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ВВЕДЕНИЕ
Мир проектного творчества многообразен. Дизайнер,
работающий в области проектирования эстетической окружающей среды, должен владеть особым типом профессионального мышления для более эффективной реализации
творческих идей.
Наша основная цель - познакомить читателя, студента будущего специалиста, с основами теории в дизайне, с
примерами практических заданий, с приемами и операциями,
необходимыми для получения искомого результата, а также с
методом овладения художественно-графическим и пространственным мышлением в решении профессиональных задач.
Основы теории композиции и способы гармонизации
элементов на плоскости и в объеме в дизайне нашли свое
отражение в профессиональной программе “Дизайнпроектирование”, по завершению изучения которой студент
должен знать:
- основы теории дизайна; основные законы и правила композиции, принципы взаимосвязи пропедевтики и проектирования в графическом дизайне;
- способы создания формальной композиции с использованием композиционных средств;
- важнейшие коммуникативные приемы (профессиональный
язык, умение работать в коллективе);
- социальную значимость своей будущей профессии
студент должен уметь:
- охватывать большое число творческих проблем при создании образа предметного окружения в процессе дизайнерского
проектирования;
- использовать системный подход в работе и владеть средствами выражения художественной идеи, которые основываются
на широких обобщениях, объективном единстве закономерно
связанных друг с другом предметов и явлений;
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- создавать обобщенный образ структурной организации
объекта из
различных областей знаний, переносить
собственный опыт на предметы и явления проектной деятельности;
- применять методы и приемы художественного проектирования в практической деятельности.
Материалы пособия изложены последовательно,
учебные задания рассматриваются в динамике (от простого к
сложному), анализируются и сравниваются, в них раскрываются методы работы, схожие с этапами становления профессионального мышления.
Учебно- методическое пособие состоит из 3х глав:
1. Основные приемы гармонизации на плоскости.
2. Практика проектной деятельности.
3. Подготовка творческих проектов.
Внутри глав выделяются отдельные темы, раскрывающие особенности работы над практическими заданиями в
графическом дизайне. Пособие содержит словарь непонятных слов с толкованиями.

Инструмент
и его функция
Дизайн: Бондаренко М.
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Шрифтовые композиции
Дизайн: Герасимова А., Панцхава М.,
Ле Л., Журавлева Е.
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Глава 1.

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ
ГАРМОНИЗАЦИИ
НА ПЛОСКОСТИ
В дизайне композиция составляет активное начало акта
формообразования, где отдельные визуальные элементы
выделяются, доминируют, определяя характер будущего
произведения. И в этом процессе очень важна гармонизация упорядочение, согласование, ликвидация частных несоответствий в элементах композиционного целого.
В 1920 году, когда складывались новые образовательные системы в Германии (Баухауз) и Росси (ВХУТЕМАС),
был рожден классический курс пропедевтики, который
позднее определил современную отечественную школу
дизайн-образования.
Пропедевтический курс - это система упражнений в
сжатой и элементарной форме, которая предшествует более
глубокому изучению дисциплины.
Не все являются сторонниками формального решения
начальных упражнений на плоскости. Чаще изучают композиционные средства через привычные образы (человек, окно,
лестница). Мы же вводим в задания простые геометрические
формы потому, что передача основных композиционных
понятий в абстрактной форме - важнейшее условие развития
образного мышления. Линии и окружности - первообразы
детей. Именно так начинают рисовать на плоскости дети,
постепенно формируя реальные представления о предметном мире.
И этот подход оправдан. Выполняя абстрактные
упражнения, студенты постигают особенности профессионального мышления, что позволяет им проектировать
конкретные объекты во всей их органичной целостности,
через анализ, через изучение различных способов работы над
комплексной проблемой.
Графическими средствами передачи информации и
разработки формы на плоскости являются точка, линия,
пятно.
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Точка - выделяется как графический акцент на плоскости. Она фокусирует на себе внимание зрителя и обладает
широкими возможностями в построении композиции.
Линия - по форме характеризуется протяженностью
или развитием на плоскости в длину. Рисунок линии многообразен: прямая, ломаная, волнообразная, тонкая, четкая,
широкая, свободная.
Пятно - заполняет большую часть плоскости графического листа. Это разнообразные геометрические и аморфные формы, которые используются при разработке композиционных приемов.
Когда взаимодействуют все средства, можно добиться
выразительной и гармоничной композиции, проследить
структурные и размерные взаимосвязи между элементами,
сохранить целостность. Целостность достигается, когда
присутствует повторяемость свойств целого в его частях,
когда части уравновешены и взаимодействуют в единстве (а,
б, в).

Композиционные средства выражения
Ритм - повтор и чередование, происходящее с определенной последовательностью. Ритм возникает при взаимодействии ритмических элементов - акцента и интервала.
Акцент - повторяющаяся фигура, интервал - пространственный промежуток, отделяющий ритмические акценты друг от
друга. Характер ритма определяют число акцентов, их
форма, положение и цвет. За счет ритмического построения в
композиции активно организуется композиционный центр.
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Метрические ряды статичны, движение в них равномерно (день и ночь, бег животного, биение сердца). Метр
представлен на рисунках а,б, в.
В отличие от метра ритм придает композиции динамику, прогрессию. При каких условиях образуется ритм, можно
увидеть на рисунке г.

