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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире все большее значение получает интернет-

индустрия. Происходит глобальная цифровизация данных, перенос 

практически всех сфер в интернет платформы. На данный момент большую 

часть своих потребностей человек может решить с помощью Интернета и 

социальных сетей. Благодаря этому стали активно развиваться различные 

платформы, которые упрощают работу человека и решают его задачи и 

потребности.  

В связи с этим появилась необходимость в продвижении, улучшении 

своего продукта, страницы и платформы в целом. Главную роль в 

популяризации продукта играет визуальная составляющая. Для того, чтобы 

можно было выдвинуть свой продукт и услугу с наиболее выгодной стороны, 

необходимо знать и уметь правильно оформлять его. На сегодняшний день 

стало достаточно популярным отражать свою личную или профессиональную 

жизнь в социальных сетях. Пользователи делятся чем-то полезным и 

познавательным или же просто рассказывают о своих впечатлениях от 

прошедшего дня.  

Несмотря на множество различных аккаунтов с разнообразным 

содержанием (личные страницы, бизнес аккаунты, советы по здоровью и 

уходу за внешностью), пользователь выбирает те, которые больше всего ему 

импонируют. В данном случае речь идет не только об информации, которую 

предлагают, но еще и о визуальном содержании. Ведь гораздо приятнее и 

понятнее использовать аккаунт, когда информация и картинки собраны по 

определенному алгоритму и составлены грамотно, чтобы человек визуально 

смог быстрее найти и понять что ему нужно.  

В связи с развитием социальных сетей, в том числе и такой платформы 

как “Инстаграм”, становятся популярными и обучающие курсы для ведения 

персональных страниц. По большей части это либо узконаправленные курсы 
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(редакция фото, SMM продвижение, продажа уже готовых шаблонов для 

бизнеса), либо обширные, куда входит и изучение дизайна, и обработка 

фотографий и продажи. Такие курсы больше подходят для бизнес-аккаунтов. 

Большинство пользователей стараются оформить свои личные страницы в 

едином стиле, чтобы это выглядело приятно и презентабельно, при этом не 

имея бизнес-целей.  

Благодаря развитию системы образования, на сегодняшний день 

становится популярным формирование и развитие дополнительных курсов в 

системе дополнительного образования. Большими плюсами такой формы 

обучения являются доступность и возможность выбора. Дополнительное 

обучение предназначено для повышения квалификации специалистов. Такой 

формат является более узконаправленным, чем обучение в университете по 

специальностям. В процессе обучения на дополнительных курсах 

обучающиеся получают конкретные компетенции и навыки, которые им 

необходимы в работе.  

С помощью дополнительных курсов в системе дополнительного 

образования будут решаться задачи по получению дополнительных навыков и 

компетенций по графическому дизайну. Данный формат обучения более 

конкретизирован и основан на практических заданиях, которые в дальнейшем 

будут применяться в реальном пользовании. Благодаря дополнительным 

курсам любой, кто заинтересован в развитии визуальной культурной 

составляющей своего продукта и услуги, сможет научиться графически 

оформлять его.  

В ходе исследования изучен разносторонний теоретический материал, 

относящийся к теме исследования: труды, касающиеся принципов и методов 

обучения, современных и нетрадиционных форм, их реализации на практике и 

применения на занятиях студентов; труды, затрагивающие развитие 

визуальной культуры и ее значение в формировании профессиональных 
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навыков учащихся; литература, которая служила опорой при разработке 

структуры курса.  

На вопросы принципов и методов обучения отвечают труды Беспалько, 

В.П. Загвязинского, В.И. Изотовой, Л. Е. Ласкиной, Е. Е. [14, 27, 30, 35]. В 

данных работах подробно описаны традиционные методы и формы обучения, 

разобрана каждая форма, приведены положительные и отрицательные 

моменты методов обучения.  

В работе Л. Б.  Левковца “Анализ особенностей современных форм и 

систем обучения” [36] разбираются современные и нестандартные формы 

обучения, которые очень популярны на сегодняшний день. Целью статьи 

выступает анализ уже существующих форм и систем обучения и приводятся 

рекомендации по их применению. 

В учебнике Л. П. Крившенко “Педагогика” [33]  сформулированы 

правила эффективного применения принципов и методов обучения. Данная 

работа раскрывает проблемы дидактики, общей педагогики и управления 

педагогическими системами. А также описывается теория воспитания с 

учетом достигнутых современных научных открытий.  

В. П. Загвязинский в работе “Теория обучения: современная 

интерпретация” [27] раскрывает методические приемы, которые в свою 

очередь являются способами организации учебного процесса. Описывает 

взаимосвязь методов и приемов обучения.  

