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Метод ракурсного поиска новых дизайн-решений при 
подготовке инженеров-дизайнеров

Foreshortening method of search new design-decision in the 
training engineers-designers

В данной работе представлено рассмотрение повышение методологического обеспечения профессиональной 
подготовки будущих инженеров-дизайнеров в ходе разработке практических проектов. Творческий поиск 
новых дизайн-решений занимает важное место в ходе профессиональной подготовки будущих инженеров-
дизайнеров при проектировании продуктов. Он  предоставляет разработчику путь для совершенствования, 
улучшения, дополнения существующих аналогов или разработки совершенно новых прототипов. Одним 
из  путей модернизации  поиска новых решений дизайн-продукта является применение метода ракурсного 
поиска базируясь на особенностях работы с базовыми формами подобранных аналогов. В данной работе на 
примере подготовки будущих инженеров-дизайнеров рассмотрена интенсификация поисковой графической 
деятельности студентов и формирование новых приемов ведения аналитической деятельности с позиций 
позиционирования объекта, его формы и конструкции средствами трансформационных манипуляций. 
Особая роль уделена развитию у будущих инженеров-дизайнеров графических умений манипуляций с 
модульными элементами объекта и его общего представления с применением программного и технического 
инструментария для повышения качества проектных разработок и практических прототипов. В статье 
рассмотрены особенности практического использования метода ракурсного поиска новых дизайн-решений в 
профессиональной подготовке инженеров-дизайнеров.
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In this paper consideration increase in methodological ensuring professional training of future engineers-designers 
in the course is provided to development of practical projects. Creative search of new design-decisions takes the 
important place during professional training of future engineers-designers when designing products. It provides 
to a developer a way for enhancement, improvements, additions of the existing analogs or development of 
absolutely new prototypes. One of ways of upgrade of search of new solutions of a design-product is application 
of foreshortening method of search being based on features of work with basic forms of the picked-up analogs. In 
this work on the example of training of future engineers-designers the intensification of search graphical activities 
of students and forming of new acceptances of conducting analytical activities from line items of positioning of an 
object, its form and a design is considered by means of transformational manipulations. The special role is given 
to development in future engineers-designers of graphical abilities of manipulations with modular elements of an 
object and its general idea using program and technical tools for improvement of quality of project developments 
and practical prototypes. Practical use of a foreshortening method of search new design-decision in vocational 
training of engineers-designers is considered in article.

Keywords: foreshortening method, design-decision, design-product, engineer-designer, designing, prototyping, 
model
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П оиск новых решений всегда актуализиру-
ется при разработке новых продуктов [7]. 
Существует множество принципов, подхо-

дов, методик и приемов ведения творческой де-
ятельности, направленной на получения нового 
решения на базе нового или разработки с «чисто-
го листа». Все эти пути достижения главной цели – 
появления нового и «лучшего», - стают также не-
обходимым фундаментом в учебной подготовке 
инженеров-дизайнеров, будущих специалистов 
оперирующих в области творческих идей и разра-
боток, а также их практических внедрений. 

Не каждая разработка достигает своей конеч-
ной цели – практического продукта или услуги, но 
в большинстве случаев, она проходит первые эта-
пы проектирования [10]. Именно на них инженер-
дизайнер должен поставить перед собой основ-
ной вопрос: «он (новый продукт) нужен или без 
него можно обойтись?». С таким вопросом стал-
киваются также студенты при профессиональной 
подготовке за направлением «Профессиональное 
образование. Дизайн» и у них есть целая методо-
логическая система, которая должна помощь в 
том решении проблемы.

