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СТИЛИЗАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ФОРМ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ 

Аннотация: в статье рассматривается один из основных методов графи-

ческого дизайна – метод стилизации, когда реалистическое изображение при-

родного объекта (растения) трансформируется в знак. Обучение данному при-

ему играет важную роль в формировании графического видения у студентов, 

будущих дизайнеров-графиков. Основное внимание в статье уделено основам 

графической стилизации, различным изобразительным приемам, этапам проек-

тирования условно-обобщенных, ассоциативных и символических знаков природ-

ных форм. 
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XXI век – век стремительного развития технологий и информационного 

поля. В приоритете современного человека – скорость и мобильность. И основ-

ным критерием современного потребителя в восприятии информации являются 

ее понятность и доступность. Самый эффективный способ трансляции информа-

ции потребителю – передать ее с помощью знаков. Графический дизайн суще-

ствует в нашей жизни для того, чтобы передавать информацию четко и понятно, 

преобразуя ее в знаковую систему. Для преобразования информации в знаковую 

систему существует такой художественный прием, как стилизация. Преобразо-

вание реалистического изображения в символ способствует тому, чтобы оно 

освободилось от лишних деталей, объемных и светотеневых характеристик, пре-

пятствующих восприятию четкости получившегося знака природной формы, его 

силуэта и контура, но при этом сохранялась основная суть исходного объекта. 
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На сегодняшний день область применения различных приемов графического ди-

зайна очень широка. Их используют в разработке рекламы, плакатов, логотипов, 

иллюстраций и шрифтов. Кроме точной передачи информации, графический ди-

зайн владеет такими качествами, как яркость, насыщенность, декоративность, за-

поминаемость. В сфере товаров и услуг графический дизайн берет на себя основ-

ную функцию в продвижении рекламируемого предмета (товара). 

В Нижневартовском государственном университете на факультете Искусств 

и дизайна студенты, обучающиеся по направлению подготовки 54.03.01 «Ди-

зайн» (профиль «Графический дизайн»), в рамках учебной дисциплины «Проек-

тирование» изучают как общие композиционные законы, так и специфику про-

ектирования графических композиций, формирующих визуальную среду, плака-

тов, шрифтов, знаков и т. д. В результате обучения, студенты овладевают такими 

навыками, как создание и стилизация графических объектов; владение приемами 

и средствами графики; средствами гармонизации композиции; знаниями совре-

менных требований к дизайн-проектам и т.д. [6, с. 4]. Для эффективного обуче-

ния студентов методам стилизации в качестве вспомогательного наглядного ма-

териала необходимы разнообразные методические наглядные пособия. Такие ме-

тодические пособия по графическому дизайну могут включать различные и раз-

нообразные рекомендации по приемам стилизации, как общего характера, так и 

узкие направления. Основная проблема учебно-методических изданий по графи-

ческому дизайн на сегодняшний день состоит в том, что авторы мало внимания 

уделяют разработке пособий по стилизации узкого направления. В основном сти-

лизация изучается в общем объеме, давая лишь небольшие рекомендации по сти-

лизации разнообразных изображений. 

Рассмотрим некоторые конкретные методические аспекты декоративной 

стилизации на примере природных форм. Для начала остановимся на классифи-

кации учебно-методических пособий. Итак, учебно-методическое пособие – это 

учебно-методическое издание, содержащее систематизированные материалы по 

методике самостоятельного изучения теоретического материала, необходимого 

для закрепления или овладения практическими навыками, тематику и методику 
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различных практических форм закрепления знаний, изложенных в форме, удоб-

ной для изучения и усвоения. Отличие учебно-методического материала от 

научно-исследовательского, заключается в том, что имеет четко выраженную ме-

тодическую направленность, ориентированную на реальную помощь обучающе-

муся в усвоении материала и выработке навыков и умений, а также, в организа-

ции самостоятельного изучения предмета [5, с. 3]. Существует несколько жанров 

учебно-методической литературы. От учебного пособия до конспекта лекций. 

Каждый из них имеет одинаковую направленность – изучения материала, од-

нако, подход, направленный к изложению материала – разный. 

Рассмотрим несколько примеров: учебное пособие – это учебное издание, 

дополняющие или частично заменяющие учебник; учебно-наглядное пособие – 

учебное издание, содержащие материалы для вспомогательного обучения к ос-

новному курсу изучения; рабочая тетрадь – учебно-практическое издание, име-

ющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе 

студента над освоением учебного предмета и т. д. В художественной сфере для 

обучения в основном используются пособия с наглядным материалом. Это дела-

ется для того, чтобы у студентов развивалось чувство наглядности, фантазия. За-

дания с пошаговой прорисовкой фигур и эскизов развивают постановку руки, 

глазомер. 

