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полях карандашом. Электронные же книги – по сути безликий набор 
символов, который не имеет никаких «маркеров» для того, чтобы полу-
ченная информация осталась в голове на долгое время. 

Несмотря на обилие книг, которые люди прочитывают  
в электронном виде, большинство из них вспоминается с трудом. А вот 
несколько бумажных, включая периодическую литературу, помнятся 
очень хорошо: не только сам факт прочтения, но и сюжет, и разные ин-
тересные моменты, и иллюстрации» [1]. 

Развитие бумажной книги возможно как в традиционном ключе, так 
и в области перформанса, включающего в себя совокупность культур-
ных сфер – художественной, технологической и исторической. Книга 
должна перейти в область уникальных объектов, пользоваться которым 
будут немногие люди, несущие в себе заряд высокого культурного 
уровня и своего рода духовный аристократизм. 
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Рассматривается методика изучения факторов предметного формообра-
зования в процессе обучения студентов-дизайнеров. Анализируются 
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функциональные, конструктивные, технологические, социокультурные 
факторы. Показана роль человека-творца в создании объектов дизайна. 
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The article analyzes examination methods of subject from making factors in 
the process of students – designers training. Functional, constructive, tech-
nological, sociocultural factors are analyzed. Nevertheless, it’s the man – au-
thor, it’s the personality of the man – creator who plays the crucial role in 
subject creation, in subject forming. In such a way, the personality of a crea-
tor is a very important factor in subject form making.  
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Введение. Вузовское обучение дизайнеров – сложный, многоэтап-
ный процесс, в котором задействовано изучение достаточно большого 
количества специальных учебных дисциплин. Значительная часть этих 
дисциплин направлена на постижение будущими дизайнерами законов 
предметного формообразования, в том числе, факторов, движущих сил, 
которые обусловливают это формообразование. «Проектировать фор-
му, – писал один из виднейших теоретиков дизайна ХХ в. 
Т. Мальдонадо, – значит, координировать, дифференцировать и объеди-
нять все факторы, которые так или иначе влияют на форму изделия» [1, 
с. 25]. Цель статьи – выявление методических подходов к изучению 
факторов предметного формообразования в процессе обучения студен-
тов-дизайнеров. 

Основная часть. Одними из основных факторов предметного фор-
мообразования являются функциональные факторы. Функция объекта 
задает его форме такие характеристики, как размеры, габариты, общее 
строение, конфигурация, пластика, цветовое решение. Все эти характе-
ристики формы связываются воедино для обеспечения оптимального 
функционирования изделия, наиболее благоприятных условий пользо-
вания им. С оптимальным функционированием объекта тесно связано 
удобство его эксплуатации, что играет важную роль при формообразо-
вании изделия. Это выводит нас уже на требования эргономики. Эрго-
номика – научная дисциплина, изучающая человека в конкретных усло-
виях его деятельности, связанных с использованием машин и других 
технических средств. Учебная дисциплина «Эргономика», а также под-
держивающий ее предмет «Эргономическое проектирование» дают воз-
можность овладеть при проектировании факторами формообразования, 
связанными непосредственно с функционированием дизайн-объекта.  

Немаловажную роль в процессе формообразования объектов пред-
метного мира играют также технология и материалы, используемые при 
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производстве изделия. При дизайнерском проектировании изделия не-
обходимо определить, насколько особенности технологического про-
цесса, выбранного для производства изделия, соответствуют области 
использования объекта, насколько положительно они влияют на его 
конструкцию и форму, а следовательно, и на его потребительские каче-
ства, а также насколько оптимальны использованные для этого техноло-
гического процесса материалы. Знания по этим вопросам дает учебная 
дисциплина «Материаловедение», которая позволяет научиться в про-
цессе проектирования грамотно задавать тот или иной материал, кото-
рый будет использоваться при изготовлении изделия, планировать при-
менение того или иного технологического процесса.  

Еще один фактор формообразования объектов предметного мира – 
конструкция. «Форма, – отмечает Ю.С. Сомов, – возникает как резуль-
тат реализации… конструктивных требований. Однако необходимо 
проследить при этом, как же именно и в каких случаях конструкция 
влияет на форму, какое значение для формы предмета может иметь ва-
риантность решения конструкции» [2, с. 62]. Все это студенты постига-
ют на занятиях по учебной дисциплине «Конструирование». При изуче-
нии данного предмета приобретаются знания о технической механике, 
механизмах и машинах, работоспособности и надежности деталей кон-
струкций, соединении деталей и др. Без технических знаний дизайнер 
не способен создать полноценную форму изделия, обеспечивающую 
ему успешное функционирование. 

