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Введение 
Выбор средств обучения является одним из важ-

ных факторов эффективной организации учебного 
процесса. Средства обучения представляют собой 
совокупность материальных, технических, инфор-
мационных и организационных ресурсов, использу-
емых для обеспечения методов обучения. В совре-
менной образовательной системе широко применя-
ются технические средства обучения – средства, 
объединяющие дидактическое обеспечение с тех-
ническим. Наиболее популярны в настоящее время 
технические средства, основанные на информаци-
онных (информационно-коммуникационных) тех-
нологиях. По своему функциональному назначе-
нию такие средства обучения делятся на средства 
для передачи учебной информации (презентации, 
видеолекции, видеоуроки), средства контроля зна-
ний (различные виды тестов), тренажеры. Многие 
современные технические средства предназначены 
для выполнения нескольких функций. 

Наиболее востребованным техническим сред-
ством обучения студентов-дизайнеров является 
компьютерная графика, т. к. в комплекс профессио-
нальных компетенций дизайнера входят навыки 
владения различными графическими программами 
[1]. В данном случае специализированные компью-
терные программы применяются на занятиях для 
того, чтобы научить студентов активно пользо-
ваться этими программами – оформлять итоговый 
дизайнерский продукт. Однако в процессе обучения 
дизайнеров информационные технологии могут 
применяться и на более раннем этапе как инстру-
мент формирования начальных профессиональных 
изобразительных навыков. В настоящей публика-
ции в качестве такого инструмента предлагается па-
кет интерактивных заданий для морфологического 
анализа. 

Развитие изобразительных навыков 
Под изобразительными навыками в данной ра-

боте понимается комплекс навыков и умений, 
включающий технические умения, обеспечиваю-
щие способность к исполнительству; простран-
ственное мышление, на котором основана способ-
ность к восприятию; художественно-образное 
мышление, являющееся основой способности к 
творчеству, к художественному выражению.  

Проблема развития изобразительных навыков 
имеет долгую историю решения в отечественной и 
зарубежной педагогике. Основы методики препода-
вания рисунка в российской высшей школе были за-
ложены А.В. Лосенко (1737–1773), который считал, 
что главным в художественном образовании явля-
ется рисование с натуры, подготовкой к которому 
должно быть рисование с использованием гипсо-
вых слепков [2]. Большой вклад в педагогику худо-
жественного образования внес А.Л. Королев [3], 

предлагавший для развития у студентов умения 
изображать сложные пластические формы исполь-
зовать простые «геометрические выкладки», до-
ступные для понимания учащихся. Для правиль-
ного построения, например, фигуры человека ху-
дожник-педагог представлял ее в виде простран-
ственно-решетчатой конструкции. Однако методы 
академического рисунка, предназначенные для обу-
чения профессиональных художников, нередко 
оказываются недоступными для понимания совре-
менных студентов-дизайнеров и не всегда отвечают 
задачам обучения дизайнера. В связи с этим в дан-
ном исследовании разработано инновационное ди-
дактическое оборудование, ориентированное непо-
средственно на студентов, обучающихся по направ-
лению подготовки бакалавра «Дизайн», профиль 
«Промышленный дизайн». Указанное дидактиче-
ское оборудование построено на принципе морфо-
логического анализа как метода работы с простран-
ственными объектами [4]. 

Морфологический анализ 
Суть морфологического анализа как способа 

развития изобразительных навыков основана на 
представлении о том, что любая сложная форма со-
стоит из простых геометрических тел. Работа с про-
стыми геометрическими телами (кубом, цилин-
дром, сферой, конусом) позволяет обучающимся 
понять базовые законы, лежащие в основе формо-
образования, и освоить основные принципы по-
строения сложных фигур [5]. Морфологический 
анализ дает дизайнеру возможность вычленить в 
сложном объекте взаимосвязь простых геометриче-
ски тел.  

В данном исследовании с целью развития уме-
ний морфологического анализа у бакалавров-дизай-
неров на начальном этапе обучения разработано 
наглядное дидактическое оборудование [6], модель 
которого представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Дидактическое оборудование для мор-

фологического анализа 
На основе данной модели предлагается пакет 

интерактивных заданий для переноса работы сту-
дентов в виртуальную среду. 
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Пакет интерактивных заданий 
Функциями рассматриваемого пакета интерак-

тивных заданий являются тренировка развиваемых 
умений и контроль их сформированности. 

Интерактивные задания создаются на базе про-
граммы 3ds Max. С технической точки зрения дан-
ные задания могут быть выполнены в двух форма-
тах:  

файловый тип – в программе 3ds Max создается 
файл задания, который студенты могут редактиро-
вать в соответствии с инструкцией задания;  

программный тип – в программе 3ds Max пи-
шется программа на основном языке программиро-
вания, студенты работают на базе данной про-
граммы, выполняя поставленные перед ними за-
дачи.  

Пакет включает десять последовательно услож-
няющихся интерактивных заданий. В каждом зада-
нии представлен сформированный преподавателем 
набор элементов комплекта для морфологического 
анализа (например, 3 квадратные пластины, 2 круг-
лые, 18 пластин в форме равностороннего треуголь-
ника (рис. 2)).  

 
Рис. 2. Пример интерактивного задания 

На основе предложенного набора студенты са-
мостоятельно разрабатывают свой вариант компо-
зиции (конфигурации элементов).  

Данный тип заданий направлен на развитие про-
странственного мышления и изучение геометриче-
ских фигур, а также позволяет студентам отрабаты-
вать технику построения композиции. Регулярное 
решение творческих задач по составлению компо-
зиции («“формальные” задачи» [7]) обеспечивает 
формирование профессионального мышления ди-
зайнера. 

На заключительном этапе работы с пакетом ин-
терактивных заданий студенты вручную отрисовы-
вают получившуюся композицию на бумаге, благо-
даря чему развиваются навыки техники рисунка и 
художественно-образное мышление. Данный вид 

деятельности также позволяет студентам подгото-
виться к созданию авторских пространственных 
композиций по заданным параметрам. 

Заключение 
Перенос дидактического оборудования в вирту-

альную среду отвечает современным тенденциям 
компьютеризации образования, использования в 
учебном процессе электронных образовательных 
ресурсов. В современных условиях сокращения 
аудиторных часов, предполагаемых на освоение об-
разовательных программ в вузе, применение интер-
нет-технологий является эффективным решением 
проблемы. Организация образовательного процесса 
с использованием электронных ресурсов позволяет 
оптимизировать самостоятельную работу студен-
тов, сделать студентов активными субъектами обу-
чения, а также повысить их мотивацию. 
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