В качестве таких учебно-методических материалов используются учебно-

наглядные пособия и рабочие тетради. Рабочая тетрадь – это учебно-практиче-

ское издание, предназначенное для работы обучающихся, как в аудитории, так и 

для самостоятельной подготовки, в котором соединяется изложение основных 

положений курса с выработкой общих и профессиональных компетенций у обу-

чающегося, формирование практических умений и навыков. Изложение матери-

ала в рабочей тетради чередуется с пробелами, которые заполняет обучающийся 

по ходу ведения занятия и обучения [3, с. 5]. Цель рабочей тетради – обеспечить 

поочередное формирование мыслительных процессов, способствовать повыше-

нию эффективности обучения студентов и уровня их творческого развития. 
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В основные функции рабочей тетради входит: обучение, формирование не-

обходимых знаний, умений и навыков; воспитание аккуратности, ведение рабо-

чей тетради (с целью отработки навыков при выполнении заданий); развитие 

творческого мышления; формирование у студентов навыков самоконтроля; ра-

циональная организация работы студентов. При этом обучение студентов выпол-

няется поэтапно, каждый этап контролируется педагогом, а при ошибках студен-

тов предлагаются варианты исправлений. 

Рабочая тетрадь по стилизации природных форм в графическом дизайне 

имеет основные задачи: обучение практическим и теоретическим основам сти-

лизации; развитие творческих способностей и формирование навыков работы в 

стилизации; развитие фантазии и воображение, умение выражать в художествен-

ных образах решение творческих задач. 

Роль стилизации в искусстве графики, графическом дизайне имеет большое 

значение. С помощью стилизации можно изменить образ исходного объекта, 

упростить его. Стилизация добавляет большую декоративность и выразитель-

ность объекту, чем его реальное изображение. Стилизация избавляет образ от 

лишних деталей и перегруженности, оставляя лишь самую суть, украшенную де-

коративностью. К основным средствам стилизации относятся: точка – элемен-

тарное изобразительное средство; штрих – изобразительное средство в графике 

(штрих имеет разное направление и толщину, с его помощью можно моделиро-

вать объемную форму, передавать пространственные, тональные и светотеневые 

решения); линия – одно из основных изобразительных средств (она имеет свой-

ство быть – тонкой, толстой, кривой, волнистой и т. д.); силуэт – в стилизации 

используется для преобразования изображений и форм в более обобщенное; 

пятно – изобразительное средство графики, состоящие из множества точек, со-

единенных в общую массу (также играет роль обобщенного элемента); контур-

линия – очерчивает предмет или его детали, контур придает изображению деко-

ративный образ. 

Особое значение стилизация имеет при создании растительного орнамента. 

Природные формы, взятые с натуры, слишком перегружены мелкими деталями. 
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Стилизуя, художник избавляет изображение от многочисленных деталей, остав-

ляя самую суть образа, выделяя декоративную закономерность форм [1, с.8]. Для 

примера графической стилизации природных форм в качестве изобразительной 

основы в данной статье будут рассмотрены растения Югры. Растительность 

Югры представлена сообществом лесов, болот, лугов, водоемов, горной тундры. 

Лесистость территории составляет 52%, при этом доминирует зона тайги. В ле-

сах произрастают ель, кедр, лиственница, пихта, сосна. Леса и болота богаты 

плодово-пищевыми видами растительности: клюквой, брусникой, смородиной, 

шиповником, рябиной и т.д. [4]. Так как растения Югры уникальны по своим 

лекарственным свойствам, на их основе производится большое количество по-

лезной продукции, в том числе для таких отраслей, как фармакология, космето-

логия. Однако этот ресурс природы Югры практически не представлен с точки 

зрения рекламы (в том числе и графической, брендовой) в ее региональном ими-

джевом образе. Рассмотрим варианты стилизации образцов югорской флоры, 

возможные примеры трансформации ее форм в графические знаки (чтобы в бу-

дущем они могли составить основу моделирования графической рекламной про-

дукции). 

В натурных зарисовках природных форм следует обратить внимание на вы-

бор мотива. Правильнее всего будет обратить внимание на внешний вид расте-

ния. Растение, имеющее свой, особенно выразительный силуэт, четкие очерта-

ния, пластичность, узнаваемые детали, легче будет стилизовать. В любой при-

родной форме, можно выделить геометрические фигуры, или вписать изображе-

ние растения в геометрическую форму для обобщенности силуэта. Простые фи-

гуры имеют одну геометрическую форму, а сложные – несколько. Любая расти-

тельная форма представляет собой систему, состоящую из подсистем. Например, 

растение состоит из стебля, листьев, цветка и бутона. Стебель и листья состоят 

из прожилок, цветок из лепестков и тычинки и т. д. Рисунок выполняется по тому 

же принципу. Каждая система имеет свою внутреннюю организацию- структуру. 