Рассматривая общий учебный процесс под-
готовки будущих инженеров-дизайнеров можно 
выявить закономерность постепенного плано-
мерного овладение студентами теоретическим 
багажом знаний и практических умений и навы-
ков, которые станут универсальным инструмен-
том в будущей профессиональной деятельности 
по специальности, основой для дальнейшего 
«вхождения», становления и овладения специфи-
ческими особенностями практической деятель-
ности [8]. Важно заметить, что профессия «ди-
зайнер» является на сегодня очень популярной 
и многовекторного направления [2]. С дизайном 
связана изготовление больших и малых предмет-
ных объектов, предоставление услуг по разработ-
ке информационного контента, рекламы, графи-
ческой статической и динамической (анимация, 
видео) картинки, расположения элементов в об-
щей композиции и многое другое. Таким обра-
зом, дизайн-область охватывает широкий спектр 
возможной будущей реализации найденного но-
вого решения. 

Развитие информационных технологий, про-
граммных средств и технических устройств акти-
визируют повышение аналитической и проектной 
деятельности при использовании более доско-
нальных инструментов и их параметрических на-
строек, расширяют возможности проектирования 
продуктов многофункциональными системами 
прототипирования, разработки виртуальных мо-
делей и информационного контента а также от-
крывают новые направления их использования 
[1]. Высокий информационный потенциал со-
временных  программных продуктов в учебном 
процессе рассматривается в ограниченных рам-
ках практически и лабораторных заданий, про-
ектных задач комплексного решения. Основная 

направленность ведется на овладение уникаль-
ным инструментарием по заведомо налаженной 
алгоритмической составляющей процедуре вы-
полняемых приемов и действий с каждым из них. 
При этом не рассматривается возможность их 
использования в нетрадиционных условиях про-
ектной разработки, в первую очередь, наиболее 
важном стадии проектирования – подготовитель-
но-аналитическом этапе.

В ходе профессиональной подготовки за спе-
циальностью «Профессиональное образование. 
Дизайн» студенты в разных методологических 
векторах подходят к  разработки дизайн-продук-
та. С одной стороны, они рассматривают и практи-
чески реализуют при изучении технических и кон-
структорских дисциплин четкую технологическую 
последовательность разработки и изготовления 
– действие за действием до окончательного из-
готовленного промышленного изделия в соответ-
ствии с установленным техническим заданием. С  
другой стороны, при изучении дисциплин художе-
ственной направленности студентам предостав-
ляется возможность «окунуться» в творческий 
процесс разработки с отсутствием ограничений 
и наложений технических «шаблонов», восполь-
зоваться креативными методами разработки. Од-
ним из таких и является метод ракурсного поис-
ка дизайн-решений (далее метод), позволяющий 
подходить комплексно к рассмотрению моделей-
аналогов, которые стают отправными точками по-
следующих новых дизайн-решений, совмещать 
«наглядность перспективы» [3, с.113].

Первоначальным этапом в учебном и профес-
сиональном процессе разработки дизайн-про-
дукта является подготовительно-поисковый этап. 
При этом подразумеваем, что учебное задание и 
техническое задание уже определено и сформи-
ровано ранее. Формирование заданий в учебном 
процессе определяется тематическою направлен-
ностью дисциплины в области профессиональной 
направленности, по которой ведется подготовка. 
Выше упомянутый этап заключается в подборе 
моделей-аналогов и сформирование на их базе 
представления существующих решений, выявле-
ния своеобразности решения по функционально-
параметрическим критериям, проблемных сторон 
каждого из них и возможных способов решений. 
Также важную роль отводится как теоретической 
описательной аналитической деятельности, так и 
графическом выявлении особых свойств и реше-
ний модели и её элементов. Но при этом необхо-
димо заметить, что для нового метода не хватает 
традиционного плоскостного представления мо-
делей-аналогов из-за отсутствия полного пони-
мания плоскостного решения. С целью решения 
этой проблемы студентам при подборе моделей-
аналогов ставилась дополнительная задача по 
отбору качественного материала для аналитиче-
ской деятельности, в первую очередь, представ-
ления с разных сторон, под разным углом, а также 
включения в анализ анимации, видео-сюжетов, 
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роликов, фильмов, с которых изымались важные 
ключевые кадры с показом пространственных ха-
рактеристик моделей-аналогов. Таким образом, 
анализ дополнялся характеристиками комплекс-
ного решения модели и её элементов, показывая 
студентам уникальность и важность существую-
щих практических разработок, их целостность и 
идейная направленность.

