузуры в группе, анализ по годам, с другими 

профильными учебными заведениями формируют основу для 

создания такой технологии. 
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2. ТИПЫ КЛАУЗУР И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

 

Концентрация внимания студентов на творческом поиске 

самых общих идей и концептуальных замыслов формируется 

клаузурным методом, который включает несколько типов клаузур 

в зависимости от этапа учебного проектирования, а также с целью 

выявления качественно различных сторон творческой 

индивидуальности студентов: 

1) вводная (на свободную тему); 

2) по теме основного курсового проекта; 

3) вспомогательная (в процессе проектирования); 

4) опережающая; 

5) зачетная. 

Вводные клаузуры как правило даются на первом занятии 

перед каждым курсовым проектом, с целью ознакомления и 

включением студентов в работу с первого же занятия и выявление 

их подготовки во владении образными композиционными и 

графическими приемами, соответствующими данному этапу 

обучения. 

Тема вводной клаузуры заранее студентам не известна и 

выдается в начале занятия. Как правило, студенты получают лишь 

частичную ориентировку на ту задачу, которую им предстоит 

решить.  

 
Рис. 1. Схема клаузурного метода 

 



 
Рис. 2. Вводная клаузура на тему «Рекламный щит» 



 

 
 

Рис. 3. Вводная клаузура на тему «Рекламный щит» 
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Клаузура по теме проекта может выполняться как в самом 

начале работы по курсовому проекту, так и на всех этапах 

выполнения учебной работы. 

В первом случае целью такой клаузуры является выявление 

первоначального представления студента о будущем проекте и его 

умения выразить это графическими средствами или в макете. В 

этом случае клаузура отражает больше образные, композиционные 

представления в возможном проектном решении, поэтому первая 

клаузура по теме проекта является как средством активизации 

образных представлений, так и средством контроля за уровнем 

усвоения теоретического материала. 

Клаузуры, выполняемые на всех этапах архитектурного 

проектирования, отражают собственные представления студента о 

проекте на заданную тему уже на основе полученных знаний из 

литературы и самостоятельного изучения аналогов. Такой клаузуре 

должны предшествовать предпроектный анализ проектов по 

аналогичной теме и изучение нормативных документов. В этом 

случае фантазия студента базируется уже на более 

профессиональном осмыслении темы. 

В случае, когда сама методика работы над проектом 

предусматривает последовательный и детальный подход к 

решению всех вопросов проектирования, более глубокое их 

изучение – могут выполняться оба варианта клаузур, одна после 

другой.  

Такие клаузуры позволяют также выявить как самое ценное и 

индивидуальное в предложении автора, которое целесообразно 

оставить и развить в окончательном варианте, так или отметить 

недостатки, которые в дальнейшем необходимо доработать. 

Задание на клаузуру, как правило, в обоих случаях 

соответствует теме проекта, но меньше по объему.  

Клаузуры по теме проекта проводятся со второго курса, когда 

студенты переходят к конкретному проектированию и у них 

накоплен определенный опыт графической и компоновочной 

работы. 
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Рис. 4. Клаузура к проекту «Одноквартирный жилой дом» 
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Также существуют еще вспомогательные клаузуры, целью 

которых является обращение внимания студентов на частные 

случаи проектного задания, или на темы, близкие к ним по смыслу. 

Такие клаузуры помогают решать частные задачи в общем ключе 

со всей работой в целом. Задания для них более конкретны и 

затрагивают узкий круг задач, требующих решения в проекте,  они 

рассчитаны на выполнение клаузур в небольшой отрезок времени. 

В это задание, в силу его небольшого объема, иногда вводится 

принцип вариантности, т.е. само задание расчленяется на 

несколько (как правило на 2-3), сходных по основным требованиям 

с графическими, композиционными или другими принципами (рис. 

3-4). 

Так, например, к проекту «Жилой комплекс» для 

вспомогательной клаузуры выбирают такие темы как «Образ 

жилого комплекса», «Многоквартирный жилой дом» и т.п. 

 

 
 

Рис. 5. Клаузура на тему «Образ жилого комплекса» 
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Рис.6. Вспомогательная клаузура на тему 

«Многоэтажный жилой дом» 

 

Тема вспомогательной клаузуры объявляется в день ее 

проведения. Если же тема вспомогательной клаузуры охватывает 

определенный круг задач, то она может объявляться заранее, а 

задачи, входящие в нее, уточняются и конкретизируются 

непосредственно в процессе ее выполнения.  

В процессе проектирования часто применяют метод 

опережающих клаузур, в которых можно выделить частные ас-

пекты темы, например, на стыках цепочки подтем квартира – дом 

– группа домов. 

 

  



 

Рис. 7. Детская площадка с теневым навесом 



Целью зачетных клаузур является выявление уровня усвоения 

студентами полученных теоретических знаний и практических 

навыков по архитектурному проектированию и развития 

творческой индивидуальности студента за семестр. В зачетной 

клаузуре контролирующая функция приобретает особое значение, 

т.к. оценка за нее может повлиять на общую оценку по проекту за 

семестр. 

Задание на зачетную клаузуру включает в себя целый 

комплекс вопросов (образно-художественные, композиционные, 

функциональные, конструктивные и т.д.), которые должны быть 

решены и взаимоувязаны в соответствии с  требованиями к 

выполнению клаузур.  