Конструкция при формообразовании наиболее тесно связана с ком-
позицией объекта. Композиционно-художественные факторы имеют 
большое значение для предметного формообразования. Учебная дисци-
плина «Композиция» знакомит студентов с такими средствами компо-
зиции в дизайне, как пропорционирование, симметрия и асимметрия, 
масштабность, ритмическая организация, контраст, нюанс и др. «Теоре-
тические знания, которые студенты приобретают на занятиях по основ-
ным темам лекционного курса формальной композиции, – пишет 
О.В. Чернышев, – являются исходной базой для профессионально глу-
бокого понимания законов, принципов, методов и средств художествен-
но-композиционного формообразования искусственных систем как су-
щественной составляющей профессиональной грамоты и творческого 
мышления дизайнера» [3, с. 10].  

Значительное влияние на предметное формообразование оказывают 
социокультурные факторы. Предметное формообразование зависит  
от конкретных социальных и культурных условий существования обще-
ства, от идеологических факторов, эстетических вкусов и предпочтений, 
господствующих в обществе в данное время. Представления о красоте 
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предметной формы, о ее модности или немодности изменяются в зави-
симости от реальных социальных условий. Предметное формообразова-
ние, дизайн являются непосредственно элементами культуры данного 
общества.  

В программе обучения студентов-дизайнеров нет какой-то одной 
учебной дисциплины, в процессе изучения которой можно было бы по-
знакомиться с социокультурными факторами предметного формообра-
зования, постижение этого вида факторов осуществляется целым ком-
плексом дисциплин. В этот комплекс включаются и «Теория и методо-
логия дизайна», и «История изобразительного искусства», и «История 
дизайна», и «Социология культуры», и интегрированный модуль «Фи-
лософия», и интегрированный модуль «Политология», и интегрирован-
ный модуль «История».  

В программу учебного процесса подготовки дизайнеров входит 
также такая учебная дисциплина, как «Архитектоника объемных форм». 
Эта дисциплина касается и функциональных, и технологических, и кон-
структивных, и социокультурных факторов формообразования. «Архи-
тектоника объемных форм» заостряет внимание на влиянии формообра-
зующих факторов на образную структуру объектов. На занятиях по ар-
хитектонике учат выявлению формообразующих возможностей элемен-
тов предметной структуры – функциональных, технологических, конст-
руктивных, социальных.  

Формообразование предметного мира, как мы видели, зависит  
от ряда факторов. Это и функция предмета, и его конструкция, и компо-
зиция, и технологические процессы производства, и использованные 
материалы, и социокультурные факторы. Однако то, каким будет объ-
ект, какую он приобретет форму, все же, в конечном итоге, зависит от 
человека, его создающего, от личности человека-творца. Таким обра-
зом, личность творца является очень важным фактором предметного 
формообразования. То, как осуществляется творческий процесс по фор-
мообразованию объектов предметного мира, освещает такая учебная 
дисциплина, как «Психология дизайн-деятельности». На занятиях по 
этому предмету студенты получают знания о психологических процес-
сах, которые реализуются во время работы дизайнера над проектом, 
узнают, какие из них содействуют творческому процессу, а какие ме-
шают, как стимулировать проектировщику свою творческую актив-
ность.  

Заключение. Таким образом, познание факторов предметного фор-
мообразования в учебном процессе по подготовке специалистов дизайна 
осуществляется целым комплексом учебных дисциплин. Некоторые из 
этих дисциплин, как, скажем, «Конструирование», «Эргономика», 
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«Композиция», направлены на постижение какого-то одного фактора, 
другие, как, например, «Теория и методология дизайна», «Архитекто-
ника объемных форм», нацелены на целый комплекс факторов. Но, тем 
не менее, представление о сущности процесса формообразования при-
обретается все же в процессе изучения всей учебной программы. При 
этом нельзя изолированно рассматривать изучение отдельных учебных 
дисциплин, работать они должны скоординированно, взаимодействуя 
между собой и взаимодополняя друг друга.  
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В статье рассматриваются особенности дизайн-образования в России  
в контексте мировых тенденций. Рассмотрены достоинства и недостат-
ки различных моделей профессионального дизайн-образования и пока-
заны наиболее перспективные направления.  
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The article shows the design-education in Russia peculiarities in the context 
of the world trends. It describes the advantages and disadvantages of differ-
ent design-education models and represents the most perspective ways.  
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В мировой системе дизайн-образования происходят трансформаци-
онные процессы, которые связаны с изменением условий и требований 