П. И. Пидкасистый [42, 43] интерпретирует понятие “Метод обучения” и 

рассказывает о классификации методов обучения описывая каждый из них.  

В следующую группу входят труды В. Папанека, И. А. Розенсон [40, 44]. 

Их работы раскрывают важность решений дизайна для современного мира. 

Описывается развитие технологий и влияние визуальной культуры на общение 

пользователей.  

В. Папанек в работе “Дизайн для реального мира” [40] описывает задачи 

и роль дизайнера в современном мире, рассказывает об этике дизайна и о 
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новых принципах и методах проектирования. В своей книге автор описывает 

дизайн как универсальный вид деятельности для человека и рассказывает о 

новейших системах обучения молодых дизайнеров. 

И. А. Розенсон в книге “Основы теории дизайна” [44] достаточно 

глубоко изучает и описывает развитие дизайна благодаря новым технологиям 

и развитию систем обучения. Рассуждает, как развитие социальных сетей 

влияет на медиа-дизайн и развитие визуальной культуры в целом. 

В статье “Визуальное в современной культуре” Н. А. Симбирцева [46] 

описывает, что текстовый материал все больше переносится на экранные 

образы и заменяется визуальным рядом. Делится тем, как современный 

человек начинает мыслить с помощью картинок и воспринимает информацию 

благодаря визуальным образам.  

Особенной является следующая группа, в которую входят труды 

авторов, посвященные современному дизайну. Это Н. А. Гудзь, М. Н. Долгих, 

А. А. Захаревич, Е. А. Шумакова [22, 23, 29, 55]. В их работах описывается 

влияние визуальной составляющей на сознание людей на основе социальных 

сетей. Насколько влияет то, что и как делает дизайнер, на его успех и на 

восприятие этого человеком.  

Шумакова Е. А. [55] в своей работе по трендам дизайна достаточно 

подробно описывает то, как новые тренды и мода влияет на дизайн 

социальных сетей и то, как это человек воспринимает.  

А. А. Захаревич в статье “Графический дизайн как средство визуальной 

коммуникации” [29] приводит аргументы к вопросу о более внимательном 

использовании визуальных средств для передачи информации в современном 

мире. Определяет роль графического дизайна как наиболее важной 

составляющей способа общения.  

Отдельно можно уделить внимание работе “Искусство цвета” И. Иттена 

[31], в которой раскрывается система точных знаний о цветовой гамме, 
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воздействие цвета на человека, раскрывает понятие цветового круга, их типов, 

цветосмешения, цветовых гармоний и контрастов.  

В ходе изучения литературы был проведен анализ и сделаны выводы. 

Были выделены главные аспекты и наблюдения авторов, которые в 

последующем послужили главной опорой в написании выпускной 

квалификационной работы. 

В качестве объекта исследования выступает развитие цифровой 

грамотности и визуальной культуры молодежи и взрослых. 

Предмет исследования - проектирование краткосрочных обучающих 

курсов для формирования навыков графического оформления страниц 

социальных сетей. 

Целью исследования является рассмотрение задач и способов развития 

навыков оформления графических материалов для социальных сетей 

средствами учебного курса в рамках дополнительного образования. 

Задачи исследования:  

- рассмотреть социальные сети как средство современной 

визуальной коммуникации; 

- охарактеризовать современные способы развития визуальной 

культуры и навыков оформления графических материалов; 

- определить возможности и особенности разработки и внедрения 

учебного курса по оформлению графических материалов для 

социальных сетей в структуре дополнительного образования; 

- разработать структуру и содержание учебного курса для 

подростков и взрослых с целью развития навыков оформления 

графических материалов социальных сетей. 

 Теоретическая значимость направлена на углубление знаний в области 

форм и методов образования, роль дизайна в современном мире и решение 

задач построения курсов на повышение квалификации в системе 

дополнительного образования. 
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 Практическая значимость заключается в том, что готовые курсы можно 

применять на практике в группах по дополнительной подготовке, затрагивая 

личностное развитие обучающихся. 

Источниковую базу исследования составили программы курсов онлайн-

школ таких как Skillbox [7], “Бруноям” [2], Школа дизайна № 1 в Insragram [6]. 

Изученные курсы представляют собой платное онлайн-обучение посредством 

видеороликов. В онлайн-школах Skillbox и Бруноям проходят курсы, которые 

направлены на обучение новой профессии. В содержание курсов входит не 

только изучение визуальной части социальных сетей, но и продвижение с 

помощью рекламы и настраивания продаж. Такое обучение в дальнейшем 

предполагает сотрудничество с компаниями или блогерами, для продвижения 

их аккаунтов.  