г

11
Прогрессия возникает : по форме, по размеру, по цвету,
по углу разворота.
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Упражнения на ритм,
пропорции, контраст, объем
Дизайн: Сайгушкина Т., Петров А.
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Пропорции - равновесие, соразмерность частей
композиции (между главным и второстепенным, большим и
малым). В композиции на пропорции очень важен зрительный вес масс, “легких” и “тяжелых” элементов. “Легкие” это небольшие и светлоокрашенные, “тяжелые” - большого
размера и темноокрашенные.
Симметрия - гармония, соразмерность, инвариантность (неизменность) предмета относительно его преобразований. Фигура симметрична, если ее части равны и однообразно расположены. Равенство достигается путем зеркального отражения. Симметрия устанавливается, когда с помощью
отражений, поворотов и переносов изображения совмещаются между собой (а, б, в).
Каждая симметричная фигура обладает одним или
несколькими элементами симметрии:
1. ось симметрии (создает последовательное вращательное
движение)
2. плоскость симметрии (создает возвратное прямолинейное
движение)
3. ось переноса.
Симметрия вращения и отражения придают композиции покой и равновесие. Ось переноса развертывает движение в одном направлении и придает форме динамику (решетки моста, проходы в метро).
Если в предмете отсутствует симметрия, его называют
асимметричным. Асимметрия всегда придает пластической
форме динамику и выявляет ее способность к движению.
Контраст - максимальное изменение качеств изобразительных средств, нюанс -минимальное, тождество повторение этих качеств.
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Контрасты бывают величинные, цветовые, контраст
форм, движения, текстур и фактур. Контраст помогает
выделить из группы нужный предмет, нужную часть в нем
или нужное качество, потому что каждый предмет обладает
рядом несхожих качеств, противоречивых сторон. Различие,
противоположность - это контраст. Контраст и нюанс взаимодополняющие качества. На рисунках выше представлены: черно-белый контраст - а, контраст форм - б, величинный контраст - в.
Статика, динамика - покой и движение (1,2). Динамичными могут стать ритмическая и асимметричная композиции. Метрическую композицию можно рассматривать как
статичную.

1

2

Рельеф, объем - совокупность неровностей, разнообразных по очертаниям и размерам. Рельеф образуется при
создании фактуры (выступающая часть над поверхностью
листа) и иллюзии кристалла.
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Пространство - множество объектов, между которыми
установлены отношения, сходные по своей структуре с
обычными пространственными отношениями (расстояния,
протяженность, структурность). Пространство - г, е; структура объема - д.
При выполнении практических заданий используются
горизонтальные и вертикальные линии разной толщины,
пятна, подчеркивается структура геометрического тела,
создаются иллюзии объема, выявляется один из видов
контраста, а во внутреннем пространстве куба взаимодействуют элементы в разных плоскостях.
Принцип опоры на знания композиционных средств основа профессии.

Модульность и комбинаторика
Используя изученные композиционные средства,
можно создавать разнообразные перестановки простых
геометрических форм на плоскости. Выбираются модульные
единицы (треугольник, квадрат, круг). Нужно показать
комбинаторные возможности элементов и графически
изобразить их в пространстве, в объеме, располагая ритмически или статично, усиливая верх или низ, выявляя вертикали или горизонтали, используя растяжки и оптические
эффекты.
Заключительный этап работы - создание композиции
из большого числа треугольников, квадратов, кругов и их
составных частей различной величины.
В этих заданиях можно выразить, например, такие
ассоциативные темы, как “День и ночь”, “Разрушение”,
“Одиночество”.
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Комбинаторика неизобразительных элементов
Упражнения на создание знаков из простых геометрических форм - продолжение изучения принципов комбинаторики как основополагающего приема в композиции. Выполняется система знаков (пиктограмм) из 7-ми модулей разных
геометрических форм. Выявляются комбинаторные возможности элементов и формируется целостный изобразительный ряд (а, б, в, г). В этом задании важным композиционным
средством является масштаб.

г

Параллельно с заданиями на плоскости студенты
изучают основы макетирования и создают рельефы из
бумаги с использованием простых форм и свободных ритмов, прорабатывают форму пластически, связывают элементы в объемные структуры. Решая объем графически, применяются композиционные средства. В отдельных заданиях
формообразование происходит при помощи цвета, где
объемная структура визуально обогащается или разрушается.
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Упражнения на пропорции
Дизайн: Борисова Н., Петров А.
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Глава 2.