Последующим шагом в проектировании после 
сбора информации и его анализа идет наиболее 
творческий этап разработки предложений новых 
вариаций решения дизайн-продукта на базе су-
ществующих моделей-аналогов с постепенным 
переходом до создания полноценной уникально-
сти модели. Студентам  и, в том числе, дизайнерам 
не возможно сразу создать что-то уникальное во 
всех проявлениях, настолько абстрактное, что оно 
не будет привязано к предметному миру хотя бы 
из-за того, что для его практической реализации 
потребуется все же обратиться к существующим 
элементам окружающего мира. По этому, во всех 
дизайнерских начинаниях главенствующая роль 
отводится именно примеру, аналогу, прообразу, 
сформированной первоидеи на их базе. 

На данном этапе реализуются множество 
креативных подходов, целью которых является 
«зарождение» отправной точки проектного ре-
шения, нового пути развития модели [4]. Метод 
ракурсного поиска дизайн-решений при этом 
не дает прямого решения, а только наталкивает 
студентов на комплексное параметрическое рас-
смотрение аналогов и выявления неразвитого 
направления технического решения всей моде-
ли, её модульных частей или элементов. Он ак-
центирует внимание исследователя-разработчи-
ка, которым выступает студент при выполнении 
учебного проектного задания, на рассмотрение 
модели под различными видами, отличимыми от 
традиционного восприятия (вид спереди), - вид 
сбоку, вид сзади, вид сверху, вид снизу, вид под 
определенным углом, наклоном. Все это позво-
ляет выявить возможные уникальные силуэтные 
композиционные, конструктивные решения, от-
сутствие гармонического единства и «пропусков» 
для их решения, изменений в направлении ли-
ний, расположения элементов и их подчиненно-
сти целостности в рамках нетрадиционного рас-
смотрения одного из ракурсных видов.

Метод ракурсного поиска активизирует твор-
ческое выявление образа студентом с последую-
щим анализом и сравнением с главным ракурсом 
(вид спереди), который несет основное позицио-
нирования авторского решения модели-аналога. 
Метод нацелен на последовательное выявление 
ракурсных особенностей модели и оперирование 
новыми данными при формировании дизайн-ре-
шения:

• анализ главного ракурса (вид спереди) 
за композиционными принципами, приемами и 
средствами решения (силуэт, форма, конструк-
ция, динамика, статика, ритм, контраст, нюанс, 

тождество и др.);
• анализ дополнительных ракурсов (вид 

сбоку, вид сверху, вид снизу, вид сзади);
• анализ вспомогательных ракурсов (вид 

под определенным углом, наклоном, поворотом);
• анализ внутренних элементов модели-

аналога с различных ракурсов;
• синтез, стилизация и выявление новых 

решений.
При практическом использовании метода ра-

курсного поиска в учебном процессе проявляются 
некоторые особенности:

• поиск и подбор моделей-аналогов сту-
дентам необходимо осуществлять с большей 
информационной составляющей для целостного 
представления модели и её пространственных ха-
рактеристик;

• использование видео-материала как наи-
более полное представление комплексного ре-
шения модели-аналога, использование видео-сю-
жетов показ мод, представления инновационных 
прототипов и рекламные видео-ролики информа-
ционного направления;

• при присутствии простых базовых форм и 
конструктивных решений основной упор ставится 
на вспомогательные ракурсы, которые являются 
трансформационной моделью получения новых 
решений на базе искажений, деформаций и по-
воротов в пространстве;

• перераспределение выполнение ауди-
торной аналитической деятельности с моделями-
аналогами в основном в ходе самостоятельной и 
факультативной формах;

• выполнение творческого поиска на базе 
проведённого анализа ракурсного позициониро-
вания моделей-аналогов на базе аудиторных за-
нятий с групповой формой поисковой деятельно-
сти.

