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Литовского и является продолжением архитектурной практики при 

создании МВК в Бресте, Гродно, Несвиже и других древних городах. 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗНО-ПЛАСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ  

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Введение. Актуальной проблемой современного образования яв-

ляется достижение такого уровня развития образовательных техноло-

гий, когда в результате педагогического воздействия специалисты, 

выпускники вузов, развивая свои творческие качества, становятся 

способными генерировать и воплощать новые оригинальные идеи, 

решать творческие задачи. Поэтому одним из важнейших требований 

при обучении студентов в высших учебных заведениях по специаль-

ности «Дизайн» должно стать развитие образно-пластического мыш-

ления, как важного компонента их творческой деятельности. 

Образовательная  практика вузах показала, что при освоении кур-

сов «Макетирование» и «Композиция» студенты испытывают затруд-

нение, которое возникает при необходимости мысленного динамиче-

ского преобразования исходных образцов. Подобные затруднения свя-

заны с недостаточным уровнем развития их образно-пластического 

мышления. Таким образом, одной из актуальных проблем становится 

исследование дидактических оснований формирования образно-

пластического мышления студентов и выявление необходимых для 

этого педагогических условий. 

Цель данной работы – анализ деятельности студентов при выпол-

нении заданий на выявление образно-пластического решения объем-

но-пространственных композиций. 

Материалы и методы исследования. Источником фактического 

материала для данного исследования послужили материалы и сведе-

ния, опубликованные в научной и методической литературе, а также 
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работы студентов по макетированию и композиции. Основной метод 

исследования – описательный, как триединство приемов наблюдения, 

анализа и систематизации результатов. 

Результаты и их обсуждение. Мышление – один из важнейших 

познавательных процессов обусловленный способностью мозга отра-

жать окружающую действительность. В своем развитии в онтогенезе 

человека мышление проходит несколько стадий, одной из первона-

чальных является наглядно-образное мышление. Именно наглядно-

образное мышление характерно для студентов художественных спе-

циальностей и от степени его развития зависит успешность студентов 

в учебной деятельности. Художественно-образное мышление – вид 

наглядно – образного мышления, направленный на поиск выразитель-

ного  решения мыслительного образа, который возникает в сознании 

студентов при работе над определенной темой. Художественно – об-

разное мышление у студентов эффективно осуществляется в различ-

ных видах художественно-творческой деятельности (изобразительное 

искусство, конструирование, макетирование, проектирование и т.п.). 

В свою очередь, образно – пластическое мышление является видом 

художественно-образного мышления, включающим специфические, ин-

теллектуальные структуры, обусловленные особенностями творческой 

деятельности и направленные на создание объемно-пластических обра-

зов на основе преобразования чувственной информации [1]. 

Необходимость развития образно-пластического мышления у сту-

дентов обусловлена особенностями создания объемного пластическо-

го образа, включающегося не только мысленное его конструирование, 

но и  тактильно-кинестетическое воплощение. Развитие образно-

пластического мышления студентов – основа формирования у них аб-

страктного и пространственного мышления, позволяющая перейти на 

качественно новый этап креативной деятельности. Наиболее адекват-

ным для студентов видом художественно-творческой деятельности, 

позволяющим развивать (совершенствовать) их образно-пластическое 

мышление в соответствии с их психическим и сенсорным развитием, 

является объемно-пространственное макетирование разнообразных 

дизайн-объектов. 

На основе вышеизложенного, нами выведено следующее опреде-

ление: образно – пластическое мышление студентов младших курсов – 

это вид художественно – образного мышления, включающий специ-

фические интеллектуальные структуры, обусловленные особенностя-

ми процесса макетирования и направленной на создание ими объемно – 

пластических образов на основе преобразования чувственной информа-

ции и специфических приемов макетирования дизайн – объектов. 