ПРАКТИКА
ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Метод в дизайне - одна из самых сложных и противоречивых проблем его теории, поскольку неизвестна и даже
загадочна сама технология творчества с процессами появления замысла, накопления и “вынашивания” информации, со
вспышками озарения и осмысления полученного результата.
Поэтому формирование профессионального мышления надо
рассматривать как сложный и длительный процесс.
Начальные упражнения на плоскости и в объеме,
конечно, не дадут быстрого результата. Поначалу работа
может показаться непродуктивной, потому что студенты не
сразу постигают принципы взаимосвязи заданий по пропедевтике и по проектированию. Задача преподавателя находить оптимальные пути передачи информации, раскрывать понятия и термины через коды и поиск смысловых
контекстов в работе. В результате у студентов будет развиваться критическое мышление, основанное на предположении и способности выдвинуть новые идеи и понимание
закономерностей законов и средств композиции.
Работа над курсом упражнений постепенно усложняется и направляется на упорядочение проектного процесса.
Вырабатывается своеобразный алгоритм реализации проекта в виде системы операций, адекватных процессу мышления
дизайнера. Это позволяет студентам овладевать самим
методом профессионального мышления. Целесообразная
деятельность от теории к практике, отражающая повторяемость приемов и путей дизайнерской деятельности, становится правилом работы над проектом.
Образность - одна из составляющих профессионального мышления дизайнера. Развитое воображение помогает
обеспечить скорость формирования проектных идей, правильно находить нестандартные решения поставленных
задач.
Развитию образного мышления способствуют разнообразные пути преобразования формы .
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Стилизация и трансформация - пути
преобразования формы
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Задание на стилизацию по свойству на базе основных
видовых признаков предмета является начальным упражнением по созданию знаковых систем.
Цель задания - преобразование формы от реальной до
знаковой. Для выполнения задания выбираются пути, с
помощью которых можно проследить изменение формы в
сторону обобщения.
Стилизация - это один из приемов визуальной организации образного выражения, при котором, выявляются
наиболее характерные черты предмета и отбрасываются
ненужные детали [2]. В этом случае изображение приобретает характерные черты, свойственные стилю автора.
Используя стилизацию, мы стараемся максимально
упростить изображение, чтобы его зрительное восприятие
было ясным, четким и понятным.
Трансформация - это изменение формы предмета, то
есть трансформирование ее в необходимую нам сторону:
округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в
размере отдельных частей, подчеркивание угловатости [2].
При использовании трансформации допустимы различные
деформации: изменение количества деталей, объединение
частей изображения, изменение природного цвета.
Применяя стилизацию и трансформацию одновременно, можно создать максимально выразительный образ,
наполнить его эмоциональностью, сделать запоминающимся, придать качества, недостижимые в реалистическом
изображении.
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Объектами стилизации и трансформации могут стать
растения, деревья, животные, насекомые, люди. Стилизация
и трансформация в качестве художественного метода
преобразования формы часто используются при создании
образа человека, где осмысление и отражение окружающей
жизни достигается при помощи других способов выражения,
отличных от реалистических (шрифты, геометрические тела,
растры, криволинейные поверхности, нарушение пропорций
и масштаба, взаимодействие пространств и фактур). Можно
экспериментировать с материалами, осуществлять формообразование на основе природных форм, использовать в
качестве поиска новых форм стили прошлого и цифровые
технологии.
При проектировании изделий дизайна формирование
их визуального образа осуществляется путем использования
внешних признаков выбранного дизайнером стиля. Стилизация используется для сознательного выделения изделия из
ряда аналогов в коммерческих целях, а также для лучшего
включения изделия в тот или иной средовой контекст.
На рисунках а, б, в представлены преобразованные в
знак реальные формы, на рисунках г, д, е - знаковые формы с
использованием шрифтов.
Социальный плакат. Дизайн: Костриков А.
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Дизайн: Проненко Д.