Важная роль использования метода ракурс-
ного поиска отводится при формировании учеб-
ных задач проектного характера – разработки 
художественных проектов, коллекций моделей 
за тематическим направлением, созданием ре-
кламного контента. Базируюсь на взаимодей-
ствии данного метода с основными принципами, 
средствами и приемами композиции возможно 
сформировать уникальные практические задания 
узкой композиционной направленности [6]. При 
этом специфика каждого задания ограничива-
ет широту творческих решений в определенном 
функциональном назначении, расположении, 
формообразования, применении средства или 
приема композиции [9]. Разработка студентами 
моделей-предложений на основе метода ракурс-
ного поиска с последовательным рассмотрением 
композиционных категорий позволяет комплек-
сно рассмотреть большинство параметрических 
трансформаций подобранных моделей-аналогов, 
выявить возможные направления авторских мо-
дификаций и кардинальных изменений в дизайн-
решения [5].
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Среди особенностей методологии реализации 
метода ракурсного поиска в учебном процессе 
можно выделить следующие этапы:

• подготовительный этап (осуществление 
подбора моделей-аналогов с представлением ра-
курсных решений по заданной тематике учебного 
задания);

• аналитический этап (проведение анализа 
моделей-аналогов за каждым из представленных 
ракурсов и выявление параметрических особен-
ностей, выполнение дополнительного графиче-
ского анализа);

• практический этап (проведение разрабо-
ток моделей-предложений на основе компози-
ционных категорий и моделей-прототипов среди 
разработанных концептуальных направлений ре-
шений).

Метод  ракурсного поиска новых дизайн-реше-
ний имеет дальнейшее развитие при рассмотре-
нии особенностей применения композиционных 
приёмов и средств, которые проявляются в реше-
нии каждого дизайн-продукта. Выделение при-
менения одного, а затем другого композицион-
ного средства с различных ракурсов также может 
подтолкнуть студента на создание промежуточ-
ного или совсем нового решения, в котором ком-
позиционное средство получит новый вариант 
использования. Рассмотрение дополнительных 
ракурсов, отличимых от основного (фронтально-
го), позволяют оценить подобранные модели-ана-
логи с точки зрения объемного восприятия, кото-
рое несет большую информативность и является 

особенностью окружающего предметного мира. 
Именно проблема акцентирования у студентов ху-
дожественного проектирования дизайн-продукта 
в двухмерной плоскости (создание моделей с ви-
дом спереди) ограничивает их практические тон-
кости реализации. Большинство идейных реше-
ний студентов в значительной мере отличаются 
от конечных практических макетов, прототипов. 
В них отсутствует завершенность художественно-
го образа и присутствует эпизодическое решение 
именно фронтального вида. отсутствует развитие 
динамики на всей модели. Решение бокового ра-
курса полностью не прорабатывается студента-
ми. К примеру, при разработке моделей одежды 
студентами не учитывается движение руки и её 
влияние на вид сбоку и три четверти, не рассма-
тривается при художественном проектировании 
различные положении руки отличимые от клас-
сических шаблонов. При изменении положения 
руки изменяется форма, которая может проявить 
недочет в целостном решении дизайн-продукта и 
приводить к дискомфорту при эксплуатации. Но 
последний параметр проблемы возможно испра-
вить в ходе конструирования, за счет прибавок 
и моделирующих манипуляций с конструкцией, 
что за собой влечет нарушение первоначального 
идейного решения. Таким образом, метод ракурс-
ного поиска является не только творческим, но и 
аналитическим методом выявления закономер-
ностей комплексности решения дизайн-продук-
тов, выявления объемного идейного воплощения 
в форме.
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