 В содержание платных онлайн-курсов “Школы дизайна” входит в 

основном изучение визуальной составляющей социальных сетей. Курсы 

включают: изучение мобильных приложений для составления постов, 

сочетание цветовых решений для персональных аккаунтов, составление 

логотипов и применение шрифтов. Данные курсы предназначены для 

пользователей социальной сети, которые хотят научиться правильно 

взаимодействовать с визуальной составляющей. Все представленные курсы 

предполагают продолжительность 3 месяца, а также варианты наполнения 

программы.  

Логика исследования обусловила структуру дипломной работы, 

состоящей из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, 

списка иллюстраций и самих иллюстраций.  

Во введении обоснована актуальность, степень изученности темы, 

определены объект, предмет, цели и задачи исследования, методы 

исследования, теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе раскрывается важность визуального оформления 

сообщения и переход от текстового формата в формат картинки. Выводится 
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значимость визуальной культуры, которая развивается благодаря становлению 

и развитию новых технологий и социальных сетей. Описывается влияние 

трендов дизайна на продвижение сообщений и продуктов самореализации. 

Приводятся примеры реализации обучения с помощью дополнительного 

образования и раскрываются его аспекты. 

Во второй главе приводятся положительные и отрицательные моменты в 

современных и нетрадиционных формах обучения. Описываются возможные 

пути решения задач по получению образования и раскрывается структура 

курсов по графическому оформлению социальных страниц в системе 

дополнительного образования.  
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ГЛАВА I. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ГРАФИЧЕСКОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: ЗАДАЧИ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ 

 

1.1 Социальные сети как средство современной визуальной 

коммуникации 

 

Благодаря техническому прогрессу происходит переход к визуальному 

восприятию текста культуры, которое становится значимой частью в жизни 

современного человека.  

Новые технологии при их появлении в первую очередь решали задачи 

упрощения существования человека, облегчали его жизнь. В дальнейшем, при 

последующем развитии технологий, происходит выход за границы 

практической помощи. На сегодняшний день компьютеры перестали 

восприниматься только лишь как машины, которые упрощают и ускоряют 

технические процессы. Происходит изменение в понимании этого мира, и 

компьютер из помощника начинает переходить в компьютер-окно, с помощью 

которого стало возможным познакомиться с новой незнакомой реальностью.  

Медиадизайн теперь становится не просто предметно-пространственной 

средой, но и средой информационной. По аналогии с “предметно-

пространственной”, такую среду можно было бы назвать “знаково-

виртуальной”.  

Розенсон И. А. писала: “Вещь в дизайне определяет стиль и образ 

жизни, уровень развития цивилизации, среда - освоенное человеком 

окружение, куда включены не только материальные объекты, но и элементы 

иной природы, влияющие на средовую атмосферу” [44, с. 145]. 

Со стороны культуры, в которой неотъемлемой частью является дизайн, 

информация представляет собой сумму накопленных человеческим 

сообществом духовных знаний и практических навыков, которые выражены в 

знаково-символической форме и способны быть переданными адресату. В 
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современном понимании культуры, как единства материальных и духовных 

принципов, социальная информация практически совпадает с самой 

культурой. Активным профессиональным влиянием на сознание людей 

является дизайн информационных сообщений.  

Также Розенсон И. А. в своей работе “Основы теории дизайна” давала 

определение дизайну: “Дизайн - это функция, производная от культуры, это - 

одна из ее реакций на резкие цивилизационные, технологические сдвиги. И 

медиадизайн, конечно же, является выражением новейших представлений о 

мире” [44, с.146 ].  

Одной из причин формирования разнообразных визуальных сред: 

Интернет, телевидение, реклама, ландшафтный дизайн, городское 

планирование, полиграфия, является активное влияние визуальных образов на 

социальное и личностное сознание людей.   

Новые средства передачи массовой информации делают 

информационную составляющую более актуальной благодаря глобальной сети 

Интернет. Продуктивный способ воздействия на условного, но массового 

собеседника по ту сторону экрана обусловлен и набором визуальных средств. 

Благодаря взаимодействию собеседников друг с другом, посредствам 

визуального образа, растет продуктивность их общения. Индивидуальный 

посыл, в данном случае, получает второстепенный план.  

Основным и наиболее важным становится визуализация, дизайнерское 

решение, обработка материалов с помощью мультимедиа. Большое 

содержание текстовой информации в Интернет-среде ведет к определению 

моделей построения социальных связей такими средствами как: реклама, 

ссылки, всплывающие окна с различным содержанием.  