Методики художественно-образного моделирования
Почему деятельность одних людей всегда богата
новыми идеями, в то время как у других, не менее способных,
она в этом отношении бесплодна? Ответ на этот вопрос
находится в трудах ученого-психолога Эдварда де Боно [1],
который исследовал процессы мышления и ввел понятие
латеральное мышление (нешаблонное, творческое мышление). Овладеть методами развития творческого мышления,
уметь использовать его в решении проблем, научиться
вырабатывать новые идеи на основе информации - актуально
для специалистов, работающих в области культуры и искусства, где профессиональная компетентность выражается в
способности анализировать проблемы и находить неординарные пути их решения.
В своих поисках нового взгляда на вещи художник
(дизайнер) выступает как главный носитель нешаблонного
(творческого) мышления.
Приемы композиционного формообразования, почерпнутые дизайном прежде всего из архитектуры, призваны
сообщать объекту проектирования образную целостность.
Но это качество достигается не только удачным решением
композиционных задач - таких, как, например, пропорциональность, выразительный ритм элементов, динамичность и
статичность формы, применение принципов симметрии асимметрии, контраста - нюанса. Целостность, завершенность образу вещи придает соответствие ее формы - смыслу,
который она несет в своем культурном и предметном окружении [7].
Моделируя проектную ситуацию, студенту необходимо видеть конечный результат творчества, для чего ему
нужна широкая эрудиция и опыт активной проектной
практики. В процессе проектной деятельности складываются методы обучения, реализующиеся через совокупность
приемов, направляющих ход мышления к конечному результату.
Формируется комплекс методик образного подхода.
Мысленно помещая проектируемый объект в различные
смысловые контексты, студент критически его осмысливает,
вырабатывает творческий подход и расширяет поиск возможных решений.
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Можно выделить три этапа выработки этих качеств у
студента:
1. пробуждение интереса к получению новой информации и
постановка собственных целей обучения.
2. осмысление содержания полученной информации.
3. рефлексия, размышление, рождение новых знаний, новые
цели.
Задания на проектирование визуально-графического
текста включает в себя разработку условных графических
изображений, знаков, символов, предназначенных для
передачи специальной информации. И самое важное требование в этих заданиях - простота образующих их элементов.
Трудность заключается в том, что поиск простых и свежих
решений представляет собой сложную задачу, поэтому
выйти за рамки привычных решений помогает прием
синквейн. Используя профессиональную терминологию,
студент должен создать шрифтовую композицию с изобразительными элементами средствами синквейна:
1 строка - существительное
2 строка - два прилагательных
3 строка - три глагола, деепричастия
4 строка - крылатая фраза (обычно эмоционально окрашена)
5 строка - одно слово, синоним существительного, метафора.
При разработке графической части фирменного стиля
организации синквейн помогает найти текст рекламного
слогана фирмы.
Аналогия дизайна с литературой, казалось бы, не
очевидна, но именно в литературе, а точнее в поэтике,
стилистике, риторике, выработаны приемы повышения
выразительности художественного языка [7]. В синквейне
осуществляется переход информации от словесного (буквенного) языка на иконический (изобразительный). В решении
могут появиться неожиданные аналогии: цветовые ассоциации, перекрывающие друг друга тексты, диагонали, буквы,
выступающие как объект. Образное восприятие действительности для дизайнера очень важно и представляет
огромный интерес. Иногда очень полезно понять человеческий смысл вещей, побыть элементом, принимающим участие в их создании.
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Синквейн

Дизайн: Бабаева Т., Иванова А.,
Закурина Л., Бабаева К., Павельева О.,
Сергеев Е.
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Разработка логотипа
Дизайн: Журавлева К., Павельева О.
Сайгушкина Т.
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Идеи станут более плодотворными, если провести
небольшой мозговой штурм, во время которого все свои
мысли студент будет заносить на бумагу, собирая нужный
материал для создания визуальной концепции. Лучше всего
на начальной стадии расширить исследование настолько,
насколько это возможно. На данном этапе не надо редактировать материал, нужно только собирать его. Не следует
отказываться от каких-то своих идей, которые кажутся
слишком оригинальными и странными: сейчас слишком рано
о чем-то судить. Студенты часто забывают об этом этапе и
стараются поскорее сесть за компьютер и начать создавать
проект. Однако именно мозговой штурм позволяет набросать
множество идей, которые воедино соединяют все аспекты
проекта и подталкивают мыслительный процесс вперед
(Дэбнер, 200).
Наряду с этим используются известные методические
приемы, применяемые в дизайнерской деятельности.
При проектировании визуальной информации особенно эффективен семиотический анализ (семиотика - наука о
знаках), где рассматривается система основных понятий:
“язык”, “код”, “символ”, “модель”.
Семиотический анализ помогает выявить общность,
различие и взаимосвязь знаковых систем естественного
языка и искусственных знаков, раскрыть возможность
использования различных алфавитов, понять роль ключей,
овладеть методами визуализации и коммуникативной выразительности через обобщение знаковых ситуаций. Создавая
образные ряды замещающихся знаков, можно придать
объекту дополнительные различаемые свойства или найти
формообразующие элементы для будущего логотипа.
Практическое освоение основ проектирования знаковых систем строится на той предпосылке, что творческий
процесс в коммуникативном дизайне обеспечивается, вопервых, комбинаторикой знаков, а во-вторых, визуальным
перекодированием информации, когда в процессе решения
проектных задач происходит осмысленный переход от одних
знаков к другим, более высокого уровня [5].
Дополнительным источником знания служит наглядность сценарного моделирования, где формируется окончательное знание о проектируемом объекте, о свойствах и
качествах, которые нужно ему придать. Объектом дизайнерского
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сценарного моделирования является взаимодействие людей с
предметными контекстами, приводящие к тем или иным
ситуациям человеческой жизнедеятельности. В этом взаимодействии выявляются как причины разного рода конфликтов,
так и средства для их решения [8].
Метод применим не только при разработке единичной
вещи, но также и сложного комплексного объекта, когда
творческое воображение помещает его в самые разные
ситуации функционирования. Моделирование начинается с
разработки сценария словесного и рисуночного текста,
представляющего серию эпизодов, картин, сцен из жизни
объекта, где просматриваются аналогии с театральным
действом. Сценарное моделирование - одно из ведущих
средств поискового исследования и экспериментальной
проверки найденных решений, предназначенных для переноса в жизненную практику.
Итак, методики образного подхода могут быть следующими:
- синквейн, в котором соединение шрифтовых форм с
изобразительными элементами помогают освоить особый
вид графики - типографику, может служить инструментом
коммуникации и помогает увидеть аналогии приемов выразительности, разработанные в других областях искусства;
- мозговой штурм, где многочисленные наброски,
рисунки и эскизы в итоге ложатся в основу дизайна различных разработок;
- семиотический анализ, помогающий изучить внутренние свойства систем знаков, рассмотреть их в развитии в
различных сферах человеческой жизни, раскрыть во всей
профессиональной сложности - от фирменного стиля до
комплексных программ;
- сценография жизни (совокупность возможных
ситуаций) проектируемого объекта рядом с человеком.
Несмотря на то, что предлагаемые методы использются для решения лишь отдельных композиционных задач,
однако они позволяют значительно раскрепостить творческую фантазию проектировщика и создать дизайнерский
объект, обладающий достаточной новизной.
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Проектирование визуальной коммуникации
Воздействие визуально-коммуникативных процессов
на многие стороны общественной жизни в наши дни все
более возрастает. Осмысление этих процессов в профессиональной сфере вызывает необходимость их всестороннего
изучения будущими создателями систем визуальной коммуникации - дизайнерами-графиками.
Структуру визуального текста определяют различные
геометрические формы, шрифтовые композиции, беспредметные ситуации, в которых скрытое содержание визуального текста передается через соотношение и порядок элементов
(непрерывность, ритм, симметрию и т.д.). Эти пространственные и цветовые отношения, будучи вычлененными из
графической композиции, являются смыслообразующими
элементами сообщения.
Визуальные тексты информируют, инструктируют,
побуждают, убеждают. Зрителю удается правильно “прочесть” текст благодаря определенным ориентирам, направляющим его к требуемому восприятию текста, хотя часто
изображение связано с содержанием весьма опосредовано.
Автоматическое притяжение внимания, а затем и “считывание” графического текста, становятся возможными благодаря таким факторам, как оригинальное цветовое решение,
острая композиция, лаконичность, узнаваемость графических элементов фирменного стиля, создающая устойчивый
зрительный образ и др. Только тогда информация будет
воспринята на интеллектуальном и эмоциональном уровне.
Серия плакатов
Дизайн: Клишина В.
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Проектирование визуальной коммуникации
Дизайн: Костриков А., Алексеева С.
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Серия плакатов
Дизайн: Клишина В.