 

 
 

Рис.8. Клаузура на тему  

«Парковка для легковых автомобилей» 

 



15 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КЛАУЗУР 

 

Как и ко всем видам практических работ, к клаузуре 

предъявляется определенный ряд требований: 

1. Клаузура должна выполняться студентом 

самостоятельно, без консультации с преподавателем; в ней должна 

быть выражена фантазия студента и понимание им основной сути 

задания; его творческая индивидуальность. 

2. Клаузура должна быть выполнена за строго отведенное 

время и в предусмотренном в задании объеме. 

3. В клаузуре должны быть отражены самые основные 

черты задания: представления о выразительном зрительном образе, 

соответствующем значению и функции объемно-пространственной 

формы. 

4. В клаузуре должны четко читаться основные 

композиционные принципы, положенные студентом в основу 

формирования образа выбранного им решения (объемно-

пространственного или плоскостного): выявление 

композиционного центра (одного или системы взаимоподчиненных 

центров), динамичность или статичность композиции; осевое, 

симметричное, диагональное или смешанные приемы построения; 

контрастное или нюансное соотношение частей и целого, 

ритмичность и т.п. 

5. В клаузурах на конкретную архитектурную тему 

выражается комплексный подход к предлагаемому решению, т.е. 

наряду с образно-композиционным решением отражаются 

основные общие представления о функциональных взаимосвязях, 

используемых материалах, конструкциях и т.п. 

6. Клаузура должна быть выполнена в такой технике 

эскизной подачи (графической или макетной), которая наиболее 

соответствует выражению идеи проекта и дает хорошо читаемое 

представление о замысле объемно-пространственного или 

плоскостного решения. 
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4. ПОДГОТОВКА К КЛАУЗУРАМ И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 

 

Т.к. клаузура выполняется в строго ограниченное время, а 

тема ее не всегда известна заранее, подготовка к ее выполнению 

имеет очень большое значение. Так, на занятии необходимо иметь 

все необходимые материалы и инструменты: бумага, тушь, 

акварель, карандаши, линейки, кнопки, ножницы, клей и т.п. 

Для успешного выполнения клаузуры необходимы не только 

собственные знания, способности, творческая активность и 

наличие необходимых принадлежностей, но и умение рационально 

организовывать рабочее место и правильно распределять весь 

объем работы во времени. Важно предварительно подготовить 

рабочее место к началу занятия: разложить бумагу и инструменты 

так, чтобы ими было удобно пользоваться, не затрачивая время на 

поиски необходимого предмета. Также необходимо продумать 

правильное распределение этапов работы над клаузурой в течение 

отведенного на это времени. Здесь следует заметить, что 

графическое исполнение требует от 30 до 60% времени, и это 

необходимо учитывать при обдумывании идеи проектного 

решения. Перенос процесса формирования идеи за пределы 

указанного времени может привести к тому, что даже интересно 

задуманное решение не найдет своего выражения в способе 

подачи, а это, в свою очередь, существенно влияет на общий 

результат работы. 

Клаузура выполняется на листе бумаги формата А-2 или А-3. 

На листе отводятся поля для поиска идеи, образа, вариантов 

объемно-пространственной композиции, каких-то ассоциаций и 

т.п., а в центре оставляется большое место для подачи выбранного 

решения. Окончательный вариант выполняется в архитектурной 

графике с применением туши, фломастеров, цветных карандашей, 

акварели, гуаши, аппликации и т.п.  
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5. ОЦЕНКА И ОБСУЖДЕНИЕ КЛАУЗУР 

 

Качеству выполняемых клаузур предъявляются определенные 

критерии оценки: 

1) Наглядность, информативность, наличие полного 

комплекта необходимых чертежей 

2) Качество графики 

3) Образность объекта  

4) Грамотность объемно-композиционной модели 

5)  Грамотность функциональной схемы 

6)  Общая композиция листа 

По окончании выполнения клаузуры устраивается просмотр 

работ, во время которого преподаватель анализирует качество 

представленных клаузур и их соответствие выданной теме. По 

итогам просмотра преподаватель выставляет оценку по 

пятибалльной системе.  

Обсуждение клаузур начинается с определения общего 

уровня клаузур для всей группы и выявления недостатков, 

характерных для большинства работ. После этого обсуждение 

проходит по каждой клаузуре (начиная с лучших), в них 

отмечаются достоинства и недостатки каждого авторского 

предложения. 

Таким образом, студент имеет возможность проанализировать 

не только свою работу, но и работу сокурсника, сравнить свою 

работу с другими и определить, какое место он занимает в этом 

своеобразном конкурсе и над чем ему еще следует работать. 
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Клаузура на тему «Одноквартирный жилой дом» 
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Клаузура на тему «Кафе на 50 мест» 
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Клаузура на тему «Образ мотеля» 
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Клаузура на тему «Парковка для легковых автомобилей» 

 

 
Клаузура на тему «Жилой дом переменной этажности» 



 
 

Клаузура на тему «Жилой комплекс» 
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Клаузура на тему «Интерьер кафе» 
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Клаузура на тему «Кабинет архитектора» 
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