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ПРЕДМЕТНЫЙ ЯЗЫК – СРЕДСТВО ОВЛАДЕНИЯ ЦВЕТОВОЙ 

КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о средстве овладения 

цветовой культурой у студентов-дизайнеров. Доказывается необходимость 

понимания этого понятия для будущих специалистов данной области. И 

наглядно демонстрируется один из способов ее формирвания – через 

предметный язык дисциплины. 
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Abstract: The article addresses the issue of a means of mastering color culture 

among design students. The necessity of understanding this concept for future 

specialists in this field is proved. And one of the ways of its formation is clearly 

demonstrated - through the subject language of the discipline. 
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Учение о цвете как наука достаточно молодо, хотя данный феномен 

интересовал человечество с давних времен. Так, уже на ранних этапах 

общественного развития возник феномен цветовой культуры — синтеза 

знаний и представлений о цвете, содержащих смысловую, эстетическую и 

эмоциональную информацию, имеющих основу в психофизиологическом 

воздействии цвета. Цветовая культура характеризуется установленной 

системой цветовых традиций и является частью всей духовной и материальной 

культуры человечества. Цветовая культура включает в себя символику, 

философские представления, психологию (цветовые предпочтения). 
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Взаимодействие продуктов цветовой культуры происходит постоянно и 

воплощается как доминанта в разных видах творчества, временами перетекает, 

синтезируется, взаимодействует и доходит до интеграции. 

Грамотно сформированная цветовая культура обучающегося студента-

дизайнера - это необходимый уровень развития интеллектуальных, 

изобразительных и колористических способностей, при достижении которых 

студент способен успешно решать типовые и творческие задачи 

профессиональной деятельности. Поэтому формирование колористической 

культуры - целенаправленный, непрерывный процесс личностно-

ориентированной деятельности педагога и студентов, направленный на: 

 усвоение теоретических знаний по цветовосприятию и 

цветовоспроизведению посредством применения современных 

педагогических технологий; 

 развитие способности к творческому применению теоретических 

знаний, умений и навыков в создании и реализации архитектурных проектов; 

 профессиональное развитие компетентного инженера-

архитектора, как личности, востребованной обществом. 

Её формирование зависит от понимания предметной области через 

изучение учебного курса по дисциплине «цветоведение». Благодаря 

погужению в теоретический материал выработке системы, конечной целью 

выступает целостное овладение культурой, цветовой культурой, позволяющей 

органично и гармонизировано включать полученные знания в свою 

жизнедеятельность, а именно в профессиональную деятельность, а не просто 

иметь в сознание некоторые, абстрактные представления от практического 

применения интеллектуальные представления  [1]. 

Поэтому формирование предметного языка, через которое складывается 

содержательное базовое теоретическое освоение дисциплины - главный  

фактор обучения. 
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Предметный зык – это знаковая система, которая используется как 

средство хранения и передачи информации и общения людей. Предметный 

язык имеет сложную единую многоуровневую матрицу, которая подчинена 

общим грамматическим законам и правила языка. Общность знаний в 

предметном языке поможет современным дизайнерам и обычным людям 

понимать друг друга. 

Для полного раскрытия темы, стоит рассмотреть наглядный материал 

технологического процесса формирования предметного языка по дисциплине 

«цветоведение и колористика» 

1 этап. Исследование сущности предметной культуры, закодированной 

в названии учебной дисциплины «цветоведение и колористика». 

Так, в названии были определены основные компоненты предметного 

языка, входящие в предмет изучения данной дисциплины: 

Цвет – свет, движение, жизнь 

Колорит - гармония, соединение, взаимодействие 

Ведение – поэтапность, баланс, гармония (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Семантическое поле названия учебной дисциплины 

«Цветоведение и колористика» 
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2 этап – исследование каждого понятия (существительного, 

прилагательного, глагола) по всем модулям курса. Определение понятий на 

основе смежных наук. 

3 этап – Исследование (по словарям) каждого понятия по всем 

модулям курса, выделение смыслов, построение «древ понятий». Определение 

гармонизации композиции в цвете и колорите (Рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Средства цветовой и колористической гармонизации 

4 этап – На основе «древ понятий» определение способов гармонизации 

цветовых отношений (Рис. 3). 
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Рисунок 3. Способы достижения цветовой и колористической 

гармонизации 

5 этап – Выявление канонов и закономерностей, направленных на 

гармонизацию мира и человека (Рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Основные законы гармонии 

6 этап – Создание понятийно-терминологического словаря   

Цветовой культура - совокупность знаний о цвете, законов и 

принципов цветовых гармоний, а также умений их применять в повседневной 

жизни в целях удовлетворения эстетических, эргономических, 

физиологических и психологических потребностей [2]. 

Таким образом предметный язык по дисциплине «Цветоведение и 

колористика» – это средство осознания предметной культуры, а именно 

цветовой культуры, обеспечивающее непрерывное духовное чувственное 

саморазвитие человека, накопление его индивидуального опыта [3]. 
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