Мощным инструментом коммуникации является цвет,
при помощи которого информацию можно структурировать,
зачастую добавить контрастов и ассоциаций. Ведущая роль в
восприятии сообщения принадлежит словесному тексту,
который практически всегда сопровождает произведения
графического дизайна. Однако цвет часто распознается
быстрее вербальной информации. Поэтому успешное функционирование визуально-графического текста в большей
степени определяется профессиональными умениями
дизайнера.
При освоении специфики профессиональных средств
дизайнеры-графики выявляют совершенно новые возможности их использования и выдвигают новые задачи визуальной коммуникации. Владея азбукой визуальных форм и
организацией таких композиционных состояний, как “равномерное - неравномерное”, “сгущенное - разряженное”,
“уравновешенное - неуравновешенное”, “симметричное несимметричное” и других, дизайнеры-графики осуществляют визуализацию сложных тем и абстрактных понятий,
которые раньше были вне их поля зрения [3].
Основной формой прохождения курса по созданию
знаковых систем являются практические занятия, ведь речь
идет прежде всего об основах проектирования. В каждом
случае доля практических занятий зависит от конкретной
проектной задачи и глубины предпроектных исследований.
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Серия плакатов “Кто мы?”
Дизайн: Аракелян Л., Борисова Н., Краснова Н.
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Глава 3.

