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ВВЕДЕНИЕ

Дизайн  –  это  творческая  проектная  деятельность  ,целью  которой  является
создание  гармоничной  предметной  среды,  наиболее  полно  удовлетворяющей
материальные  и  духовные  потребности  человека.  В  наше  время  профессия
дизайнер,  одна  из  самых  востребованных  на  рынке  труда.  Дизайн  одежды,
архитектуры, интерьеров, рекламный дизайн, текстиля, веб - дизайн и т.д. все
эти  виды  дизайна  направлены  на  комфорт  и  удобство  человека.  Создание
дизайн  –  проекта  представляет  собой  комплекс  работ,  направленных  на
составление схем, эскизов , чертежей, объемных изображений.
Сегодня  современное  общество  через  образовательные  стандарты  второго
поколения ставит перед педагогом определенную задачу – воспитание личности
творческой, инициативной и компетентной. Формирование профессиональных
компетенций  учащегося  является  задачей  сложной  и  многогранной  и
основываться она должна на достижении таких наук, как цветоведение, история
искусств,  теория  живописи  и  композиция.  Результат  такой  подготовки  –  это
учащийся,  обладающий  высоким  уровнем  творческих  способностей,
определенными  (соответствующими  художественной  сфере)  умениями,
навыками, богатым теоретическим запасом знаний и развитым художественным
вкусом.  В  настоящее  время  происходит  модернизация  всей  системы
педагогического  образования  и,  конечно,  это  касается  реформирования
начального  звена  художественного  образования.  Художественная  подготовка
будущих  дизайнеров  требует  от  педагога  освоения  новых  приемов  работы,
направленных на воспитание у своих студентов определенных качеств, таких
как  мобильность,  умение  адаптироваться  в  новой  среде,  а  также  обладать
художественным мышлением.
Дизайнеру невозможно без  постижения такого выразительно-эмоционального
средства,  каким является колорит.  Поскольку  явления  жизни не  одноцветны,
многокрасочны,  богаты,  живопись  (будучи  художественным  отражением
объективного  мира)  несет  в  себе  то  сложное  сочетание  колористических
оттенков, которые являются атрибутом различных предметов в отдельности и в
их совокупности.
Способность дизайнера верно передавать колорит в дизайн - проекте предстает
результатом  интенсивной,  упорной,  целенаправленной  подготовки,  которая
подразумевает  качественное  усвоение  базисных  положений.  То  есть  студент
должен получить достаточно широкий спектр определенных знаний и умений и,
овладев  ими,  преподнести  в  процессе  обучения.  Даже  небольшой  пробел  в
подготовке педагога может отрицательно сказаться на его творческом развитии.
В  контексте  исследуемой  темы,  связанной  с  развитием  чувства  колорита,
будущему  дизайнеру  прежде  всего  необходимо  усвоить  такие  понятия,  как
светлота, насыщенность, цветовой тон, т. е. основные свойства цвета; научиться
грамотно использовать живописные средства, освоить умение организовывать
учебный  процесс  вообще  и  в  условиях  пленэра  в  частности.  Последнее
подразумевает  основательное  изучение  натуры  в  плане  пространства  и
освещения, многообразия цветовых тонов, которые в своем единстве образуют
цветовую  гармонию.  Высшим  проявлением  последней  является,  конечно,
3



колорит. Колорит  проявляется  там,  где  соотношения  цветов  расположены  в
определенном  ритме,  передают  определенный  замысел,  идею,  формируют
художественный образ как отражение красочного многообразия мира.
Развитие чувства колорита у учащихся, умение решать художественные задачи в
живописных  работах  посредством  цвета  должны проводиться  на  природе,  в
мастерских,  на  образцах  выдающихся  мастеров  кисти  —  отечественных  и
зарубежных.  А это означает,  что для достижения цели,  поставленной в этом
исследовании, нужен глубокий, аналитический, многоплановый подход.
Анализ  существующей  на  сегодняшний  день  практики  обучения  студентов
показывает,  что  вопрос  развития  чувства  колорита  в  дизайн  –  проекте
актуальная  проблема  в  дизайн-обучении;  необходимо  более  подробно
рассмотреть  целый  ряд  вопросов,  связанных  с  последовательной  системой
заданий  и  упражнений,  способствующих  более  конкретным  установкам
обучения  и  воспитания,  понимания  колорита  как  сложного  взаимодействия
красок по законам гармонии, дополнений и контраста.Актуальность проблемы
колористической  подготовки  и  развития  колористических  способностей
дизайнеров-студентов обусловлена существующими противоречиями:

 между  федеральными  государственными  требованиями  к  подготовке
учащихся,  которая  должна  включать  организованную  колористическую
деятельность,  и  недостаточной  теоретической  и  методической
разработанностью данной проблемы;

 между  высокими  требованиями  к  уровню  подготовки  выпускников  и
отсутствием  методических  разработок,  методики  колористической
подготовки,  целенаправленно  развивающих  колористические
способности студентов в процессе обучения.

Объектом  исследования  является  процесс  формирования  колористического
виденья у студентов- дизайнеров в работе над графическим дизайн – проектом.
Предмет  исследования  -  методика  колористической  подготовки  в  процессе
обучения студентов СПО в работе с дизайн - проектом.
Целью исследования является  раскрыть теоретические основы и разработать
эффективную  методику  формирования  колористического  восприятия  и
передачи цвета у студентов – дизайнеров в системе СПО.
Гипотезой  исследования  послужило  предположение  о  том,  что  успешное
формирование  колористического  восприятия  и  передачи  цвета  у  студентов  в
средне  специальном  образовании,  повышение  эффективности  обучения  их
живописи и  в  целом художественно-профессиональной подготовки возможно
при условиях: изучения истории обучения живописи и анализе современного
состояния  проблемы  формирования  колористической  грамотности  и
цветовоспроизведения  у  учащихся  в  процессе  их  художественно-
профессиональной подготовки; раскрытия теоретических основ формирования
колористического  восприятия  и  цветовоспроизведения;  раскрытия
индивидуально - психологических особенностей в колористическом восприятии
и цветовоспроизведении у студентов.
Задачи исследования: 
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1. Рассмотреть теоретические основы колористической подготовки учащихся,
определить основные составляющие колористической подготовки обучающихся
с работой в дизайн - проекте.
2.  Рассмотреть  методические  особенности  обучения  живописи  и  развития
колористических  способностей  студентов,  определить  условия  развития
колористических способностей учащихся.
3. Разработать содержание и методику колористической подготовки студентов-
дизайнеров.
4.Разработать  наглядное  пособие  для  формирования  колористической
грамотности у студентов - дизайнеров в системе среднего профессионального
обучения.
Теоретические  основы  получили  свое  обоснование  в  творческой  и
педагогической  деятельности  таких  выдающихся  художников  и  художников-
педагогов,  как:  Леонардо  да  Винчи,  П.Чистяков,  Д.  Кардовский,  К.Коровин,
Г.Савицкий.
 Вопросы теории и методики изобразительного искусства  разрабатывались в
работах ряда авторов: Н.Крымова, Г. Шегаля, Н.Волкова, Н.Ростовцева, Г.Беды,
А. Унковского, Н.Маслова, Е.Шорохова, С.Ломова.
В  данном  исследовании  нашли  свое  отражение  фундаментальные  труды  в
области  психологии  Л.Выготского,  С.Рубинштейна,  Б.Теплова,  В.Кузина,
Е.Игнатьева.
Вопрос  цветовой гармонии достаточно подробно проанализирован в  работах
А.Зайцева, С.Кравкова ,Л.Мироновой, И.Иттенна .
Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  гипотезы  в  выпускной
квалификационной работе использовались следующие теоретические методы:
изучение и анализ литературы по проблеме исследования в различных научных
областях:  философии,  психологии,  педагогике,  эстетике,  искусствоведении,
истории,  цветоведении,колористическому  виденью  у  учащихся;  изучение  и
анализ  учебных  программ  по  живописи  в  системе  художественного
образования.
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1 ГЛАВА    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КОЛОРИСТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ  ДИЗАЙНЕРА

