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Аннотация
В статье указывается важность развития пространственного мышления,
расширения визуальной культуры и приобретения навыков оперирования
пространственными образами студентами-дизайнерами в рамках учебной
дисциплины «Пропедевтика» на начальном этапе обучения профессии.
Рассматривается постановка методических задач, требований при выполнении
творческих упражнений студентами-дизайнерами.
В статье использованы работы студентки Полежаевой Полины, обучающейся
по направлению 54.03.01 «Дизайн», выполненные при изучении дисциплины
«Пропедевтика».
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Студенты первокурсники, приступившие к обучению по направлению
подготовки «Дизайн», сталкиваются со сложностями в пространственном
мышлении и пространственном представлении при выполнении учебных
заданий. Причиной может являться не достаточная до вузовская подготовка
абитуриентов и отсутствие во многих школах курса черчения.
Помочь студентам развить навыки пространственного мышления может
дисциплина «Пропедевтика», включающая основы композиции, освоение
художественных средств построения композиции и основные принципы
композиционного формообразования.
Развитое

пространственное

мышление

помогает

анализировать

пространственные свойства графических или реальных объектов, сочинять
пространство и ориентироваться в нем. Пространственное мышление с точки
зрения

психологии,

специфический

вид

мысленной

деятельности,

проявляющейся в особенностях материала, с которым оперирует мышление и
его содержанием (6). Ключевым компонентом при пространственном
мышлении является зрительное представление (образ), которое в одном
случае, рождается из предыдущего опыта - из памяти, и в другом представление из воображения.
Воображаемые образы по способу возникновения так же различаются на
воспроизведённые образы из заданного описания, чертежа, рисунка и образы
творческого воображения, не имеющие никаких аналогов и примеров. На
начальном

этапе

освоения

профессиональных

навыков

студенты

первокурсники имеют малый запас образов, достаточных для сочинения
оригинальных собственных образов, и не обладают навыками и знаниями для
их трансформации. Очевидно, изначально необходимо обогатить запас
пространственных представлений студентов и постараться развить их
творческое мышление.
Помочь развить студентам-дизайнерам пространственное воображение и
получить теоретические понятия из области объёмно-пространственной
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композиции

могут

практические

упражнения

в

рамках

дисциплины

«Пропедевтика». Опираясь на имеющийся методический опыт (Альберс Д.,
Бархин Б.Г., Устин В.Б., Богомолов И.И.) в вводных упражнениях при
освоении средств построения композиции традиционно используется графика,
задания на освоение графических средств, например, точки, линии. Для
изучения свойств пятна кроме тоновой графики заслуживает внимания,
применение техники аппликации и в частности коллажа с использованием
полиграфической продукции. Методика композиции из цветной бумаги имеет
долгую историю, в начале двадцатого века один из основателей кубизма
художник Жорж Брак разработал технику «бумажный коллаж», используя в
своих живописных работах обрезки газет. Художник и преподаватель Баухауза
Джозеф Альберс использовал технику работы с тонированной бумагой в
рамках преподавания и художественного творчества.
При выполнении некоторых заданий по дисциплине «Пропедевтика» при
освоении основ композиции студентам предложена техника бумажной
аппликации, в частности коллаж. Благодаря разнообразию цветов и простоте
работы с тонированной бумагой студентам первого года обучения легче
быстро и аккуратно выполнять упражнения. В свою очередь полиграфическая
продукция расширяет композиционно-художественные возможности пятна
как сложного графического средства построения композиции. В процессе
выполнения коллажа обучающийся должен отвлечься от содержания
полиграфического

материала,

конкретных

изображений,

текста

и

сосредоточится только на художественном образе задуманной композиции.
Случайно возникшие в процессе работы над коллажем оригинальные образы
композиции помогают обогатить и расширить творческие представления и
навыки студента (рис.1). Это первый этап в упражнении на развитие
пространственного мышления.

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2022
№3

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

Рис.1 – Пример упражнения в технике коллаж
Следующей стадией работы становится перенос получившегося изображения
в графическую форму, в процессе выполнения работы автором анализируется
композиция:

соподчиненность

частей,

композиционные

оси,

наличие

доминанты. Графическое наполнение пятен коллажа становится частью
композиции обогащая ее, в процессе анализа происходит трансформация
изображения,

уточнение

пропорций,

исправление

композиционных

недостатков (рис.2).
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Рис.2 – Пример упражнения «Анализ»
Следующий этап выполнения упражнения дает широкие возможности в
проявлении фантазии и развития пространственного мышления. Облегченная
и проанализированная плоскостная композиция становится основой для
построения объемной. Поднимая фигуры на разную высоту, создавая
сопряжения и наложения объемов, студент сочиняет оригинальную авторскую
композицию. Работая с одним «планом» варьируя форму объемов, высоту и
расположение в пространстве автор получает множество различных объемных
композиций.

При

постановке

преподавателем

дополнительных

задач,

например, на создание определенного художественного образа, использование
конкретных пластических средств, студент сможет самостоятельно сочинить
оригинальный образ без копирования аналогов.
В зависимости от постановки задачи перед студентом, работа может быть
расширена за счет усложнения пластической моделировки полученных
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

2022
№3

объемов «вырезами», «выемками», «смещениями», трансформацией глухих
объемов в сквозные «каркасные». В заключении получившаяся оригинальная
композиция выполняется в ручной линейной графике с применением
тональной графики в виде различных штриховок (рис. 3).

Рис.3 – Пример упражнения
Применение

в

учебном

процессе

при

освоении

дисциплины

«Пропедевтика» описанных упражнений является основой для обогащения
визуальных

образов

студентов-дизайнеров,

развития

навыков

пространственного мышления и сочинения пространственных образов.
Предложенные упражнения носят творческий характер и позволяют студентам
первого этапа обучения создавать новые оригинальные формы, не опираясь на
аналоги и примеры.
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