ПОДГОТОВКА
ТВОРЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ
Главной целью высшего профессионального образования, основанного на Болонской системе, является развитие
самостоятельности студента. В нашем университете кафедра
дизайна и технологии обработки материалов факультета
образовательных технологий и дизайна еще очень молодая,
мы находимся в стадии формирования школы, ее становления, выработки общей концепции развития кафедры, обретения собственного лица в образовательном пространстве
региона и страны. Складываются методики преподавания
специальных дисциплин, осуществляется поиск эффективных приемов в работе в виде взаимодействия и сотрудничества со студентами.
Методы дизайнерской деятельности в широком понимании есть не определенные приемы изготовления чеголибо, а скорее, средства развития всех способностей человека. Проектную деятельность учащегося можно рассматривать как дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития нешаблонного мышления и
одновременно формирования определенных личностных
качеств. Студент должен понять, что он - творец и его
возможности безграничны, что смысл образования - реализация себя в профессии.
Внедрение в учебный процесс педагогических технологий предоставляет студентам возможность самостоятельно конструировать свои знания. Это сложный процесс,
включающий анализ целей, возможностей, выбор таких
форм и методов обучения, при которых развивается критическое и творческое мышление. Он требует интеграции
знаний из различных предметных областей, побуждает
студентов к активной мыслительной и практической деятельности в ходе овладения учебным материалом. В ходе самостоятельной работы студентов пробуждаются творческие
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Календарь
Дизайн: Журавлева К.
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Метод обучения в сотрудничестве
В ходе выполнения практических заданий применяется метод совместной творческой деятельности, где личность
студента является главной фигурой. Преподаватель выступает как учитель-консультант, вырабатывающий систему мер
по оптимизации самостоятельной работы студентов.
Дизайн-деятельность реализуется путем метода
проектирования. Этот метод предполагает научный анализ и
сам процесс практической работы.
Использование различных методик в работе направлено на организацию эффективной проектной деятельности. В
результате студенты приобретают не только необходимые
навыки самостоятельной работы, но и намечают пути
использования этого метода в работе над творческими,
исследовательскими и информационными проектами.
Приобретенные навыки помогают им решать сложные
проблемы и расширяют творческие возможности.
Освоение материала делится на “шаги” , которые
постоянно фиксируются в эскизах, рисунках, схемах, и
являются не только способом передачи мысли, но и отражением этапов работы над проектом. Размеры “шагов” зависят
от характера задания и от способности студента. Это дает
возможность прогнозировать результат и контролировать
процесс на любом этапе выполнения работы.
В процессе общения со студентами формируются
общие интересы, находятся близкие взгляды на процесс
творчества. При доверительном общении легче выстраивается диалог, находятся оптимальные пути передачи информации, разъясняются понятия и термины. Преподаватель
направляет работу так, чтобы развить сильные ее стороны и
преодолеть слабые; он наблюдает, консультирует, оказывает
помощь.
На подготовительном этапе работы ставится проблема,
преподаватель раскрывает требования к проекту, разъясняет
технологию выполнения, предлагает варианты решения,
подсказывает источники информации.
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При создании синквейна мы со студентами изучаем
профессиональную терминологию, просматриваем аналоги
шрифтовых композиций, изучаем японские трехстишия,
ищем крылатые фразы. Студент анализирует предстоящую
работу, разрабатывает варианты решения в состоянии
творческого и эмоционального подъема. Находятся редкие
глаголы, образные фразы и сравнения. Неожиданные идеи
могут превратить простое задание в событие, а вдохновение неотъемлемая часть работы художника. Если студент трудится систематически, он организован и ответственен, то
повышается самостоятельность, а значит - пробуждаются
творческие способности. Синквейн помогает подготовить и
оформить творческий проект, требующий четко продуманной структуры в виде дизайна рубрик газет и журналов,
глоссария в картинках.
Семиотический анализ помогает подготовить исследовательский проект, включающий аргументацию актуальности принятой для исследования темы, определение проблемы
исследования, определение задач исследования; определение методов исследования, источников информации, определение путей решения. При разработке корпоративного
дизайна семиотический анализ применяется для определения харктера вещей. Фирменный стиль - средство идентификации, а отличительные свойства логотипу может придать
система дополнительно разработанных знаков. Сначала мы
составляем схему (кластер) из слов и связываем воедино
разные понятия, относящиеся к деятельности фирмы. Затем
эти понятия переводим в ряд иконических изображений,
которые отличаются друг от друга, затем осуществляем
поиск ключей для создания будущего логотипа.
Разнообразные рисунки, наброски, эскизы различных
предметов и пространств при мозговом штурме и создании
сценарного моделирования помогают студентам освоить
рисование изделий промышленного дизайна в специальной
манере, которая очень важна для эффектной демонстрации
проектируемых объектов дизайна в городской среде и
интерьере. Изучаются графика эскиза, графика завершенного проекта. Дополняя чертежи и макеты, проектные рисунки
позволяют увидеть проектируемый объект с позиций масштаба, связанности разных планов и функциональной
значимости.