Занятия по макетированию и композиции - педагогически эффек-

тивная форма организация обучения студентов младших курсов. Оп-
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тимальная содержательная основа учебного материала для развития 

образно – пластического мышления студентов младших курсов по ма-

кетированию – трансформация листа бумаги в объемную форму. На 

занятиях по макетированию студенты упражняются в таких традици-

онных приемах формообразования изделий из бумаги, как складчатые, 

складчато-разрезные структуры, многослоевая аппликация – создавая 

оригинальные по своей пластике дизайн – объекты, что является эф-

фективным средством развития их образно- пластического мышления. 

Пластические средства построения композиций достаточно по-

дробно изложены в работах Устина В.Б. [2] и Чернышова О.В. [3]. 

Особенности пластического характера объемно-пространственной 

формы зависят от развития ее по трем основным координатным 

направлениям – вертикали, горизонтали и глубины. Форма может 

быть линейной, плоскостной и объемно-пространственной. В каждом 

случае для создания выразительного образа существуют свои, наибо-

лее эффективные композиционные средства. Так, например, вырази-

тельный образ линейно-пластической формы зависит от ее открытости, 

расположением по осям координат и конфигурации [2]. Разнообразие 

видов линейно-пластической формы предопределяет ее самое широкое 

использование при выполнении образно-пластических композиции. 

На создание художественного композиционного образа плоскостной 

формы существенно влияет: текстура, фактура и  рельеф поверхности. 

Для выявления образно-пластического характера рельефных форм мож-

но использовать приемы получения складчато-прямолинейных, складча-

то-криволинейных и складчато-разрезных структур [3]. 

Пластический характер объемной формы во многом зависит от ее 

конфигурации и фактурно – рельефной обработки внешних поверхно-

стей. Например, закрытая кубическая форма более выразительна по 

пластике, чем цилиндрическая, за счет отчетливо выделяемых ее гра-

ней. Однако и плавность переходов внешних плоскостей, формирую-

щих объем, может придать изящество объемной форме. Выявление 

пластических свойств объемной формы во многом зависит и от ее 

графической моделировки, с помощью которой можно либо подчерк-

нуть объем, либо его зрительно разрушить[2]. 

Заключение. Все вышеизложенные положения нашли свое отраже-

ние в системе упражнений и заданий в курсе «Макетирование» и «Ком-

позиция». Проведенная нами опытно – поисковая работа выявила пози-

тивную динамику уровня развития образно – пластического мышления у 

студентов младших курсов при выполнении творческих объемно-

пространственных композиций и дизайн-объектов. Приведенное иссле-

дование не является исчерпывающим и рассматривается как попытка 

раскрыть основные научно – методические подходы к решению пробле-

мы развития образно – пластического мышления студентов. 
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СТИЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ  

АССОЦИАТИВНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

ПО ПРЕДМЕТУ «КОМПОЗИЦИЯ» 

Введение. Проблема  формирования ассоциативно – образного 

мышления у студентов специальности «дизайн (предметно-

пространственной) среды» содержит в себе два аспекта: психологиче-

ский и методологический, которые взаимосвязаны и не могут рас-

сматриваться отдельно. 

Содержание предметов творческого характера, таких как компози-

ция, цветоведение, проектирование, является базой для развития сво-

боды инновационного мышления, а не сводом механических законов 

и правил. Художественные дисциплины связаны с особым состоянием 

одухотворения человека, творческим  подъемом, активизацией твор-

ческого потенциала, а это уже прерогатива психологии и, в частности, 

психологии творчества.  

Материал и методы. анализ существующих методов активизации 

творческого процесса и разработка методической основы преподава-

ния курса «Композиция» с учетом особенностей творческих задач ди-

зайн-деятельности. 

Результаты и их обсуждения. Специфика дизайн – деятельности 

включает в себя 3 составляющих: что такое дизайн? (понятие дизай-

на); какими качествами должен обладать субъект дизайна? (професси-

ональные качества дизайнера); какими свойствами должен обладать 

объект дизайна (предметно – пространственная среда). 

При множестве частных определений дизайна, выработанных в за-

падной литературе, наибольшей четкостью отличается определение, 

принятое в 1964 году международным семинаром по дизайнерскому 
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