1.1.РОЛЬ КОЛОРИТА В ГРАФФИЧЕСКОМ ДИЗАЙН – ПРОЕКТЕ

Термин «колорит» вошел в художнический лексикон не ранее XVIII  века.  Он
происходит  от  латинского  слова  «color»,  означающего  в  переводе  «цвет»,
«краска». Это слово было заимствовано впоследствии многими европейскими
языками. В XVIII веке оно появилось в русском художественном лексиконе и
употреблялось, как правило, в качестве синонима слову «цвет». Таким образом,
обращается внимание на то, что важно не только хорошо смешивать краски, но
и уметь выражать посредством их освещенность или затененность.  Вместе с
тем  колорит  характеризуется  также  как  некое  оптическое  целое,  как
совокупность всех цветов, рассматриваемых с некоторого расстояния.
Такое толкование колорита является широко распространенным и в настоящее
время. Именно в этом последнем смысле принято говорить о холодном, теплом,
серебристом или каком-то другом подобном колорите. И несомненно, что при
анализе  художественных  достоинств  живописного  произведения  констатация
этих  особенностей  цветового  строя  картины  полезна,  так  как  обращает
внимание на предпочтение, отдаваемое дизайнерам тем или иным цветам, что
выражает особенность его видения. Так, можно сказать, что В. Суриков обладал
более холодным колоритом, нежели И. Репин, что Эль Греко более холоден в
своем колорите, нежели Рембрандт, и делать отсюда дальнейшие выводы.
Однако  при  этом  следует  иметь  ввиду  и  тот  факт,  что  общий цветовой  тон,
который  мы  называем  колоритом,  может  возникать  совершенно  случайно,
помимо воли дизайнера, и, в сущности, может быть присущ любому сочетанию
цветов.
Уточнению понятия «колорит» способствовал длившийся долгое время спор о
приоритете в живописном произведении рисунка или цвета. Спор зародился в
XVI  веке.  В  своем  трактате  «Диалог  о  живописи»  Лодовико  Дольчи  (1557)
наперекор  взглядам  последователей  Микеланджело,  утверждавшим  примат
рисунка в живописи в качестве главного средства выразительности, выдвигает
цвет.  Спор  продолжался  и  в  последующее  время,  вплоть  до  XIX  века.
Отголоски его прозвучали в романе О. Бальзака «Неведомый шедевр». Однако в
этих спорах речь все же шла не столько о колорите как специфическом понятии
живописной практики, сколько о роли цвета в живописи вообще.
Развитие  науки  о  цвете,  а  также  и  истории  и  теории искусства  в  XIX веке
приводит  к  более  глубокому  и  всестороннему  анализу  понятия  «колорит».
Становится  очевидным,  что  не  всякий  работающий красками,  пусть  даже  и
очень красиво и изящно, является колористом, что «колорит» или «колоризм»
есть какая-то особая способность художника распоряжаться цветом, настолько
загадочная и непонятная, что появились высказывания о «тайне» колорита, о
«магии» колорита, о его непостижимости.
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Среди  художников  излюбленной  стала  поговорка:  «рисунку  можно  научить,
колористом  нужно  родиться».  Пожалуй,  наиболее  глубокое  определение
сущности колорита в XIX веке дал Гегель, имея в виду классическую валерную
живопись: магия колорита, по его словам, «заключается в употреблении всех
красок  так,  чтобы  обнаружилась  независимая  от  объекта  игра  отражений,
составляющая  вершину  колорита;  взаимопроникновение  цветов,  отражение
рефлексов,  которые переливаются в другие отражения и носят столь тонкий,
мимолетный  и  духовный  характер,  что  здесь  начинается  переход  в
музыку»[25,том I,c.108]  и далее: «Чувство цвета должно быть художественным
свойством,  своеобразным  способом  видения  и  постижения  существующих
цветовых  тонов,  а  также  должно  составлять  существенную  сторону
воспроизводящей  способности  воображения  и  изобретательности»[25,  том
I,c.64] Гегель далее обращал внимание на то, что подлинный колоризм является
отражением цветовых отношений действительности.
Такое  понимание  возникло  в  сфере  художнической  практики;  в  основе  его
лежит  идея  подражания  природе.  Настоящий  мастер  колорита,  по  мнению
Дидро, тот, «кто сумел взять тон, свойственный природе и хорошо освещенным
предметам, и сумел придать своей картине гармонию»[20,c. 18]. Цитируя эти
строки, полемизировавший с Дидро Гете добавляет: «При любом освещении, на
любом расстоянии, при любых обстоятельствах тот,  кто наиболее правильно,
наиболее  чисто  и  живо  ощущает  и  воспроизводит  цвета  и  гармонически  их
сочетает»[20, с. 48]
Существуют  определенные  различия  между  терминами  «колорит»  и
«колоризм»,  которые  очень  часто  в  нашей  искусствоведческой  литературе
используются  как  синонимы.  На  различие  этих  двух  терминов  указывает  Н.
Дмитриева:  «Колоритом  мы  привыкли  называть  цветовое  построение,
независимо от того, к какому типу оно принадлежит и к какой эпохе относится,
но термин «колоризм» носит несколько иной оттенок»[26,c. 4]
Эта  мысль  находит  свое  подтверждение  в  аналогии.  Подобно  тому,  как  под
словом  «живопись»  мы  подразумеваем  всякое  произведение,  исполненное
красками  на  холсте,  дереве  или  бумаге,  а  под  «живописностью»  —  некое
специфическое  качество,  присущее  далеко  не  каждому  произведению
живописи, так и под колоритом понимается всякая совокупность красок, но под
колоризмом  —  лишь  некое  особенное  качество,  присущее  не  всякой
совокупности  красок.  Однако  в  определенном  контексте  термин  «колорит»
может  выступать  как  однозначный  с  термином  «колоризм»,  получая  смысл
последнего.
Колоризм  связывается  со  способностью  передавать  посредством  цвета,  как
говорится, «кожу» видимого мира. Он возникает вместе с живописностью, во
многом обязан ей и представляет также новый этап в развитии живописи. Новое
понимание  задач  живописи  требовало  от  художника  писать  вещи  таким
образом,  чтобы  они  представлялись  во  всей  их  осязаемости.  И  это  было
значительно  сложнее,  чем  заниматься  раскраской  изображаемых  предметов.
Если  локальный  цвет  всецело  обусловлен  его  связью  с  предметом,  то
живописно-колористическая  трактовка  цвета  предполагает  конкретно-
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чувственное его восприятие и эмоциональное переживание. Но одновременно с
этим происходит, хотя это и кажется парадоксальным, некоторое умаление роли
цвета. Пока цвет использовался локально, он был более заметен, ярок; большую
роль играла и символика цвета. При колористическом решении цвет, разделяя
свою  выразительную  и  изобразительную  роль  с  другими  средствами
художественной выразительности, несколько стушевывается, становится менее
заметным и броским.
Графический дизайн самый универсальный вид искусства. С произведениями
графики- объясняющими, украшающими, представляющими- мы сталкиваемся
всю свою жизнь. «Отцом» термина «Графический дизайн» является американец
Уильям  ЭддисонДвиггинс-  успешный  дизайнер,  создававший  рекламные
продукты в виде плакатов ,брошюр, рекламны объявлений в газетах и прочих
переодических изданий . В 1922 г. Он писал: «Разрабатывая макет , забудьте об
искусстве  и  руководствуйтесь  единственно  здравым  смыслом.  Основная
обязанность дизайнера печати – сделать текстовой сообщение предельно ясным
и легко запоминающимся , что возможно при размещении самых важных его
положений  впереди,  а  менее  значимых  –  так,  что  бы  и  они  не  остались
незамеченными.  А  потому  дизайнер  должен   опираться  прежде  всего  на
здравый  смысл  и  анализ,  а  не  стремиться  удовлетворить  свой  творческий
потенциал.»[18, c. 2 ]
Особую  роль  колорита ,  как  важнейшего  средства 
художественной выразительности  и  психологического  воздействия  на 
человека,  в  получении  эстетического  наслаждения  от  произведения 
искусства  с давних  времен  отмечали  многие  выдающиеся  художники  и
теоретики  искусства. Как  правило,  они  связывали  это  с гармоничным 
сочетанием  цветов,  красок,  особенностями  освещения,  физиологией 
зрительного  аппарата.  Так,  Д.  Рейнольдc  в  своей речи  в  королевской 
Академии  искусств  указывал:  «...колорит  решает  первое  впечатление, 
которое  производит  картина;  в  зависимости  от  него  зритель,  идущий  по 
галерее,  остановится  или  пройдет  мимо. Чтобы  с  первого  взгляда 
произвести  большое  впечатление,  надо  избегать  всех  пустяковых  или 
искусственных  эффектов,  вроде  мелочной  игры  пятен  цвета  или  особого 
разнообразия  оттенков; спокойствие  и  простота  должны  господствовать  над 
всем  произведением.  Этому  очень  содействует  широта  единообразных  и 
чистых  красок...» [ 18, c. 11]
То  есть,  здесь  Д.  Рейнольдc  прямо  подчеркивает,  что  колорит  -это 
гармония  одних  тонов  цвета  с  другими.
Колористическая  подготовка  для  студентов-дизайнеров  один  из  самых
необходимых компонентов   в  художественной  подготовке,  требует  глубокого
изучения её особенностей.
Широкий  диапазон  возможностей  цвета,  потребность  общества  в  цветовой
образованности и профессиональной колористической деятельности,  высокие
требования к уровню колористической подготовки будущих дизайнеров явились
главными  предпосылками  к  исследованию  проблемы  колористической
подготовки,  развития  колористических  способностей  студентов.  Цветовая
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значимость  окружающей  среды  детерминирована  многофункциональностью
цвета в жизнедеятельности человека. Из широкого спектра функций цвета М. О.
Сурина  и  А.  А.  Сурин  выделяют  основные  функции:  эстетическую,
утилитарную,  гедонистическую,  символическую,  информационную,
визуальную,  сакральную,  стимулирующую,  суггестивную,  целебную  и
диагностико-прогностическую.
Цвет  является  одним  из  главных  изобразительно-выразительных  средств
художественного  образа  в  искусстве.  Накопленный  опыт  исследований  в
области цвета содержит наука о цвете — цветоведение,  колористика. Большое
значение  для  исследуемой  проблемы  имеют  труды  по  теории  и  психологии
цвета, колорита (С. С. Алексеев, Б. А. Базыма, В. Бецольд, Н. Н. Волков, И. В.
Гете, А. С. Зайцев, И. Иттен, М. Матюшин, Л. М. Миронова, В. Оствальд, Ф.
Рунге, Н. В. Серов, В. М. Шугаев, П. В. Яньшин и др.) На протяжении всей
истории цвет всегда являлся предметом размышления для философов, ученых,
искусствоведов, художников (Леонардо да Винчи, П. Флоренский, Э. Делакруа,
В. В. Кандинский и др.).
Важную  роль  в  становлении  современной  системы  графическому  дизайн-
проекту  сыграли  идеи  отдельных  художников-педагогов,  таких,  как  В.В.
Кандинский, Н.П. Крымов, К.С. Петров-Водкин, и многих других. Их цветовые
концепции  основываются  на  глубоких  знаниях  и  методах  работы  с  цветом
мастеров прошлого (И.В. Гете, Эль Греко, Рембрандта, Пьеро делла Франческа
и  др.),  на  идеях  художников-романтиков,  импрессионистов,
постимпрессионистов,  символистов,  фовистов,  экспрессионистов,
авангардистов.  Так,  В.В.  Кандинский,  основываясь  на психофизиологической
концепции  цвета  И.В.  Гете,  выявил  особенности  психического  воздействия
цвета  на  душу человека  и  дал  характеристики основным цветам,  описав  их
свойства ассоциациями. Им был разработан курс по цветоведению, в котором
изучение  цвета  проходило  несколькими  путями:  цвет,  как  он  мыслится
(характер цвета, его свойства, сила и действие).
Правильно подобранные цвета(колорита),  сочетания  цветов  и  выбор шрифта
могут  принести  производителю большой  доход  или  же  (в  случае  неудачной
комбинации)  большие  потери.  Цвет  –  это  мощное  оружие  в  конкурентной
борьбе. Он уже давно проник в индустрию рекламы и сегодня диктует условия
создания  упаковки  (т.к.  упаковка  несет  в  себе  и  рекламную функцию).  При
широком распространении самообслуживания задача  этикетки  заключается  в
обеспечении возможности быстрого выделения ее покупателем среди большого
разнообразия других товаров.
В  период  становления  рыночной  экономики  все  больше  предприятий
предлагают взаимозаменяемую продукцию, что приводит к насыщению рынка
товарами  с  одинаковыми  качественными  характеристиками  разных
производителей. Поэтому система управления каждого предприятия нацелена
на повышение конкурентоспособности своей продукции. На сегодняшний день
для достижения роста продаж управленцы прибегают к множеству хитростей,
которые  с  первого  взгляда  совсем  малозначимы,  но  все  же  подсознательно
влияют на поведение потребителя. Среди этих факторов выделяют такие как:
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цвет, запах и звук. Эти факторы влияют исключительно на подсознание и не
зависят от культуры, национальности, возраста и пола человека. Таким образом,
предпочтениями людей можно управлять. Главное — правильно комбинировать
вышеперечисленные факторы.
Так, компания Pepsi в 1990-е годы в Лондоне провела рекламную кампанию,
поменяв  сочетание  брендового  красно-синего  цвета  на  просто  синий.  Синий
цвет считается интеллектуальным, серьезным цветом, а целевая группа Pepsi —
это  тинэйджеры,  ориентированные  на  совсем  другую  цветовую  палитру.  В
общем, цвет совершенно не соответствовал концепции рекламной кампании –
движению  и  ритму.  Так  возник  дисбаланс  между  информацией,  которую
передают  слова  и  которую  передает  цвет.  Так  как  люди  в  первую  очередь
реагируют на цвет, то несоответствие слов и палитры вызывало дискомфорт на
подсознательном  уровне.  Нужно  сказать,  что  продажи  компании  за  полгода
после смены цвета очень сильно упали.
Активно используются свойства цвета в рекламе продуктов и товаров народного
потребления. Каждый продукт в сознании потребителя ассоциируется со своим
цветом. Например, если на упаковке нарисовать синий помидор, мы воспримем
это скорее как абстракцию, но никак не ассоциируем это непосредственно с
самим овощем.
Как известно, в рекламе моющих и гигиенических средств господствуют, кроме
белого,  синий,  бирюзовый,  голубой  и  т.  д.  Такие  цвета  у  человека  обычно
вызывают ощущение холода, за что, собственно, и называются холодными. А
так как холод и чистота в нашем сознании и подсознании почти едины (ведь мы
твердо знаем, что микробы, болезнетворные бактерии и прочие вредоносные
микроорганизмы  в  холоде  не  выживают),  следовательно,  мы,  скорее  всего,
выберем  тот  товар,  в  оформлении  упаковки  которого  использовано  больше
холодных красок.
Таким  образом,  роль колорита в различных дизайн - проектах  представляется
в  двух  основных  моментах.  Первый  —  это  красочные  отношения,  цветовая
гармония   изображенного  .  Второй   —   это   передача   в   своем   этюде,
существующей   в   действительности   гармонии   цветовых   отношений,
определяемой  освещением,  пространством,  состоянием  природы,  то  есть
передачей   реального  колористического   состояния   изображаемой
действительности.
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1.2.Формирование колористических навыков в практике обучения в  XX веке