Плакаты,
журнальные
страницы,
календарь
Дизайн:
Костриков А.,
Бондаренко М.,
Черныш К.
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Оформление книги
Дизайн: Петров А.
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Проектные семинары как средство решения
комплексных идей
Современный проект дизайнера - это комплексная
творческая деятельность, и самым сложным этапом разработки является создание дизайн-концепции. Мышление
дизайнера более чем какое-либо иное приспособлено к
системному проектированию, где требуются комбинированные знания из разных предметных областей. Но задача будет
решена на более высоком уровне, если проработку идей будет
осуществлять многофункциональная команда профессионалов: ученых, психологов, архитекторов, искусствоведов,
менеджеров. Такое объединение необходимо для разработки
совместных проектов, для развития и совершенствования
сложного системного проекта, для дипломного проектирования.
Это своеобразное коллективное творчество, в процессе
которого происходит межличностный обмен проектными
позициями и идеями, опытом и методами работы.
Своеобразие же таких семинаров - в самом содержании
работы: она заключается не в устном обмене информацией, а
в совместном решении той или иной проектной задачи [8].
Во-первых, это эффективная форма учебы, во-вторых источник оригинальных проектных предложений. Семинары
могут быть проектными и учебными. В учебном семинаре
важен сам процесс работы, его используют в целях появления
новых знаний в других сферах, для установления не только
профессиональных, но и просто человеческих отношений.
В результате повышается творческая активность,
появляются неожиданные идеи, а следовательно - рождаются
новые формы продукта дизайна.
Главное в семинаре - координация действий участников и проектного содержания работы. Комплексный объект
разбивается на части, которые закрепляется за отдельными
проектными группами. Главный координатор и координаторы групп проводят совещания на разных этапах проектирования, где разрабатывается окончательный сценарий и состав
итогового проекта (план, структура, объем и содержание
планшетов).
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Рекламные плакаты
Дизайн: Бабаева Т., Павельева О.
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Заключение
Обобщая изученную литературу, личный опыт и
методические приемы в работе с группой, можно выделить
главное:
1. Сознание творца - масса разнообразных восприятий
и ощущений. Методические рекомендации необходимы для
внесения ясности в представления о проектируемом объекте.
Тогда творческая деятельность в предметном мире займет
свое место в ряду других видов общественной деятельности.
2. Каждый студент -”ценность”, способная к саморазвитию и самоизменению. Студент становится самоучастником учебного процесса, когда он лично заинтересован в
результатах, ответственен за свою судьбу , а следовательно
стремится к вершинам личности через устремленность,
постоянный труд, взаимодействие с преподавателем и
приобретение нового знания. В основе этого процесса лежит
развитие самостоятельности и способности размышлять,
сопоставлять, формулировать и аргументировать собственную точку зрения, опираясь на знания и опыт.
3. Новые педагогические технологии наполняют
новым содержанием учебный процесс. Инновационная
школа показывает, что нет “объективной” истины, нет
образца, а есть источники информации. Главная задача
преподавателя - способствовать развитию творческих
способностей каждого студента, “разжигать” познавательный интерес и направлять общую деятельность в режим
“хочу знать, уметь”, наполнять годы учебы, наряду с освоением специальных дисциплин, разнообразными видами деятельности (выставки, конкурсы и др.).
Рекламный плакат
Дизайн: Бабаева Т.
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ПРОЕКТНАЯ КУЛЬТУРА
Виды дизайна

Графический дизайн - визуальные коммуникации,
реклама, упаковка, фирменный стиль, полиграфия,
компьютерная графика (генеральная функция информация)
Промышленный дизайн - машиностроение, мебель,
транспорт, приборы, инструменты, ювелирное дело,
бытовые приборы, посуда, электроника, одежда,
парфюмерия, бытовая химия, сантехника
(удовлетворяет производственные и бытовые потребности)
Арт - дизайн (удовлетворяет эстетические запросы)
Архитектурный дизайн - массовое жилище,
общественные, и производственные здания массового
строительства, инженерные сооружения
(обеспечивает пространственную основу
жизнедеятельности)
Ландшафтный дизайн - создание искусственных и
реабилитация разрушенных ландшафтов, декоративная
дендрология (создание экологического равновесия)
Средовой дизайн - интерьеры, городская среда,
“среда - событие” (формирование предметнопространственных комплексов)
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Глоссарий
Акцент (ударение, усиление) - прием подчеркивания,
выделения того элемента в композиции, на который нужно
обратить внимание
Аллюзия - творческий прием, обогащающий художественный образ дополнительными ассоциативными смыслами путем намека на другое, уже известное произведение
искусства
Амбивалентность - сосуществование в области
чувственного восприятия противоположных чувств по
отношению к одному и тому же объекту
Анализ - исследование, расчленение объекта на
элементы, контексты
Аналог - существующее изделие, имеющее общие или
близкие с объектом проектирования назначения и признаки
Архетип - прообраз, первоначальный образ, идея;
исключительно устойчивые схемы (шаблоны), присущие
мышлению и поведению людей
Асимметрия - нарушение симметрии построения у
объектов
Ассамбляж - понятие современного искусства, связанное с возникновением произведений, сделанных из материалов и предметов, первоначально созданных для других целей
Ахроматическая гамма - бесцветная, от белого через
серое до черного