Структура – это принцип построения бионической формы. Следующим шагом 

стилизации, является поиск графического решения к каждой растительной 
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форме. Необходимо провести стилизацию натуралистического объекта в декора-

тивную форму [2, с. 6]. 

Итак, разберем на примере шиповника поэтапную стилизацию растения. 

Первое, с чего мы должны начать – это реальная передача изображения. На этом 

этапе растение изображается в объеме, передаются свет, тень. Рисунок подроб-

ный. У растения передаются все мелкие детали. Это делается для того, чтобы 

провести анализ рисунка. Понять, что в изображении главное, а от чего можно 

отказаться (рис. 1, 2). 

Следующим шагом является работа с пятном. С помощью пятна, можно пе-

редать объем рисунка. В графике, работа со светом и тенью, применяется в сти-

лизации. Это пример того, как без лишней детализации, можно передать красоту 

и объем рисунка, при этом оставляя образ графичным (Рис. 3, 4). Работая пятном, 

изображается только очертание растения, силуэт. Силуэт сохраняет реалистич-

ность. Работа с пятном имеет значимое место в стилизации. Рисунок полностью 

лишается детализации, однако сохраняет свою красоту в графичности и простоте 

(Рис. 5, 6). В качестве декоративного разнообразия стилизации, объем рисунка 

можно передать с помощью линий. Разнообразная вариация и пластичность ли-

нии, с легкостью передает форму силуэта, а ритмичность линии сделает изобра-

жение интересным и не сложным (Рис. 7). 

Самыми распространенными приемами в стилизации, являются изображе-

ния в линейном и геометрическом. В графическом дизайне, проще всего изобра-

зить объект с помощью линии и геометрии. Такие объекты всегда будут легко 

узнаваемы, так как геометрическая форма не слишком сильно искажает исход-

ный образ объекта, а наоборот, делает его более понятным. Следовательно, в ка-

честве логотипа или знака, линейное и геометрическое изображение, является 

самым используемым, так как с помощью этого приема, проще всего передать 

суть объекта (Рис. 8,9,10,11). Далее, изображены примеры логотипов, которые 

можно разработать с использованием вышеперечисленных приемов стилизации. 

Основными приемами в разработке логотипов являются линия, геометрия, точка, 

пятно и шрифт. Изображение в логотипе должно быть четким, без лишних 
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деталей. Толщина и плавность линии должна варьироваться, для достижения бо-

лее графичного эффекта, шрифт разрабатывается исходя из общей стилистики 

логотипа, а также, логотип должен смотреться цельно и закончено (Рис. 12, 13, 

14, 15). 

Таким образом, графический дизайн в современном мире имеет большое 

значение. Каждый день мы сталкиваемся с рекламой, плакатами, афишами, ло-

готипами различных брендов, которые разработаны с применением дизайнер-

ских приемов и в том числе, стилизацией. Для будущих дизайнеров и студентов, 

очень важно овладеть этим навыком в совершенстве. Именно для этого, в про-

цессе их обучения, используются различные учебники, обучающие и методиче-

ские пособия. Однако, не всегда получается найти подходящие учебное пособие, 

где подробно и поэтапно будут расписаны задания и шаги к их выполнению. 

Очень частой проблемой в обучении, является тот факт, что студентам трудно 

овладеть навыком стилизации, и научиться из реалистичного объекта, стилизо-

вать в знак, оставляя суть объекта и изображая упрощенную версию. Довольно 

мало обучающих пособий существует для овладения этого навыка, без подроб-

ного объяснения. Следующим моментом является то, что еще меньше обучаю-

щих пособий по стилизации разной направленности. Например, животные, рас-

тения, фигура человека, архитектура, транспорт и тд. Все эти сферы затрагива-

ются в дизайне и поддаются стилизации. Следует больше обращать внимание на 

разработку пособий по стилизации из разных сфер, так как любой навык может 

пригодиться. 

Исходя из вышеперечисленного, тема диссертации будет связана с разра-

боткой рабочей тетради по графическому дизайну. Основой для заданий будет 

выступать поэтапная стилизация на примере природных форм (растения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры). Разработанная рабочая тетрадь послу-

жит хорошей основой для обучения студентов, изучающих графический дизайн. 
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Рис. 1,2. Реалистичные изображения шипов-

ника. 
 

Рис.3,4. Передача объема с помощью тени. 

 

 
Рис. 5,6. Силуэт шиповника, пятно. 

 
Рис. 7. Передача объема с помощью линий. 

 

 
Рис. 8,9. Линейное изображение шиповника. 

 
Рис. 10,11. Геометрическое изображение 

шиповника 

 

    
Рис. 12,13,14,15. Примеры разработки логотипов, связанные с продукцией из шиповника. 
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