В начале XX века в Европе развиваются такие направления в искусстве как
модерн,  конструктивизм,  экспрессионизм  и  т.д.Дизайнеры,  художники
,архитекторыначинают вступать в роли теоретиков искусства, та черта является
характерной особенностью XX века. В то же время на развития новых видов
искусства  оказывает  активное  влияние  научно-техническая  революция  ,что
отразилось  ,  в  появлении  новых  видов  искусств  (фотографии  .кино),и  в
создании технической базы художественной деятельности. Многообразие форм
искусства создало основу для более широкого внедрения цвета в сферу жизни
деятельности  человека  ,актуализировало  проблему  цветового  воздействия  и
обучения  «цвету»,  способствовало  появлению  новых  форм  художественной
подготовки.  Наиболее  значимые  достижения  в  облости  колористической
подготовке были отмечены в Германии (Баухауз) и России (ВХУТЕМАС).
Нужно  отметить,  что  в  1920–30  гг.  между  Баухаузом  в  Германии  и
ВХУТЕМАСом в СССР существовали активные профессиональные, творческие
и  дружеские  связи.  Профессиональный  обмен,  постоянные  выставки,
публикации  и  переписка  оказали  большое  влияние  на  формирование
методологии и творческой атмосферы в этих школах. Почти одновременно эти
учебные заведения стали первыми школами дизайн-образования. ВХУТЕМАС и
Баухауз  стояли  у  истоков  промышленного  проектирования.  Именно  две  эти
школы были центрами инноваций и концепций в области стандартизированного
массового дизайна.
Учебную  подготовку  во  ВХУТЕМАСе  и  Баухаузе  объединяли  схожие
художественные  основания,  а  также  цели,  которые  педагоги  ставили  перед
студентами:  быть  не  просто  создателями  оригинальных  форм,  а  уметь
проектировать  для  производства,  знать  техническую  и  технологическую
сторону проекта. Кроме того, дизайн-образование в этих школах строилось на
комплексе теоретических знаний, адаптированных к задачам проектирования.
Среди  них  можно  увидеть  как  теории,  имеющие  довольно  длительную
традицию (учение о цвете, форме и т.п.), так и идеи, относящиеся целиком и
полностью к XX веку (синестизия, зачатки семиотики и т.п.). Судя по набору
дисциплин  и  задач,  это  образование  нельзя  назвать  чисто  художественным,
поскольку оно имеет качественные отличия от него.
В  историю  Баухауза  Иоханес  Иттен  вошел  как  инициатор  и  создатель
уникального в  своем роде пропедевтического курса,  введенного полугодовой
факультативный  «свободный  предмет».Приступая  к  своей  работе  в  Баухаузе
Иттен следующим образом определял задачи и цели обучения: 
1. Пробудить творческие силы и вместе с ними художественные способности
обучающихся; 
2.  Облегчить  студентам  выбор  их  будущей  профессии,  чему  должны
способствовать занятия с различными материалами и текстурами;
 3.  Познакомить студентов с основами художественной композиции, без чего
нельзя  стать  профессионалом.  «Через  законы  формы  и  цвета  открыть  мир
объективных начал искусства».
 4. «Формировать творческую сущность человека».
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В  основу  занятий  Иттена  было  положено  учение  о  контрастах.  Особенно
важным и выразительным он считал контраст светлого и темного (Hell-Dunkel-
Kontraste),  который  изучался  с  разных  точек  зрения:  с  позиции  качества,
фактуры, световых градаций с использованием разных техник и инструментов.
По принципу контрастов строилось и изучение свойств разных материалов -
гладкое-шероховатое,  твердое-мягкое,  легкое-тяжелое.  Свойства  материалов
проверялись с закрытыми глазами на ощупь, а затем их фактуру должны были
изобразить  по  памяти.  В  этом  была  своя  логика  –  предмет  как  данность
осваивался  как  бы  в  три  этапа:  вначале  его  предлагалось  ощутить,
почувствовать и пережить, затем узнать или осознать, потом уже оформить, т. е.
найти для него подходящую форму,  изображение,  образ  (Gestaltung).  Он сам
формулировал этот принцип – «почувствовать - понять - сделать».
Самое  главное  изобретение  Иттена  -  это  его  12-частный  цветовой  круг
(Приложение  1)  показывает  наиболее  распространенную  в  мире  систему
расположения  цветов,  их  взаимодействие  между  собой.  Иттен  выделил
основные цвета,  цвета второго порядка (зеленый, фиолетовый и оранжевый),
которые получаются  при  смешении пары основных цветов  и  цвета  третьего
порядка, которые получаются при смешении основного цвета с цветом второго
порядка.  Например,  желтый,  смешанный  с  зеленым,  обыватели  назовут
салатовым, но в цветоведении он именуется желто-зеленым.
На Основном отделении ВХУТЕМАСа (с 1923 г. пропедевтическая дисциплина
"Цвет"  рассматривалась  как  вспомогательная  по  отношению  к  общим
художественным дисциплинам (прежде всего к живописи). В ней теоретически
и практически изучались природа цвета и законы сочетания цветов на основе
оптики.
Теория  цвета  усваивалась  студентами  в  ходе  лекционных  курсов,  которые
читались профессорами С. Кравковым и Н. Федоровым. Практические занятия
по  дисциплине  вели  А.  Лабас  (до  1926  г.)  и  Г.  Клуцис  (в  1924-1930  г.).
Наибольший  вклад  в  разработку  методики  практических  занятий  внес  Г.
Клуцис,  который  преподавал  как  на  Основном  отделении,  так  и  на  ряде
специальных факультетов, "...где цвет, - писал Г. Клуцис в 1926 г., - изучался как
реальный производственный материал, а не как эстетический придаток"[7, c. 8]
Студенты изучали разницу между смешиванием красок и смешиванием цветов,
учились  находить  взаимодополнительный  цвет  к  данной  шкале,  получали
знания  о  яркости,  насыщенности,  тоне,  тяжести  цвета,  о  взаимоотношении
между цветом и плоскостью. Изучалось и взаимодействие цвета в пространстве.
Давались  задания  на  построение  объема  при  помощи  цвета,  на  выявление
пространственной глубины при помощи уходящего ряда цветовых плоскостей,
на построение пересекающихся плоскостей и т.д.
В конце XX века  под  руководством М.Адама,  немецкие ученые разработали
систему  для  стандартизации  цвета  (карта  ТОЬ),  которая  позволяла  точно
установить названия всех цветов .
Развитие  смежных  с  цветоведением  наук,  использование  достижения
электроники, возможностей компьютерных технологий позволили к концу XX
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века не только расширить представление о процессе цветового восприятия, но и
использовать его в закономерности художников ,архитекторов, дизайнеров.

13



1.3. Формирование колористической грамотности дизайнера в контексте 
компетентностного подхода в профессиональном образовании 

Система  высшего  профессионального  образования  нацелена  на  то,  чтобы
профессиональное развитие будущего дизайнера было тесно взаимосвязано с
развитием  него  профессиональной  компетенции  еще  в  процессе  обучения  в
вузе. Понятия «компетентность» и «компетентность» трактуются  по-разному .
Словарь  иностранных  слов  раскрывает  понятие  «компетенция»  как  круг
вопросов ,  в которых кто- либо обладает познанием ,  опытом, а так же круг
чьих- то полномочий, «компетентный» - соответствующий , способный, быть
годным. 
В  полной  мере  профессиональная  компетентность  может  появиться  лишь  у
работающего  специалиста.  Но  ее  предпосылки  и  отдельные  стороны
формируются  уже  в  вузе  .  Профессиональные  компетенции  формируются  в
процессе  собственной  деятельности,  поэтому  образовательная  среда
выстраиваться  таким образом ,  чтобы обучающийся  оказывался  в  ситуациях
,способствующих его становлению. 
Таким  образом  ,  профессиональная  компетентность  –  это  профессиональная
подготовленность  и  способность  субъекта  труда  (дизайнера)  к  выполнению
задач  и  обязанностей  повседневной  деятельности.  Анализ  имеющихся  и
проектируемых  профессиональных  компетенций  позволяет  определить
индивидуальные  образовательные  стратегии  ,выбрать  адекватные  технологии
обучения, определит механизмы внутреннего и внешнего оценивания студента.
Профессиональная  компетентность  дизайнера  определяет  возможность  его
активного включения в существующее культурное и социальное пространство,
определяя его профессиональную и социальную адаптацию. 
А.К.  Маркова  выдает  четыре  вида  профессиональной  компетенции
:специальную,  социальную,  личностную  и  индивидуальную.  Данная
классификация использовалась для оценки профессионализма и были выделены
компоненты профессиональной компетентности будующего дизайнера.
Специальная  компетентность  характеризует  владение  деятельностью  на
высоком  профессиональном  уровне  и  включает  в  себя  не  только  наличие
специальных  знаний,  но  и  умение  применить  их  на  практике.  По
общепрофессиональной дисциплине «История культуры и искусства» будущий
дизайнер  должен:  ориентироваться  в  специальной  литературе;  обладать
знаниями  основных закономерностей развития искусства; понимать специфику
выразительных средств различных видов искусства; обладать знаниями методов
организации творческого процесса дизайнеров; иметь реальные представления
о  процессе  художественного  –  промышленного  производства;  иметь  навыки
научно-  исследовательской  деятельности  в  области  культуры  ,  искусства  и
дизайна.
Специальная  компетентность  характеризует  владение  способами  совместной
профессиональной  деятельности  и  сотрудничесва,  принятом  в
профессиональном  сообществе  приемами  профессионального  общения.  К
социальным  компетенциям  дизайнера  относятся:  научное  мировоззрение;
гражданственность; ответственность, нравственность, законопослушание, этика
14



поведения,  культура  социальных  отношений,  общая  культура,
профессиональная  культура,  целеустремленность,  организаторские
способности, креативность, уверенность в себе, способность к саморазвитию,
воспитание критичности и т.п.
Личностная компетентность характеризует владение способами самовыражения
и  саморазвитии,  средствами  противостояния  профессиональной  деформации.
Сюда  же  относят  такие   способности  дизайнера  как:  планировать  свою
профессиональную  деятельность;  готовность  к  самообразованию;  активная
жизненная позиция; творчество, инициатива и самостоятельность в принятии
решений;  высокий  уровень  правосознания  и  правовой  культуры;
ответственность;  художественно-  дизайнерское  решение;  нацеленность  на
результат. 
Индивидуальная  компетентность  характеризует  владение  приемами
саморегуляции,  готовность  к  профессиональному  росту,  неподверженность
профессиональному  старению,  наличие  устойчивой  профессиональной
мотивации. 
В рамках формирования профессиональных компетенций студентов-дизайнеров
нами разработана методика проведения опытно- экспериментальной работы и
был  определен  диагностический  инструментарий,  включающий  следующие
методики: 
ПК-1  Организационно-проектные  умения:  методика  Дж.Гилфорда.
Психологический  тест,  позволяющий  определить  творческое  мышление
студентов,  а  также  уровень  развития  их  интеллектуальных  способностей,
креативность и умение решать сложные логические задачи. 
ПК-2  Технологические  умения:  был  использован  цветовой  тест  Люшера  –
психологический  тест,  который  позволяет  измерить  психофизиологическое
состояние  личности  студента,  его  стрессоустойчивость,  активность  и
коммуникативные способности. Тест основан на том опытном факте, что выбор
цвета  отражает  нередко  направленность  испытуемого  на  определенную
деятельность, настроение, функциональное состояние и наиболее устойчивые
черты личности. 
ПК-3  Творческие  и  дизайнерские  умения:  тест  "Интеллектуальная
лабильность". Цель – исследование лабильности студентов, то есть способности
переключения внимания, умения быстро переходить с решения одних задач на
выполнение других, не допуская при этом ошибок. 
ПК-4 Проектно-конструкторские умения: «Краткий отборочный тест» (КОТ) на
определение интеллектуального развития личности и структуры IQ.
ПК-5  Организаторско-исполнительские  умения:  тестопросник
«Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС-1), направленный на
исследование  коммуникативных  и  организаторских  склонностей,  а  также
самовосприятия личности в общении и лидерстве.
ПК-6  Педагогические  умения:  тест  «Ваш  стиль  публичных  выступлений»
позволяет выявить коммуникативные навыки студентов в рамках организации
воспитательной и образовательной деятельности [16, c. 24-25]
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Итак, профессиональная деятельность студента – будущего дизайнера включает
в  себя  способность  к  разработке  и  организации  пространства  средствами
художественного  изображения,  к  проектированию  среды  с  учетом
функциональных,  эстетических  и  конструктивно-  технических  требований.
Дизайнер  должен  овладеть  способами  объёмно-пространственного
изображения, знаниями законов различных видов перспектив, применяемых в
разработке  проектов;  умениями  использовать  материалы  и  технические
средства  для  создания  дизайн-проектов,  а  также  применять  арсенал
художественных  средств  –  графики,  проектной  графики,  компьютерной
графики,  композиции,  светотени,  цвета  и  колорита.  Данные  характеристики
являются  показателями  сформированности  профессиональных  компетенций
студентов-дизайнеров  средствами  художественно-изобразительной
деятельности в системе вузовской подготовки.
В  общепсихологическом  значении  дизайнер  должен  владеть  понятием
«предметный  цвет»,  которое  характеризуется  многочисленными
психологическими  качествами.  Например,  перцептивными  (блеск,  матовость,
теплота,  холодность  и  т.  п.),  эмоциональными  (приятный,  спокойный,
возбуждающий и т. п.) и др. качествами. Дизайнеры должны знать, как грамотно
построить  цветовые  сочетания  в  соответствии  с  оптическими  и
психофизиологическими требованиями человека.
В  контексте  социальной  компетенции  колористическое  знание  помогает
дизайнеру проектировать дизайн- проекты, в которых учтены не только запросы
заказчика,  но  и  правильно  расставлены  цветовые  акценты,  что  позволяет
человеку чувствовать себя уютно в созданной дизайнером средой.
В  связи  с  вышеизложенной  информацией,  на  сегодняшний  день
компентентносный  подход  стоит  в  основе  среднего  образования.  Его
особенность заключается не только в том , что бы студент мог усвоить готовые
знания, а в способности приобретения профессионального опыта с помощью
которого он сможет решать определенные задачи.
В облости теории колорита и цвета предоставлен достаточно большой материал
методический и теоретический. Представлены труды И.Иттена, С.С.Алексеева,
Л.Н.Мироновой. 
Дали понимание о  истории методов  обучения  цветовой грамоте  :А.А.Сурин,
М.О.Сурина.
В психологии восприятия цвета оставили свой вклад: Н.Н.Волков, Я.Л.Обухов,
В.С.Денисов, В.М.Глазова.
Однако, многие вопросы по колористической подготовке студентов-дизайнеров
остаются  открытыми  и  требуют  дополнительного  материала  Изначально
должна быть построена структурно – смысловая модель ,которая раскрывает
содержание  предмета  .  При  отсутствии  такой  модели  студент  не  обладает
возможностью освоения профессиональной компетенций.
На  основе  анализа  научной  и  литературы,  теоретического  и  практического
материала ,отталкиваясь на государственные стандарты ФГОС предлагается для
студентов СПО методическая система заданий и упражнений ,для внедрения
нового  содержательного  компонента  ,  который  способствует  формированию
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профессиональных  компетенций  при  создании  колористического  видения  в
процессе работы над дизайн - проектом . Данная методическая разработка по
поиску колорита для дизайн-проекта. Задания по данной теме направлены на
формирование  профессиональных  компетенций.  По  изучению  материала  и
практического задания студент должен знать :
Познавательные компетенции: владение образным мышлением; оперированием
художественными  образами  по  осуществлению  индивидуальных  замыслов
;умение пополнять имеющиеся знания; сравнение ; анализирование;
Деятельностные: развитие способности выбирать модель поведения с учетом
профессиональной целесообразности;
Саморазвитие: самовыражаться в художественных образах,понимать сочетание
свойств гармонии, контраста, цвета 
Метапредметныекомпетенции : организация собственной деятельности; исходя
из  цели  и  способов  ее  достижения;  использование  информационно  –
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
В результате закрепления основных понятий по цветоведению студент должен
уметь  :  решать  колористические  задачи  при  создании  колорита  в  дизайн  –
проекте. В результате освоения дисциплины должен знать : художественные и
эстетические свойства цвета 
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2 глава РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ СПО В ПРОЦЕССЕ 
ПОИСКА КОЛОРИТА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