Шрифтовые композиции
Дизайн: Герасимова А.
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Бионика - изучение особенностей строения организмов для создания новых приборов, механизмов
Визуальный - зрительный, видимый
Визуально-графическая коммуникация - эмоциональный и, главным образом, смысловой аспект социального
взаимодействия средствами визуально-графического языка
Визуально-графический текст - объект, воспринимаемый зрительно, понимаемый в качестве системы графических знаков, несущий сообщение (этикетка, фирменный
стиль, суперграфика, расписание поездов и др.)
Визуальные коммуникации - система визуальнографических знаков и решений, вычлененная из других
составляющих среды часть ее зрительных воздействий
Гармонизация формы в дизайне - стройное, не
вызывающее отрицательных ощущений, согласованное
сочетание элементов, образующих целостное произведение
дизайнерского искусства
Графика - вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатное художественное изображение
Граффити - синтез супеграфики и шрифтового творчества
Дизайн - (от англ. - замысел, проект, чертеж, рисунок)
термин, обозначающий различные виды проектировочной
деятельности, формирующей эстетические и функциональные качества предметной среды
Классификация - система соподчиненных понятий
(классов объектов) какой-либо области деятельности,
используемая как средство для установления связей между
этими понятиями
Книжная графика - комплекс графических средств,
используемых в книгопечатании: иллюстрации, шрифт,
общее конструирование и оформление книги
Комбинаторика - метод формообразования в дизайне,
основанный на применении закономерности различного
изменения пространственной, конструктивной, функциональной и графической структур объекта; простейшие
соединения, перестановки, которые можно составлять из
предметов, меняя всевозможными способами
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Коммуникация - (от лат. - связываю, общаюсь) путь
общения, связь одного места с другим, передача информации
от человека к человеку
Комплекс - (от лат. - связь, сочетание) совокупность
предметов или явлений, составляющих одно целое
Композиция - (от лат. - составление, связывание)
построение художественного произведения, обусловленное
его содержанием, характером и назначением и во многом
определяющее его восприятие; важнейший, организующий
элемент художественной формы, придающий произведению
единство и цельность
Конструктор - вид трансформирующейся структуры,
состоящей из определенного набора конструктивов.
Конструкция - (от лат. - составление, построение)
устройство, взаимное расположение частей, состав какоголибо строения, механизма
Логотип - художественно разработанный текст, слово,
сокращенное обозначение, представляющее символ фирмы
Масштаб - прямое объективное сопоставление истинной величины того или иного предмета, средового образования с их окружением или наполнением
Модуль - исходная мера, принятая для выражения
кратных соотношений размеров комплексов и их частей;
применение модуля придает комплексам соизмеримость,
облегчает унификацию и стандартизацию
Морфология - наука о форме и строении объектов
архитектуры дизайнерского проектирования
Образ в дизайне - эмоционально-чувственное представление о назначении, смысле, качестве и оригинальности
произведения дизайнерского искусства
Образ жизни - понятие, символизирующее характер и
особенности повседневной жизни людей, определяемой
конкретной общественно-экономической формацией
Образ среды - конкретное представление о средовом
объекте, закрепленное в сознании его характерными чертами
и визуальными впечатлениями, передающее эмоциональноэстетическое, духовное содержание этого объекта
Предметная среда - совокупность окружающих
человека вещей, изделий, элементов оборудования
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Предметно-пространственная среда - совокупность
природных и искусственных средовых пространств и их
вещевого наполнения
Программа - (от греч. - объявление, распоряжение)
содержание и план деятельности, работ
Проект - промежуточное или конечное описание
объекта проектирования, зафиксированное в
соответствующей художественно-конструкторской документации
Проектирование - тип деятельности по предварительному определению общих целей и характера любой созидательной и преобразовательной практики
Проектирования процесс - совокупность эволюционной смены состояния и форм развития модели создаваемого
объекта
Проектная культура - реальное проектирование как
ценность и содержание многих видов деятельности человека
и как особый тип его мышления
Простейшие формы пятна - квадрат (тяжелая форма,
ей чуждо движение), треугольник (активная форма, возможность движения, борьба противоположностей), круг (идея,
форма Земли, Солнца), “амеба” (романтичность, меланхолия, пессимизм), линия (многообразие характеров и движения), точка (одиночество)
Свет в дизайне - функционально-художественное
средство визуализации пространственных решений
Семиотика - (от греч. - знак, признак) наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем
Синтез в дизайне - процесс мысленного или процедурного упорядочения проектных сведений, слияние их в
единое целое - проектный образ
Средства композиционного формообразования приемы и методы, соотносимые с задачей привнесения
человеческой меры в объекты, достижения гармонии структурных связей между человеком и вещью, оборудованием,
сооружениями и предметно-пространственной средой в
целом
Стиль - художественно-пластическая однородность
предметно-пространственной среды и ее элементов
Стиль жизни - завершенное целостное проявление
конкретного поведенческого стереотипа

Суперграфика - изобразительное решение, “наложенное” на самостоятельно существующий объемнопространственный объект (сооружение, изделие, повехность)
Сценарное моделирование - литературнографическая форма раскрытия существа проектируемого
объекта
Тектоника в дизайне - закрепленное в форме дизайнерского объекта опосредованное представление о закономерностях его функционально-конструкторского решения
Типорафика - особый вид графики, использующий
изобразительные возможности различных “типоэлементов”
шрифта, акцидентного набора, иллюстраций; искусство
оформления методом набора и верстки
Типология - расчленение систем объекта на составляющие и их группировка с помощью модели или типа
Унификация - конструирование различных по назначению и потребительским свойствам изделий на основе
единых конструктивных узлов и деталей; рациональное
сокращение числа объектов одинакового функционального
назначения
Фирменный стиль - совокупность организационнографических приемов, формирующих узнаваемый “родовой”
образ продукции конкретного производителя
Фирменный стиль в графическом дизайне - совокупность графических знаков, графики изделий и средств
визуализации информации о предприятии, специально
спроектированная для создания его узнаваемого зрительного
образа
Форма - морфологиче ская и объемнопространственная структурная организация объекта; внешнее или структурное выражение какого-либо содержания,
основополагающее средство выражения художественного
образа
Цвет - качество зрительного ощущения, возникающее
в результате восприятия световых волн отражаемого или
испускаемого излучения
Цветовая гармония - сочетание отдельных цветов или
цветовых множеств, образующее единое органическое целое
и вызывающее эстетическое переживание
Цветографика - графика, оперирующая цветовыми
графами, одно из основных средств в графическом дизайне.
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