2.1.Теоретические основы цветовой культуры

Цвет – это оптическое явление, чувственное ощущение, создаваемое глазом и
мозгом. Цвет не является физической переменной и, следовательно, не имеет
физических единиц измерения. Сами по себе предметы не являются цветными:
ощущение цветности возникает как результат воздействия световых излучений.
Видимый  солнечный  свет,  который  воспринимается  как  белый,  освещает
предмет и частично отражается.  Следовательно, объект,  который находится в
красной зоне видимого спектра, воспринимается окрашенным в красный цвет.
Объект,  полностью  отражающий  излучение  всего  видимого  спектрального
диапазона,  как  правило,  кажется  белым,  а  объект,  полностью  поглощающий
излучение, – черным.
Отдельные  составляющие,  используемые  для  описания  цвета  в  системе
восприятия  «глаз  и  мозг»:  цветового  стимула  как  физически  измеримого
излучения,  отражаемого наблюдаемым предметом,  и спецификации цветовых
стимулов как результата визуального восприятия наблюдателя.
Основная  классификация  цветов  делит  все  цвета  на  хроматические  и
ахроматические. Ахроматические –  это  белый,  черный  и  вся  гамма  оттенков
серого.
К хроматическим цветам относятся все цвета видимого спектра от красного до
фиолетового и их оттенки, а так же коричневый (его нет на цветовом круге).
Используя эти цвета в различных комбинация мы получим всю Бесконечность
цвета.Так же. Цвета делятся на тёплые и холодные.
Характеристиками  цвета  также  являются:  светлота,  цветовой  тон  (цвет),
насыщенность или интенсивность, чистота цвета.
Цветовой тон -  совокупность  цветовых оттенков,  сходных с  одним и тем же
цветом спектра. Любой хроматический цвет может быть отнесён к какому-либо
определённому  спектральному  цвету.  Оттенки,  сходные  с  одним  и  тем  же
цветом спектра  (но  различающиеся,  например,  насыщенностью и яркостью),
принадлежат к одному и тому же тону. При изменении тона, к примеру, синего
цвета  в  зеленую  сторону  спектра  он  сменяется  голубым,  в  обратную  —
фиолетовым.
Насыщенность -  это  интенсивность  определённого  тона,  то  есть  степень
визуального  отличия  хроматического  цвета  от  равного  по  светлоте
ахроматического  (серого)  цвета.  Насыщенный  цвет  можно  назвать  сочным,
глубоким,  менее  насыщенный  —  приглушённым,  приближённым  к  серому.
Полностью ненасыщенный цвет будет оттенком серого.
Под чистотой цвета в цветоведении понимают отсутствие в том или ином цвете
примесей  других  цветов  или  их  оттенков.  Чистота  цвета  –  это  скорее
психологическое  понятие,  нежели  физическое:  "не  чистый"  оранжевый тоже
может быть представлен в спектре волнами определённой длины.
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Светлота –  качество,  присущее  как  хроматическим,  так  и  ахроматическим
цветам. Это свойство, выражающее близость хроматических и ахроматических
цветов к белому или черному цвету, относительная яркость цвета по отношению
к образцу. Черно-серо-белая (т.е.,  ахроматические цвета) краска имеет только
светлоту, а цветные - и светлоту, и цвет.
Любой  хроматический  цвет  можно  сравнить  по  светлоте  с  ахроматическим
цветом. Цветные краски можно сравнивать по светлоте друг с другом. Уровень
светлоты  окрашенных  объектов  определяется  при  сравнении  их  с
ахроматическими  (серыми)  объектами  и  при  выявлении  степени  их
приближения к белому цвету.
Яркость -  Одинаково  насыщенные  оттенки,  относимые  к  одному  и  тому  же
цвету спектра, могут отличаться друг от друга степенью яркости. К примеру,
при уменьшении яркости синий цвет постепенно приближается к чёрному.
Факторы влияющие на трансформацию цвета:
Освещение  ,цвет  освещения,  направленность  освещения.  Предметный  цвет
всегда лучше виден в условиях рассеянного дневного света.
Воздушная перспектива. Под ее воздействием светлые тона темнеют и теплеют.
А темные светлеют и синеют.
Рефлексы.  Подразделяются  на  частные  и  общие.  Частные  рефлексы  –  это
отражение от предметов. Общие -это отражение от неба.
Фон.К  фону  предмета  ,  воспринимаемого  на  цветном  фоне,  всегда
примешивается  оттенок  ,контрастный цвету  фона.  На  светлом фоне  предмет
темнеет, на темном-светлеет.
Цветовые ассоциации. Студент-дизайнер должен знать , что большое значение
имеют  в  дизайне  способность  цвета  вызывать  в  сознаниивоспринимающего
ассоциативные связи ,эмоциональное и эстетическое ощущение .
К физическим ассоциациям относятся:
Температурные  ассоциации —  холодные  или  теплые  цвета.  На  этих
ассоциациях хочется остановиться особо, так как они формируют устойчивую
характеристику цвета и делят все хроматические цвета на две группы: теплые и
холодные. «Переживание» зрителем сочетаний теплых и холодных оттенков в
композиции  создаёт  эффект  пространства.  Теплые  цвета,  такие  как  жёлто-
оранжевый,  оранжевый,  красно-оранжевый,  красный,  красно-фиолетовый  и
фиолетовый,  будут  зрительно  выдвигать  элементы композиции относительно
плоскости. В большей степени это проявляется у самого «горячего» цвета —
красно-оранжевого,  угасание  этого  эффекта  будет  наблюдаться  по  мере
удаления  того  или  иного  цвета  от  красно-оранжевого  в  обе  стороны  по
двенадцатичастному  цветовому  кругу  и  приближения  к  группе  холодных
цветов.  К  холодным  относятся  сине-фиолетовый,  синий,  сине-зеленый,
зеленый,  желто-зеленый.  Холодные  цвета  и  оттенки  будут  создавать  эффект
зрительного углубления, отступления элементов в композиции.
Весовые ассоциаций —  это   тяжелые,  легкие,  воздушные  цвета.  Например,
черный цвет — самый тяжелый, а белый — самый легкий. Рассматривая эту
группу ассоциаций,  приходим к выводу,  что если температурные ассоциации
акцентируют наше внимание на такой характеристике цвета, как цветовой тон,
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то весовые — на степени светлоты того или иного цвета или оттенка. Весовые
ассоциации  как  бы  подсказывают,  какие  цвета  будут  зрительно  утяжелять
элементы  композиции,  то  есть  не  давать  им  «развиваться,  двигаться»  в
пространстве. Светлые, то есть легкие, цвета будут, наоборот, стремиться вверх.
Это  подводит  нас  к  мысли,  что  физические  ассоциации  помогают  строить
структуру композиции по горизонтали (близко — далеко; тепло — холодно) и
по вертикали (верх — низ; легко — тяжело).
Неустойчивые  ассоциации —  это  группы  ассоциаций,  которые  проявляются
неодинаково  и  не  только  зависят  от  возраста,  пола  человека  и  культурно-
исторических  традиций,  но  и  оказывают  влияние  на  ясность  и  степень  их
проявления,  физическое  и  психическое  состояние  человека.  К  неустойчивым
ассоциациям относится всё связанное с органами чувств человека.
Звуковые  (слуховые)  ассоциации —  тихий,  громкий,  звонкий,  глухой,
музыкальный  цвет.  В  отличие  от  устойчивых  ассоциаций,  неустойчивые  не
дают возможности очертить границы действия той или иной характеристики.
Это  мир  очень  тонких  и  сложных  эмоциональных  реакций,  тем  не  менее
невозможно  исключить  их  из  творческой  деятельности.  Стоит  по  подробнее
остановиться на звуковых ассоциациях.
Эстрадная музыка – это как радуга, где сразу все цвета спектра вьются вокруг
тебя, заставляя бурно реагировать на характер музыки, которая то быстрая, то
медленная, то совсем затихает и вдруг снова взрывается. Цветовой спектр то
вьётся  вокруг  тебя  спиралями,  то,  как  фейерверк  сыплется  на  тебя
разноцветными звёздочками. Но есть ещё очень «тяжёлая» музыка – это рок,
металлика  она  естественно  ассоциируется  с  тёмными  цветами:  чёрный,
серебристо  –  чёрный,  коричневый  и  т.д.  Она  давит,  заставляя  человека
погрузиться  в  мир  звуков,  которые  могут  лишить  рассудка,  отречься  от
реальной жизни, не видеть вокруг себя ничего светлого, яркого, только грохот
тяжёлых звуков, будоражащих разум.
Известны способы цветового сопровождения музыки, в которых музыкальная
октава становится в соответствие спектру, при этом звуку определенного тона
(ноты)  соответствует  определенный  цвет,  т.  е.  сопровождение  построено  по
частотному признаку (а не амплитудному или тембровому). 
Известен способ Кастеля (1720), в котором ноте «соль» соответствует красный
цвет, а ноте «до» - голубой, но он не позволяет сохранить мелодию, поскольку
соответствие далеко от пропорциональности - спектр расположен наоборот. В
способе  Финна  (1881)  увеличение  частоты  звука  стало  сопровождаться
увеличением  частоты  цвета,  но  спектр  по-прежнему  оставался  не
пропорциональным и мелодия при сопровождении не сохранялась.
Энергетическая  сторона  цветового  воздействия  на  центральную  нервную
систему изучена, явно, недостаточно. Имеющиеся в цветовой психологии факты
носят отрывочный, фрагментарный характер. Одним из немногих, достаточно
широко  освещенных  аспектов  этой  проблемы,  являются  цветовые
предпочтения.  Казалось  бы,  цветовые  предпочтения  имеют  косвенное
отношение к вопросу об энергетическом воздействии цвета на ЦНС. Однако, не
исключая,  другие  факторы,  влияющие  на  цветовые  предпочтения  человека,
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нельзя отрицать, что на них оказывают существенное влияние энергетические
свойства цвета.
Тактильные (фактурные) ассоциации — ассоциации, связанные с ощущениями,
которые  рождаются  у  человека  в  момент  прикосновения  к  какой-либо
поверхности. Это ощущение фактуры материала, качества его обработки. Эти
ассоциации очень прочно соотнесены с личным опытом общения человека с
окружающими его предметами и материалами. Красный цвет воспринимается
как плотный и вязкий, но до конца так и не устоявшийся в своей энергетике.
Голубой — неплотный, как вода или воздушный поток; в него можно погрузить
руку  без  всякого  усилия.  Черный цвет  — очень  плотный,  каменно-твердый.
Фиолетовый  —  шероховатый,  с  поверхностью,  похожей  по  ассоциации  на
замшу.
Вкусовые  ассоциации определяются  наиболее  сложно;  большую  роль  в
формировании  ассоциативных  пар  «вкус  –  цвет»  играют  культурно-
исторические традиции, даже порой географические границы распространения
тех  или  иных  предпочтений.  В  русском  языке  есть  очень  показательные
примеры: описывая тот или иной оттенок цвета, человек использует вкусовые
ассоциации,  отдавая  дань  выразительности  и  четкости  такого  приема.  В
разговорной речи  появляются такие  названия оттенков:  чернично-сиреневый,
малиновый или лимонно-желтый. В последние десятилетия возрос интерес к
изучению  и  суммированию  практического  опыта  в  области  осознанного
использования вкусовых ассоциаций. В специализированных журналах можно
найти статьи с подробными сравнительными таблицами. Это в первую очередь
относится к дизайну упаковки для пищевых продуктов, парфюмерии и лекар-
ственных препаратов. Подробно рассматривая различные группы ассоциаций,
важно не упустить главное — ответную эмоциональную реакцию человека на
цветовую  композицию  в  целом.  Эта  реакция  может  быть  позитивной,
негативной  или  безразличной,  но  она  должна  быть  осознанно  выстроена
автором в зависимости от цели и задачи цветовой композиции.
Предметные  ассоциации.  Благодаря  контрастности  восприятия  человеком  в
сознании  закрепились  с  определенными цветами.  Например  :  зеленая  трава,
солнце желтое, красная кровь, синее небо и т.д. 
Психофизиологические ассоциации связанные с реакцией человека на тот или
иной  цвет.  Например  красный  цвет  оказывает  возбуждающее  воздействие  ;
желтый  цвет  –  активный,  бодрящий;  зеленый  цвет-  нейтральный  ,мягкий,
успокаивающий;  оранжевый  цвет  влияет  на  хорошую  работоспособность,
создает бодрое настроение и т.д.
Культурные  ассоциации-  это  совокупность  воздействия  всех  типов
ассоциаций ,закрепленные цвета в мифологической культуре. Например белый
цвет  используется  в  Африке-  его  носили  жрецы  ,он  оберегал  и  давал
возможность зачаровывать, белый очень широко используется в христианстве,
как  символ  веры,  чистоты,  истинности  и  светлости.  Белый  цвет  в  одежде
означает начало. Белый парик судьи – символ справедливости; Чёрный - Цвет
скорби и  смерти,  мрака  и  депрессии,  а  также подавленной агрессии.  Что-то
сокрытое,  тёмное,  секрет  -  особенно  содержание  бессознательного,
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преисподняя;  Серый -  не  является  ни  цветным,  ни  светлым,  ни  темным,  не
вызывает  никакого  возбуждения  и  свободен  от  какой–либо  психической
тенденции;  Голубой  -  Небесный  и  духовная  энергия.  Также  интеллект,
интеллектуальное  понимание.  В  средневековье,  люди,  ходившие  в  голубом,
знали  истину;  Синий -  ИНЬ,  женский архетип,  пассивность  и  податливость,
торможение, чувственность, эмоциональность, но при всем этом синий - цвет
ментальности,  межбровной  чакрыАджны.  Это  -  концентрический  цвет,  он
посвящает  все  только  себе;  Красный -  ЯНЬ,  мужской  архетип,  активность,
импульс,  возбуждение,  творение,  либидо,  страсть,  натиск,  большая
чувственность. Кровь, пожар, вино и, таким образом, эмоции, а также половое
возбуждение; гнев, жертва; Пурпур (крапплак). Власть, мощь, сила, энергия, но
и диктат, самодурство и т.д.
Цветовая гармония-это сочетание отдельных цветов или цветовых множеств,
образующие органическое целое и вызывающие эстетическое переживание.
Цветовая  гармония  в  дизайне  представляет  собой  определенное  сочетание
цветов с  учетом всех их основных характеристик, таких как
 цветового тона;
 светлоты;
 насыщенности;
 формы;
-  размеров  занимаемых  этими  цветами  на  плоскости,  их  взаимного
расположения  в  пространстве,  которое  приводит  к  цветовому  единству  и
наиболее благоприятно эстетически воздействует на человека.
Цветовая гамма – это палитра, которая фиксирует диапазон (набор) оттенков и
цветов. Она имеет в различных видах физическое или цифровое использование,
то  есть  подбор  цветов,  характеризующий  манеру  живописи  художника  на
разных этапах его творчества.
Линия  гармонично  взаимосвязанных  цветовых  оттенков  представляет  собой
цветовую  гамму,  используемую  в  работе  над  художественными
произведениями.
Можно выделить три гаммы:

 холодную
 теплую
 смешанную 

Первая  получается  посредством  красок  с  холодными  оттенками.  Вторая  –
образуется  при  использовании  цветов  с  теплыми  оттенками.  Смешанная
(нейтральная)  –  включает в  себя  два  вышеназванных понятий.  Равновесие в
композиции  холодных  и  теплых  оттенков  получают  благодаря  смешанной 
гамме, а отсутствие их дает нейтральная гамма.Главное, чтобы не произошло
перевешивание холодных или теплых оттенков.
Цвет  доминанты  -  противопоставляется  цветовой  тонике  по  яркости,  цвету
(тепло-холодности),  тону  (светло-темности).  Чаще  всего  кульминация  –  это
самое яркое , самое светлое и контрастное к тонике цветовое пятно. Часто для
доминанты  художники  выбирают  дополнительный  к  тонике  цвет  (т.е.
противоположный цвет на цветовом круге). Причина выбора дополнительного
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цвета  заключается  в  том,  что  такое  сочетание  является  максимально
контрастным и всегда гармоничным.
Цветовая субдоминанта - это цветовые пятна, предвосхищающие доминанту –
вершину эмоционального напряжения в картине. Цветовая субдоминанта своим
восходящим поступательным движением к кульминации должна подготовить и
усилить яркость доминанты.
Колорит-  система  цветовых  тонов,  их  сочетаний  и  взаимоотношений  в
произведении  искусства,  в  которой  различные  краски,  влияя  друг  на  друга,
подчиняются определенному цветовому строю, выражающему художественный
смысл и содержание картины. Колорит является одним из важнейших средств
эмоциональной выразительности в живописи, цветной графике, в большинстве
произведений  декоративного  искусства,  существенным  компонентом
художественного образа,  вызывающим ответные эмоции зрителей.  Колорит в
художественном  произведении  определяется  цветовым  богатством  мира,
эпохой, стилем, индивидуальностью художника, особенностями его цветового
видения, общим замыслом произведения. По своему характеру колорит может
быть теплым (в основном красные,  желтые,  оранжевые тона) и холодным (в
основном синие, зеленые, фиолетовые тона), спокойным и напряженным, ярким
и  блеклым.  Качество  колорита  художественного  произведения  достигается
благодаря  взаимосвязи  ансамбля  произведения,  отдельных цветовых тонов  и
общей  его  цветовой  системы с  идеей,  замыслом,  гармонией,  особенностями
вида искусства, материалом и функциями произведения.
Изучение целостных понятий о цвет, дает студентам возможность приобретения
знаний,  с  изучением  этого  материала  учащимся  будит  более  понятным  в
построении дизайн – проекта. 

23



2.2.Развитие представлений о средствах передачи гармоний и контрастов в 
процессе создания студентом выразительного образа дизайн-проекта

Проблемой цветовых гармоний занимались различные учёные и исследователи,
среди них Ньютон, Адамс, Гёте, Брюкке, Менселл, Бецольд, Оствальд, Иттен и
др.  В  непосредственном  виде  нормативные  теории  цветовых  гармоний  не
применяются живописцами, но будущим дизайнерам необходимы знания круга
научных  проблем  теории  цвета  и  цветовых  гармоний.  Это  способствует
обдуманному  и  рациональному  подходу  в  решении  прикладных  задач
проектирования в части гармонизации цвета той или иной проектной задачи.
Понятие  цветовой  гармонии  должно  быть  изъято  из  области  субъективных
чувств и перенесено в область объективных закономерностей. Гармония — это
равновесие,  симметрия  сил.  Изучение  физиологической  стороны  цветового
видения приближает нас к решению этой проблемы. Так, если некоторое время
смотреть на зелёный квадрат, а потом закрыть глаза, то в глазах у нас возникнет
красный  квадрат.  И  наоборот,  наблюдая  красный  квадрат,  мы  получим  его
"обратку" — зелёный. Эти опыты можно производить со всеми цветами, и они
подтверждают, что цветовой образ, возникающий в глазах, всегда основан на
цвете, дополнительном к реально увиденному. Глаза требуют или порождают
комплиментарные  цвета.  И  это  есть  естественная  потребность  достичь
равновесия. Это явление можно назвать последовательным контрастом. Другой
опыт состоит в том,  что на цветной квадрат мы накладываем серый квадрат
меньшего размера, но той же яркости. На жёлтом этот серый квадрат покажется
нам  светло-фиолетовым,  на  оранжевом  —  голубовато-серым,  на  красном  —
зеленовато-серым,  на  зелёном  —  красновато-серым,  на  синем  —  оранжево-
серым и на фиолетовом — желтовато-серым. Каждый цвет заставляет серый
принять его дополнительный оттенок. Чистые цвета также имеют тенденцию
окрашивать  другие  хроматические  цвета  в  свой  дополнительный  цвет.  Это
явление называется симультанным контрастом.
Основной принцип гармонии исходит из обусловленного физиологией закона
дополнительных  цветов.  В  своем  труде  о  цвете  Гёте  писал  о  гармонии  и
целостности  так:  "Когда  глаз  созерцает  цвет,  он  сразу  приходит  в  активное
состояние и по своей природе неизбежно и бессознательно тотчас же создает
другой цвет,  который в  соединении с  данным цветом заключает в  себе  весь
цветовой  круг.  Каждый  отдельный  цвет,  благодаря  специфике  восприятия
заставляет глаз стремиться к всеобщности. И затем, для того, чтобы добиться
этого, глаз, в целях самоудовлетворения, ищет рядом с каждым цветом какое-
либо  бесцветно-пустое  пространство,  на  которое  он  мог  бы  продуцировать
недостающий  цвет.  В  этом  проявляется  основное  правило  цветовой
гармонии"[13, c.32]
Вопросов  цветовой  гармонии  касался  также  и  теоретик  цвета  Вильгельм
Оствальд. В своей книге об основах цвета он писал: "Опыт учит, что некоторые
сочетания  некоторых  цветов  приятны,  другие  неприятны  или  не  вызывают
эмоций.  Возникает  вопрос,  что  определяет  это  впечатление?  На  это  можно
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ответить,  что  приятны  те  цвета,  между  которыми  существует  закономерная
связь, т.е. порядок. Сочетания цветов, впечатление от которых нам приятно, мы
называем  гармоничными.  Так  что  основной  закон,  можно  бы  было
сформулировать так:
Гармония = Порядок.
Для того чтобы определить все возможные гармоничные сочетания, необходимо
подыскать систему порядка,  предусматривающую все их варианты.  Чем этот
порядок  проще,  тем  более  очевидной  или  само  собой  разумеющейся  будет
гармония.  В  основном  мы  нашли  две  системы,  способные  обеспечить  этот
порядок:  цветовые  круги,  соединяющие  цвета,  обладающие  одинаковой
степенью  яркости  или  затемнения,  —  и  треугольники  для  цветов,
представляющих смеси того или иного цвета с белым или чёрным. Цветовые
круги  позволяют  определить  гармоничные  сочетания  различных  цветов,
треугольники  —  гармонию  цветов  равнозначной  цветовой  тональности"[13,
c.20-21]
Когда Оствальд утверждает, что "... цвета, впечатление от которых нам приятно,
мы  называем  гармоничными",  то  он  высказывает  чисто  своё  субъективное
представление  о  гармонии.  Но  понятие  цветовой  гармонии  должно  быть
перемещено  из  области  субъективного  отношения  в  область  объективных
законов. Когда Оствальд говорит: "Гармония = Порядок", предлагая в качестве
системы порядка цветовые круги для различных цветов одинаковой яркости и
цветотональные  треугольники,  он  не  учитывает  физиологических  законов
остаточного изображения и симультанности.
Проблема  обеспечения  точности  воплощения  цветового  решения  дизайн-
проекта  ,разделяется  на  задачи,  решаемые  самими  дизайнерами  -авторами
проектной разработки и задачи, решаемые тех производств, которые внедряют
разработки дизайнеров, и тех, которые создают и выпускают соответствующие
краски (пигменты и связующие материалы) и разнообразные виды окрашенных
в  массе  материалов,  используемых  в  процессе  реализации  дизайн-проектов:
пластмасс,  облицовочных  и  обивочных  мате  риалов,  пленок,  химических
волокон, искусственных кож, меха и т. д. Технология изготовления различных
красителей,  лакокрасочных  материалов,  декоративно-конструкционных
пластмасс,  облицовочных  и  обивочных  материалов,  химических  волокон,
искусственных  кож  и  мехов  является  прерогативой  колористов,
специализирующихся  в  данной  сфере  деятельности,  но  не  дизайнеров.
Дизайнеры должны знать цветофактурные свойства и природу материалов, на
которые  они  ориентируются  в  проектных  разработках  изделий  (объектов)
разного вида (типа), должны уметь пользоваться каталогами различного рода
красок  и  окрашенных материалов  и,  безусловно,  быть  заинтересованными в
расширении  ассортимента  этих  красок  и  материалов,  их  цветофактурной
гаммы, которая составляет своеобразную палитру, определяющую творческие
возможности  дизайнеров  в  колористических  решениях  проектируемых
объектов. Колористы в текстильной, лакокрасочной, пластмассовой, стекольной,
фарфорово-фаянсовой,  кожевенной,  обойной,  полиграфической  и  других
отраслях  промышленности,  работающие  в  специально  оснащенных
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колористических лабораториях своих предприятий (или головных предприятий
соответствующей  отрасли промышленности) по роду своих профессиональных
занятий  должны  уметь  проводить  колористические  измерения  эстетически
значимых конструкционных и отделочных материалов,  пигментов (на основе
органических и неорганических веществ), являющихся основой для получения
разнообразных  красок,  красителей;  владеть  методами  и  способами
инструментального расчета рецептур для точного воспроизведения заданного в
дизайн-проекте  цвета  в  реальных  красителях,  красках,  материалах.  В
колориметрических лабораториях для этих целей используются отечественные
или  зарубежные  модели  регистрирующих  спектрофотометров,
фотоэлектрических  колориметров  (для  непосредственного  отсчета
характеристик цвета), электронных компараторов цвета для определения малых
цветовых  различий,  автоматических  регистрирующих  спектрофотометров-
колориметров,  в  том  числе  со  встроенным  компьютером  (или  сопряженным
компьютером),  электрические  фотометры  диффузного  отражения
(спектроколориметры),  колориметры-компараторы,  в  том  числе  цифровые,
сопряженные с персональным компьютером, колориметры непосредственного
отсчета цвета (его координат х, y, z) и т. д. В реальных условиях производства
не удается, как правило, опробовать все возможные комбинации красителей или
пигментов даже на уровне лабораторных разработок для выбора наилучшего
варианта, соответствующего эталону. Колористы, разрабатывая каждый новый
рецепт  эмпирическим  способом,  методом  «подгонки»  цвета  под  эталонный
образец  путем  многочисленных  «проб»  и  «ошибок»,  без  инструментальных
методов  отсчета  рецептур  цвета,  осуществляет  следующие  достаточно
трудоемкие операции:
 -выбор  красителей  и  пигментов  по  цвету,  совместимости  между  собой,
прочности, стоимости и т. п.; 
-разработка лабораторной рецептуры получения цвета материала; 
-корректировка  рецептуры  при  переходе  от  лабораторного  к  про-
изводственному оборудованию; 
-осуществление  пробного  окрашивания  или  получения  материала  в
производственных условиях; 
-корректировка  пробной  производственной  рецептуры  и  определение
окончательного  варианта.  Между  тем  гораздо  быстрее,  точнее  и  при
минимальных  затратах  труда  эту  задачу  можно  решать  инструментальным
способом  расчета  рецептур,  состоящих  из  нескольких  компонентов.
Использование  системы  автоматического  воспроизведения  цвета  на  базе
объективных цветовых измерений заданного образца цвета, исходного сырья и
красителей,  готового  материала  с  обработкой  данных  на  персональном
компьютере  в  наше  время  стало  наиболее  целесообразным  методом  расчета
рецептур  для  воспроизведения  заданного  цвета  (сочетаний  цветов).  Наличие
точных  цветоизмерительных  приборов  вместе  с  развитием  электронно-
вычислительной  техники,  использование  цифровых  приборов  для  решения
уравнений  при  расчете  компонентов  рецептуры  крашения  с  целью
воспроизведения  заданного  цвета,  создание  системы каталогов  образцов  для
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практической  колористики  (цветовых  атласов  и  таблиц  с  колористическими
данными по ассортименту красителей) — все это позволяет с высокой степенью
эффективности  решать  задачи  колористики  для  производства  изделий  в
соответствии  с  проектами  дизайнеров.  Графические  методы (с  применением
графика МКО) являются более дешевыми, но менее точными и оперативными.
Успешное  воспроизведение  цвета  в  значительной  степени  зависит  от
квалификации  и  практического  опыта  технолога-колориста.  Указанные  выше
инструментальные методы и соответствующие приборы, являясь техническим
средством помощи колористу, существенно облегчают техническую сторону его
работы,  но  не  заменяют  полностью  его  способностей  в  органолептической
составляющей  экспертизы,  выявляющей  соответствие  полученного  цвета
эталонному образцу.  (Органолептика базируется на получении и переработке
информации  человеком  с  помощью  его  органов  чувств,  в  данном  случае
-цветовом  зрении).  Для  возможности  точного  отражения  колористического
решения,  воплощенного  дизайнером  в  композиции  объекта  разработки,  в
готовом  промышленном  изделии,  выполненном  из  реальных  материалов,  в
состав  художественно-конструкторской документации дизайн-проекта  должна
входить (составленная им самим) карта вариантов цвето-фактурного решения
спроектированного изделия. Этот документ является основой для дальнейшей
работы  технологов-колористов  предприятия,  внедряющего  дизайн-проект,  и
должен быть ими воплощен в технологической документации, разрабатываемой
для внедрения изделия в производство. Образец такой карты был разработан
ВНИИ технической эстетики , а затем многократно апробирован в практической
деятельности самого ВНИИТЭ, его десяти филиалов (в том числе Ленфилиала
ВНИИТЭ)  и  многих  отраслевых  подразделений  дизайна  как  в  собственной
проектной практике, так и в экспертной дизайн-деятельности ВНИИТЭ и его
филиалов  в  70–80-е  гг.  про-  шедшего  века.  В  такой  карте  в  соответствии  с
проектным замыслом дизайнера фиксировались несколько (от трех до десяти)
вариантов цветового и фактурного решения конкретного изделия и указывались
нормативные  характеристики  видимых  поверхностей  узлов  деталей  изделия
(материал, покрытие,  цвет,  фактура),  необходимые для их воспроизведения в
процессе  изготовления  опытных  и  серийных  образцов  изделия.
Многовариантность  цветофактурного  решения  ориентирована  на
удовлетворение  разнообразных  эстетических  предпочтений  разных  групп
потребителей  данного  изделия  и,  кроме  того,  предусматривает  возможность
выбора предприятием из всех предлагаемых дизайнером вариантов колористики
объекта  разработки  тех  (обязательно  нескольких),  которые  можно  реально
осуществить  (в  зависимости  от  обстоятельств,  позволяющих  получить,
изготовить  на  данном  предприятии  необходимые  красители,  материалы  или
приобрести их у тех или иных поставщиков).  В зависимости от ориентации
спроектированного  изделия  на  определенный  контингент  потребителей,
ситуацию, условия и среду использования предлагается тот или иной вариант
цветофактурного  решения.  Карта  служит  основанием:  -  для  точного
воспроизведения  вариантов  цветофактурного  решения  путем  использования
рекомендуемых материалов и покрытий в их гармоничных сочетаниях; -заказа и

27



обеспечения  поставки  материалов,  предусмотренных  дизайн-  проектом;
-разработки соответствующей части технологической документации; - контроля
воплощения вариантов  колористики в  серийной продукции в  соответствии с
утвержденными  образцами-эталонами  изделия.   Структура  карты  вариантов
цветофактурного решения изделия такова: после титульного листа, на котором
указывается  наименование  изделия,  автор  дизайн-  проекта  и  предприятие
-заказчик разработки, следует лист с фотографией или техническим рисунком
спроектированным изделием.

Существуют две системы, способные  обеспечить порядок  гармоничных
сочетаний:  цветовые  круги,  соединяющие  цвета,  обладающие  одинаковой
степенью затемнения или яркости, и треугольники для цветов, представляющие
смеси того или иного цвета с белым или черным. 
  Ученые всего мира до сих пор не пришли к единому мнению о природе цвета.
На этот счет существует два мнения. И. В. Гете, поэт и мыслитель, считал, что
цвет  объективно существует  в  природе.  В  то  время как  И.  Ньютон,  первым
исследовавший свойства света и цвета, утверждал, что в природе объективно
существует только белый цвет, а все другие цвета – это реакция наших глаз на
определенную  длину  волны.  И  до  сих  пор  этот  спор  между  физиками  и
«лириками»  не  привел  к  единому  мнению.
Пока  ученые  спорят,  дизайнеры  и  художники  активно  используют  открытие
И.В. Гете: его цветовой круг. Его открытие по значимости важно для будущего
дизайнера  .Он  имеет  большое  прикладное  и  научное  значение,  потенциал
которого  до  сих  пор  еще  полностью  не  раскрыт.
Цветовой круг – универсальный инструмент графического дизайнера.  Можно
различить цветовой круг Гете, Освальда, Иттена. Но, по сути, все эти цветовые
круги  представляют  собой  один  и  тот  же  инструмент  колористики.
Гете  первым  выявил положительное  и  отрицательное  влияние  цвета на
личность  человека.
-  Положительными цветами,  по  его  мнению,  являются  цвета желто-красного
спектра, использование которых в интерьере и в одежде приводит к увеличению
количества  энергии  и  общему  подъему  настроения.
-  Отрицательными  цветами  являются  цвета сине-фиолетового  спектра,
применение  которых  вызывает  угнетение  настроения  и  общего
психологического  тонуса.
- Зеленый цвет И.В.Гете считал нейтральным. Он писал, что глядя на зеленый,
«душа отдыхает»[19, c.16]
  Изучение  студентами  различных  родственных,  родственно–контрастных
цветовых  сочетаний,  выполняемых  в  теплых  и  холодных  гаммах,  видение
гармонии или динамики цвета  на  основе  несложных натюрмортов развивает
колористические способности и возможности студентов, что, наряду с основами
научного  цветоведения,  безусловно  явится  в  дальнейшем  определенным
фундаментом  и  ключом  к  свободному  оперированию  с  цветом  в  проектной
деятельности.  Изобразительная  грамота  и  колористическая  подготовка  –
основная  составляющая  в  образовании  архитектора  и  дизайнера  -оказывает
влияние  на  творческую  деятельность.  Требования  к  знаниям,  умениям  и
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навыкам,  которыми  должны  овладеть  студенты  в  результате  освоения
программы.

  Использование контраста в дизайн - проекте связано еще и с необходимостью
создания  оптимальных  условий  для  студента.  Контраст  должен  быть
умеренным, поскольку чрезмерно резкие контрасты будут способствовать 
преждевременному  утомлению,  а  полное  отсутствие  контраста  -  создавать
монотонность,  обусловливать  притупление  внимания  рабочего.  Цветовой
контраст  (пятно,  фон)  весьма  широко  распространен  в  композиции
промышленных  изделий.  Контрастные  цветовые  отношения  позволяют
выделить  наиболее  ответственные  зоны  станка,  пульта  управления,
сосредоточить внимание студента на важнейших системах управления. Ввиду
этого при работе над проектом промышленного изделия контраст, как и многие
другие  категории,  следует  рассматривать  не  только в  чисто композиционном
плане,  но и с  практической стороны, в связи с  определенной деятельностью
человека.
  Во  множестве  областей  дизайна  контраст  в  дизайн  -  проекте  проявляется
иногда исключительно тонко,  и все же это именно контраст.  Очень сильный
контраст,  сочетание  больших  и  малых  объемов  может  зрительно  разрушить
композиционный  строй.  Поэтому  степень  применяемого  контраста
ограничивается  требованиями  сохранения  цельности  впечатления.  Выбор
степени  контраста  определяется  на  основании  художественного  чутья  и
практического опыта дизайнера и в большей степени зависит от назначения и
места применения промышленного изделия.
  Контраст сложной и простой структур в отличие от контраста цветотонового
связан с сильным и глубоким насыщением формы светом и тенью. Поэтому он
должен использоваться особенно точно и целенаправленно. Если ошибка в силе
тона не может вызвать серьезной утраты целостности, то неверно используемый
контраст структур способен непоправимо нарушить гармонию формы.
  Контраст активизирует любую форму, но чтобы достичь гармонии, его нужно
дополнить теми необходимыми нюансами отношениями, без которых он может
оказаться слишком резким. Парадоксально, но слабость контраста в его силе.
Любое  сильнодействующее  средство  требует  осторожности  —  его  избыток
разрушителен.  Таков  и  контраст.  Используя  его  в  композиции  конкретного
промышленного  изделия,  нужно  позаботиться,  чтобы  он  не  оказался
чрезмерным, т. е. была соблюдена определенная степень, мера контраста. Для
контрастирующих элементов можно построить целый ряд от  наименьшей до
наибольшей степени контраста. Взять, к примеру, контраст пятна и фона. Если
фон абсолютной белизны, а пятно абсолютной черноты, контраст максимален.
Но контрастным будет и отношение не совсем белой, а несколько тонированной
поверхности  и  не  совсем  черного,  но  темно-серого  (различной  силы  тона)
пятна.
  Для выразительности и целостности конкретного изделия степень контраста
имеет  немалое  значение.  Например,  когда  маленькое  темное  пятно
контрастирует  с  большим  светлым  фоном,  степень  контраста  может  быть
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предельно сильной. Таковы маленькие черные ручки и другие темные детали на
белой или почти белой панели. Но если все эти детали сильно увеличить, так
что  суммарно  чер  ослабеет,  композиция  может  стать  значительно  менее
выразительной и менее целостной, чем в первом случае. Это объясняется тем,
что небольшие темные детали контрастируют с фоном не только по цвету и
тону,  но  и  по  величине  -малое  противопоставляется  большому.  Во  втором
случае один из признаков контраста исчез, и количественное равенство между
черным и белым по существу сняло всю остроту противопоставления.
Как пишет Иттен: «Характер цвета - это его положение или место в цветовом 
круге, или в цветовом шаре. Как чистые основные цвета, так и все их смеси 
обладают ясно выраженным характером. Каждое изменение цвета в результате 
одновременных влияний также создает новый, особый его характер»[13, c.37] 

  Итак, Иттен выделяет 7 основных контрастов:

1. Контраст по цвету.(Приложение 2) Внутри цветового круга мы видим 
треугольник: желтый, синий, красный (первичные цвета или цвета первого 
порядка), благодаря которым рождаются все остальные, это чистые цвета, без 
примесей.
Производные  цвета,  фиолетовый,  зеленый,  оранжевый,  получаются  от
смешения  чистых  цветов,  это  так  называемые  вторичные  цвета  или  цвета
второго порядка.
Дополнительные цвета находятся напротив друг друга в цветовом круге, 
например, напротив зеленого находится красный или голубой напротив 
оранжевого. Получается, что у каждого цвета есть свой противоположный, т.е. 
дополнительный. При этом, находясь рядом, они максимально ярко 
подчеркивают цвет друг друга, например, красный цвет будет ярко выглядеть на
зеленом фоне.
2. Контраст светлого и темного.(Приложение 3) Проблемы света и тени, белого, 
чёрного и серого цвета, равно как проблемы света и тени собственно чистых 
цветов, а также и их связи, должны быть тщательно изучены, ибо решение этих 
задач оказывается особенно необходимым в нашей творческой работе. Черный 
бархат, возможно, представляет собой самый черный цвет, а сульфат бария - 
самый белый. Существует всего один максимально чёрный и один максимально
белый цвет и бесконечное число светлых и тёмных оттенков серого цвета, 
которые могут быть развёрнуты в непрерывную шкалу между белым и чёрным. 
Число различимых глазом оттенков серого цвета зависит от чувствительности 
глаза и предела восприятия зрителя. Этот предел может быть снижен путём 
практических упражнений, и тем самым число различимых глазом постепенных
переходов будет увеличено.Единообразный серый цвет, его безжизненная 
поверхность может обрести таинственную активность с помощью тончайших 
модуляций тени. Эта возможность имеет громадное значение для живописцев и 
проектировщиков, требуя от них чрезвычайной чувствительности к тональным 
различиям.
3. Контраст холодного и теплого. (Приложение  4)Возвращаясь к цветовому 
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кругу, мы видим, что желтый цвет -самый светлый, а фиолетовый -самый 
темный. Это приблизится к площади белого, эффект контраста 
значит, что эти два цвета образуют самый сильный контраст света и темноты.
Под  прямым  углом  к  оси  «желтый  -  фиолетовый»  расположены  «красно-
оранжевый» и «сине-зеленый», которые являются двумя полюсами контраста
холода  и  тепла.  Красно-оранжевый,  или  сурик  -самый  теплейший,  а  сине-
зеленый, или окись марганца -самый холодный цвет. Обычно желтый, желто-
оранжевый,  оранжевый,  красно-оранжевый,  красный  и  красно-фиолетовый
принято называть теплыми цветами, а желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый,
синий,  сине-фиолетовый  и  фиолетовый  -холодными,  но  подобная
классификация  легко  может  ввести  нас  в  заблуждение.
4.  Контраст  дополнительных  цветов.(Рис.5)  Дополнительные  цвета,  в  их
пропорционально  правильном  соотношении,  придают  произведению
статически  прочную  основу  воздействия.  При  этом  каждый  цвет  остается
неизменным  в  своей  интенсивности.  Впечатления,  производимые
дополнительными цветами, идентичны сущности собственно самого цвета. Эта
статистическая сила воздействия дополнительных цветов играет особо важную
роль  для  настенной  живописи.  Однако  помимо  этого  каждая  пара
дополнительных цветов обладает и другими особенностями. Так, пара желтый -
фиолетовый представляет собой не только контраст дополнительных цветов, но
и сильный контраст светлого и темного. Красно-оранжевый -сине-зеленый это
также не только пара дополнительных цветов, но одновременно и чрезвычайно
сильный контраст  холодного  и  теплого.  Красный  и  дополнительный к  нему
зеленый  равнозначны  по  своей  светлоте.
5. Симультанный контраст.(Приложение 6) Понятие «симультанный контраст»
обозначает явление, при котором наш глаз при восприятии какого-либо цвета
тотчас же требует появления его дополнительного цвета, и если такового нет, то
симультанно, то есть одновременно порождает его сам. Этот факт означает, что
основной  закон  цветовой  гармонии  базируется  на  законе  о  дополнительных
цветах.  Симультанно  порожденные  цвета  возникают  лишь  как  ощущение  и
объективно  не  существуют.  Они  не  могут  быть  сфотографированы.
Симультанный  контраст,  как  и  последовательный  контраст,  по  всей
вероятности,  возникает  по  одной  и  той  же  причине.
6.  Контраст  по  насыщенности.(Приложение  7)  Слова  «контраст  по
насыщенности» фиксируют противоположность между цветами насыщенными,
чистыми и блеклыми, приглушенными. Спектральные цвета, полученные путем
преломления белого света, являются цветами максимальной насыщенности или
максимальной  чистоты.
7.  Контраст  по  площади  цветовых  пятен.(Приложение  8)  Характеризует
размерные соотношения между двумя или несколькими цветовыми пятнами.
Его  сущность-противопоставление  между  «много»  и  «мало»,«большой»  и
«маленький».[13, c.21-32]
  Для закрепления теоретического материала студенту предлагается разработать
2  композиции  из  геометрических  фигур  с  использованием  двух
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противоположных  цветов,  но  в  то  же  время  гармоничных  друг  другу.
(Приложение 9) 

32



2.3. Нахождение общего колористического решения  студентом в графическом
дизайн -проекте. Разработка наглядного пособия.

Компетенциями  которые  получает  студент  в  процессе  поиска  гармонии  и
цветового  контраста  ,  способствует  успешному  созданию  колористического
решения  дизайн  –  проекта.  Формирование  колористического  видения  у
студентов будит успешно только в  том случае  ,  если основа  обучения будет
представлена  ,знаниями  о  гармоничных  и  контрастных  закономерностях,  а
колорит  будит  служить  всегда  зерном  определенной  системы,  где  цвет  и
изображение будит всегда служить выразительным ядром сюжетной развязки.
Объектами  профессиональной  деятельности  специалистов  с  квалификацией
«Дизайнер»  являются  образцы  продукции,  эстетические  качества.  Владение
средствами  художественного  выражения  проектных  идей  является  одной  из
важнейших  сторон  образования  дизайнера.  Владение  графическими
технологиями  позволяет  дизайнеру  осознанно  выбирать  материалы,
выразительные  средства,  осуществлять  изображение  замышляемой  формы
объекта проектирования и ситуации его функционирования. Владение основами
проектной  графики  позволяет  эффективнее  освоить  компьютерную  графику.
Уверенное  оперирование  студентами-дизайнерами  «ручными»  и
компьютерными  технологиями  визуализации  проектных  идей  позволяет
быстрее справляться с  выполнением заданий по проектированию в процессе
обучения.  Профессионально  и  художественно  выразительно  выполненные
визуализации  учебных  заданий  (курсовые  и  дипломные  проекты)  дают
возможность  сформировать  портфолио,  расширяющее возможности будущего
трудоустройства.
Умение  средствами графики  выразить  свою мысль  –  одна  из  главных  задач
развития  творческого  мышления и  профессионального мастерства  студентов-
дизайнеров. Достаточный уровень  развития графических умений помогает не
только  раскрытию  замысла  проектируемого  объекта,  но  и  стимулирует
образование, самообразование и развитие студентов. Качественное выполнение
проекта в любых графических техниках потребует освоения средств и законов
композиции,  цветоведения,  колорита,   свойств  и  возможностей  графических
материалов,  правил  построения  перспективы  и  выполнения  чертежей.
Графическая визуализация дизайн-проекта необходима для того, чтобы донести
мысль проектировщика до зрителя, заказчика. Даже предварительный набросок
на  ранней  стадии  проектирования  позволяет  увидеть  и  понять:  как  будет
выглядеть  интерьер,  ландшафт,  костюм  в  будущем,  как  видит  его  дизайнер.
Визуализация позволяет продемонстрировать как «работают» композиционные
средства и приемы, цветовое решение, пространственные связи и отделочные
материалы  в  создании  гармоничного  эстетически  значимого  проекта.
Графическая деятельность является неотъемлемой составляющей выполнения
дизайн-проекта  студентами,  так  как  создание  зрительных  образов  является
способом достижения результата и решения поставленной задачи. Графические
технологии применяются уже на этапе сбора информации и изучения аналогов.
Это  подбор  фотоизображений,  снятие  калек,  сканирование  изображений,
выполнение набросков и зарисовок. Графический анализ в виде схем, таблиц,
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зарисовок  помогает  осмыслению  собранного  материала  и  продуцированию
собственных идей.
Проектная  графика  может  быть  выполнена  на  компьютере  в  специальных
программах,  которых  сейчас  существует  огромное  множество.  Это  наиболее
целесообразно  на  завершающем  этапе  дизайн-проектирования,  когда  нужно
показать  качество  материалов,  фактуры,  варианты  освещения  и  цветового
решения, достигнув фотореалистичного качества. Компьютерная визуализация
это  современный,  популярный  и  очень  востребованный  способ  получения
дизайн-проектов.  Достойная  визуализация  может  полностью  заменить  время
емкий процесс выполнения макета.  Программы позволяют выполнить работу
проектировщика  от  составления  чертежей,  подбора  материалов  и  фактур,
вариантов  освещения.  Достоинством  таких  проектов  является  возможность
легко отредактировать изображение, сохранить большое количество вариантов,
показать объект со всех сторон, даже с иллюзией движения внутри или вокруг
объекта.  Визуализации,  выполненные  при  помощи компьютерных  программ,
занимают  лидирующее  место  при  выполнении  и  защите  дизайн-проектов
студентов не случайно. Компьютерная графика позволяет продемонстрировать
профессионализм  будущих  дизайнеров,  степень  овладения  различными
дизайнерскими  программами.  К  работе  в  разных  компьютерных  программах
приводит то, что иногда бывает недостаточной библиотека материалов и фактур
в  одной  программе,  в  другой  отсутствует  точность  цветопередачи,  третья
позволяет  работать  только  с  типовыми  элементами  дизайна.  Существуют  и
некоторые недостатки визуализаций проектов в компьютерной графике. Очень
трудно бывает передать, как будут выглядеть именно эти отделочные материалы
в  конкретном  помещении.  Компьютерные  визуализации  могут  казаться
лишенными  эмоций,  создающих  образность  объекта  проектирования,  дают
ощущение  «сухости».  Выполнение  компьютерной  графики  занимает  много
времени  и  исключает  момент  предварительного  общения  с  «заказчиком»
учебного дизайн-проекта, во время которого, сразу выполняя наброски от руки
можно  выявить  его  пожелания  и  предпочтения.  Вручную  проще  выполнить
текстильные  складки,  завитки  резьбы  или  лепнины.  Неоспоримым
достоинством  компьютерной  визуализации  является  возможность  создать
большое количество ракурсов восприятия.
Для  создания  качественной  фотореалистичной  визуализации  надо  обладать
большими  навыками  работы  в  сложной  программе  (типа  3D  MAX,
AdobePhotoshop,  CorelDRAW ),  иметь  обширную  базу  элементов  и  мощный
компьютер.  Такой  вид  графики  рационально  применять  для  выполнения
итоговой  визуализации  серьезных  творческих  проектов  для  участия  в
конкурсах,  выполнения курсовых и дипломных работ.  Чрезмерное увлечение
студентами «продвинутыми» компьютерными программами может привести к
неверному выбору графических средств и технологий на этапе формирования
творческой идеи.  Часто студенты игнорируют стадию выполнения эскизов и
набросков, сразу приступая к компьютерному моделированию проектируемого
объекта.  Это может привести к тому, что будет утрачен процесс творческого
мышления, приводящий к появлению нескольких вариантов и идей воплощения
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замысла.  Работа  пойдет только над одним вариантом проекта,  а  вся  энергия
будет  затрачена  на  освоение  и  использование  возможностей  компьютерной
программы. В идеале, на всех стадиях выполнения дизайн-проектов студенты
должны  уметь  рационально  и  осознанно  использовать  и  ручной  и
компьютерный способ выполнения эскизов и визуализаций, выбирать, наиболее
удачный  и  целесообразный  прием  для  демонстрации  своей  идеи,  создания
образа  проектируемого  объекта.  На  любом  этапе  процесса  проектирования
необходимо применение и взаимное дополнение перечисленных видов графики.
Значит,  студенты-дизайнеры  должны  обладать  достаточным  уровнем
компетенций  в  области  графической  подготовки  для  выполнения
профессиональных дизайн- проектов, чтобы каждый вид графики применялся
ими с учетом его преимуществ на определенных этапах проектирования.
Будущий дизайнер должен знать как передать через колорит свое отношению к
дизайн – проекту, а то значит, сто колорит связан с образным началом.
Колорит – это цветовой строй композиции, общий характер сочетания цветов в
многокрасочном  произведении  или  система  цветов,  использованная  для
создания этого произведения.
Выбор  цвета  для  колорирования  графическом  или  пластическом  дизайн  -
проекте должен удовлетворять определенным условиям:
•каждый цвет, использованный в композиции, должен быть различаем;
•от  соседства  каждый  цвет  должен  выигрывать,  становиться  интереснее,
обогащаться;
•цвета не должны спорить друг с другом по активности своего воздействия и по
площади, т.е. композиция должна оставлять впечатление целостности единства;
•любое  цветовое  решение  композиции  должно  сочетаться  с  назначением
изделия, его материально-структурным составом, фактурой и отделкой;
•любая проектируемая композиция должна иметь свою колористическую идею,
связанную с художественным образом, свой принцип колорирования;
•подбор  цветовых  решений,  площадей  цвета,  их  соотношений  должен
учитывать характер поверхности плоскостной или объемной формы.
При  работе  над  колористическими  вариантами  нужно  учитывать,  что  одни
композиции наиболее  цельно  смотрятся  решенными по  принципу нюансных
отношений,  при  введении  контрастных  цветов  они  теряют  свое  единство,
распадаются  на  части.  Другие-  композиции,  наоборот,  в  родственных
сближенных цветах теряют свою образность и новизну. Но могут быть и такие
композиции, которые при разработке новой колористики получают свое второе
рождение  и  в  колористических  вариантах  более  интересны  и  современны.
Знание  вышеперечисленных  свойств  цвета  позволяет  более  осмысленно
подходить  к  решению  тех  или  иных  колористических  задач  в  построении
плоскостных,  графических  и  объемно-пространственных  пластических
композиций для студентов – дизайнеров.
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Для закрепления  полученных знаний о  гармонии цвета,  цветовом контрасте,
понятии цвета, студенту предлагается выполнить собственный дизайн – проект
рекламной листовки. В которой он должен показать свои умения в разработке
графического дизайна и нахождении общего колорита.(Приложение 10)
Определить  разнообразие  факторов,которые  формируют  отношения  у  цвету
человека;
Выявить  значение  цвета  как  одного  из  основных  выразительных  средств  в
дизайне;
Проследить  движение  и  развитие  колористического  идеала  в  истории
художественной культуры и дизайна;
Развить  навыки выразительных качеств графических работ ,  выполненных в
цвете;
Дать студентам базовые знания основных понятий колорита;
Освоить  комплекс  знаний  в  области  творческой  деятельности  будущего
дизайнера;
Сформировать  представление  об  особенностях  образных  решений  в
зависимости от применяемых колористических решений и техники;
Исследовать теоретически и на практике сочетание формы, цвета и фактуры
предмета как изобразительных средств для создания дизайн – проекта;
Научить студентов  СПО осознанно выбирать  колорит ,стилистику и  технику
при выполнении проектных задач графического дизайна.
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Заключение

Сегодня  современное  общество  через  образовательные  стандарты  второго
поколения ставит перед педагогом определенную задачу - воспитание личности
творческой,  инициативной  и  компетентной.  Художественная  подготовка
будущих дизайнеров, является задачей сложной и многогранной и основываться
она должна на достижении таких наук, как цветоведение, колористика, история
искусств,  теория  живописи,  композиция.  Художественная  подготовка  для
студентов-  дизайнеров требует от  педагога  освоения новых приемов работы,
направленных на воспитание у своих учащихся определенных качеств, таких
как  мобильность,  умение  адаптироваться  в  новой  среде,  а  также  обладать
аналитическим мышлением.
В  ходе  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  опираясь  на
исследования  художников,  теоретиков  искусства,  рассматривающих  вопросы
колорита,  а  также  труды  по  психологии  художественного  восприятия,
колористическое видение мы определили как видение предмета изображения и
его изображения в определенном колорите, которое опирается на чувство цвета,
цветовые  представления  и  размышления  художника,  обладает  всеми
качествами, присущими художественному видению. Колористическое видение
это уникальная способность человека уловить гармонию натуры и передать ее
изображение  в  определенной  колористической  системе.  Колористическое
видение  проявляется  вследствие  избирательности  восприятия  и  сочетания
живописных  закономерностей  и  средств.  Основное  достоинство  данного
видения  это  цветовое  богатство  действительности,  соответствующее
целостному  гармоничному  изображению,  где  предметные  свойства
изображаемого  объекта  находятся  в  единстве  со  светотенью  и  состоянием
освещенности.
Колористическое видение у студентов- дизайнеров определяется: 
пропорциональностью цветовых отношений в дизайн - проекте с учетом общего
тонового и цветового характера освещенности; 
разнообразием цветовых рефлексов свето-воздушной и предметной среды; 
богатством тепло- холодных оттенков и их цветовым единством; 
степенью представлений о предмете, творческим самовыражением. 
Применение  наглядного  пособия  различных  средств  СПО  достаточно
эффективно  оптимизирует  процесс  развития  колористического  видения  у
студентов.  Колорит  есть  результат  индивидуального  видения  художника.
Следовательно, о колористическом видении можно судить лишь на основе его
выражения в  живописных работах,  анализируя их цветовое  построение.  Для
более  полного  представления  о  колористическом  видении,  мы  сочли
необходимым  прежде  разобрать  комплекс  вопросов,  связанных  с
художественным  видением.  Это  такие  вопросы,  как  особенности
художественного восприятия, научные положения о природе цветового зрения-
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тоновые и цветовые отношения- о тоновом и цветовом состоянии- единство и
гармония красок.
В результате проделанной работы мы пришли к выводу, что в целях повышения
уровня  колористического  видения  у  студентов  среднего  профессионального
образования,  развития  их  живописных  способностейнеобходимо
интенсифицировать методику обучения цвету и колориту,  ставить на каждом
занятии перед студентами- дизайнерами цветовые и колористические задачи,
совмещать  учебные  задачи  с  творческими,  расширить  багаж  теоретических
знаний  о  колорите  и  связанных  с  ним  вопросах.В  результате  освоения
дисциплины «Цветоведение» и «Колористика»,студенты - дизайнерыв системе
среднего  профессионального  обучения  должны  обладать  определенными
общими  и  профессиональными  компетенциями,  которые  сформированы  в
соответствии  с  направлениями  профессиональной   деятельности  дизайнера,
квалификационным требованиям и решаемых профессиональных задач. 

38



Библиографический список:

1. Алексеев, С.С. Цветоведение / С.С. Алексеев . - Москва: Искусство, 1975.-
220 с

2. Алексеев,  С.С. О колорите  / С.С. Алексеев.- Москва:  Изобразительное
искусство, 1974. - 172 с

3. Беда  Г.В.  Основы  изобразительной  грамоты.  Рисунок.  Живопись.
Композиция. / Г.В. Беда – Москва: Просвещение, 1981 – 239с

4. Волков,  H.H.  Восприятие  предмета  и  рисунка  /  Н.Н.  Волков.  -Москва:
Акад. наук РСФСР, 1951.-508 с

5. Волков, Н.Н. Восприятие цвета/ Н.Н. Волков // Творчество. – 1958. - №2.-
с 65

6. Гете И.В. Об искусстве / И.В. Гете. - Москва: Искусство, 1975 - 487с
7. Рубинштейн, СЛ. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. - Санкт-

Петербург: Питер Ком, 1999, -679 с
8. Гете  И.В.  Трактат  о  цвете  /  И.В.Гете//  Избранные  сочинения  по

естествознанию.-Москва, 1957.-С.261.
9. Гегель Г.В.Ф.  ,Iтом Эстетика (1968-1973)  - Москва 
10.Грибакин,  Н.В.  Формирование  образного  мышления  у  студентов  худо-

жествннно-графических  факультетов  педагогических  вузов  на  занятиях
композицией в живописи пейзажа. :дис. канд. пед. наук: 13.00.02/ Николай
Викторович Грибакин-Москва, 2000. - 194с

11.Дмитриева Н.А. , В поисках гармонии , 1917-2003 – Москва
12.Денисов, В.С. Восприятие цвета – Часть 1/ В.С. Денисов, М.В. Глазова.

-Москва: Эксмо, 2008. - 176 с.
13.Дорфман,  Л.Я.  Методические  основы  эмпирической  психологии:  от

понимания к технологии / Л. Я. Дорфман // Учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений. - Москва: Академия, 2005. - 288 с

14.Зайцев, А. Наука о цвете и живопись /  А. Зайцев.- Москва: Искусство,
1986. -158.

15.Иттен, И. Искусство цвета / Пер. с немецкого; 2-е издание; Предисловие
Л. .Монаховой. - Москва: Изд. Д. Аронов, 2001.- 96 с.; ил

16.Ивенс, Р.М. Введение в теорию цвета / P.M. Ивенс. - Москва, Советский
художник,1964. - 342 с.

17.Люшер, M. Какого цвета ваша жизнь. Закон гармонии в нас. / М. Люшер. -
Москва: Hippo, 2003. - 252 с

18.Ломов,  С.П.Цветоведение.  Учебное  пособие  /С.П.  Ломов,  С.А..
Аманжолов – Москва: Владос, 2014. – 144 с

19.Леонардо да Винчи, Избранные произведения : в 2 т. / пер. А. А. Губера,
В. П. Зубова, В. К. Шилейко, А. М. Эфроса; под ред. А. К. Дживелегова,
А. М. Эфроса - Москва: Студия Артемия Лебедева, 2010. Т.2.-444 с.: 109
ил.

20.Миронова,  Л.Н.  Семантика цвета  в эволюции психики человека /  Л.Н.
Миронова // Проблема цвета в психологии. - Москва, 1993.- 188 с.

39



21.Миронова,  Л.Н.  Семантика цвета  в эволюции психики человека /  Л.Н,
Миронова // Проблема цвета в психологии.- Москва, 1993 - 188с.

22.Пауэлл, У.Ф. Цвет и как его использовать: узнайте, что такое цвет / У.Ф.
Пауэлл пер. с англ. У. Сапциной-Москва: Астрель: ACT, 2005. - 63

23.Пронина,  Н.К.  Формирование  колористического  единства  в  процессе
живописного  изображения  на  начальном  этапе  обучения  студентов
педагогических вузов :дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н.К. Пронина -
Омск, 2004. - 151 с

24.Рубинштейн, СЛ. Основы общей психологии -/ С.Л. Рубинштейн. - Санкт-
Петербург: Питер Ком, 1999, -679 с

25.Сурина, М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре / М.О.
Сурина. - Москва: ИКЦ «МарТ», 2003. -288 с

26.Сурина,  М.О.  История  образования  цветодидактики  (история  систем  и
методов  обучения  цвету).  Серия  «школа  дизайна»  /  М.О.Сурина,  А.А.
Сурин. - Москва: «МарТ», 2003.- 352 с

Приложение 1

12 цветовой круг И. Иттен
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47



Приложение 9

Цветовая композиция-натюрморт

48



Приложение 10

Разработка рекламной листовки

49



                                                                                                          Приложение 11

В поисках колорита

50



Приложение 12

51



Приложение 12

52



Приложение 13

53



54