В своей статье “Визуальное в современной культуре” Симбирцева Н. А. 

описывает средства, которые влияют на восприятие информации человеком: 

“Оформление, структура, шрифт (цвет и размер), гиперссылки, доступность 

сайта/страницы предопределяют визуальное восприятие и прочтение” [46, с. 
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32]. Благодаря тому, какие визуальные составляющие выбирает человек при 

оформлении сообщения или текста, как выстраивает структуру этого 

сообщение, какие использует шрифты, цвета и размеры, так и человек-

пользователь будет воспринимать данную информацию. В зависимости от 

того насколько грамотно и продуманно человек использовал средства 

передачи визуальной части, потребитель или пользователь, или собеседник в 

правильном или наоборот в отрицательном посыле воспримет данную 

информацию. 

Автор, который визуализирует текстовые части сообщения 

ориентируется на разнообразные вкусы и определенные параметры качества 

такие как: демократичность и популяризация. Совсем не важно будет ли 

пользователь иметь специализацию в сфере информационных технологий или 

являться искушенным пользователем Интернет сети, чтобы уметь выявлять 

содержание визуальной составляющей сообщения. Визуальная культура 

образа, по большей своей части, обращается не столько к разуму человека, как 

к его эмоциональному состоянию.  

Прочтение текстов, решенных с помощью визуальной составляющей, в 

повседневно-бытовой жизни вызывает реакцию, если это обуславливается 

мотивами, целью и актуальными для человека вопросами. Для примера 

данного описания можно привести афиши, объявления об акциях, рекламные 

слоганы. Толкование визуализации зависит от того, кто, как и когда 

воспринимает построенные образы. Реклама, ориентированная на целевую 

аудиторию, может быть не воспринята широким кругом зрителей.  

То, как воспринимает визуальную составляющую человек, зависит от 

индивидуальных особенностей личности: у каждого человека есть свой набор 

стереотипов, свои предпочтения в цветовой гамме и реакция на нее, личностно 

значимые ассоциации. Но даже если визуальный и визуализированный образ 

был отрицательным, на уровне подсознания он все равно остается в памяти 

человека. Словесная игра, намеренно сделанная ошибка, контрастные или не 
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сочетаемые цвета, несоответствие образа и текста, его сопровождающего, и 

многое другое - это все то, что выступает в качестве раздражителей и вне 

зависимости от нашего желания становится предметом осмысления.  

Переход от текста к визуализации представляет собой один из 

инструментов, который важен как для автора, так и для читателя. Нельзя не 

согласится, что современные мультимедийные компьютерные системы делают 

жизнь людей легче. Визуальное и аудиальное воздействие на человека иногда 

пробуждает его творческие начала и побуждают к действиям. Разработка и 

совершенствование новых технологий в области медиа и специальные 

программы, для решения задач визуализации, позволяют человеку создавать 

творческие композиции. Такие действия возникают благодаря 

взаимодействию человека с социально-культурной реальностью.  

Человек получает возможность творить свой Smart Art, свою авторскую 

галерею при помощи программ и технологий.  К примеру, “пробы пера” и 

многочисленные варианты на пути к созданию уникального, авторского 

произведения (если иметь в виду не только искусство, но и арт-проекты, 

рекламу, дизайн, архитектурные макеты в 3D графике) могут остаться в 

памяти компьютера и выступать порой в качестве материала для сравнения, 

осмысления и самовыражения человека.  

Если в ХХ веке дизайн подразумевался как новый вид искусства, то 

сейчас его понимают как универсальную творческую деятельность - 

влиятельная, самая распространенная и самая востребованная форма 

творчества во всех видах деятельности [24]. 

Дизайн продолжает развиваться и затрагивает все больше ниш и 

профессий. Это визуальная часть, которая сейчас так важна и критична. 

Большинство людей визуалы, они воспринимают информацию с помощью 

глаза и дизайн решает эту задачу. Ведь первое, на что мы обращаем внимание 

- это внешняя оболочка, цвет, форма, узор и только потом внутренняя 

составляющая.  
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Ведущие отечественные теоретики дизайна считают, что в качестве  

проектной деятельности дизайн должен решать следующие проблемы, 

связанные с потребностями человека:   

- социологические проблемы (промышленное проектирование как 

связующее звено между производством и потреблением, ориентация на 

общественные потребности как выражение системы социальных 

отношений и тенденций общественного развития, социальная функция 

предмета и предметной среды, дизайн и социальные проблемы досуга, 

вещь как средство коммуникации);   

- социально-экономические проблемы (дизайн как средство 

оптимизации отношений сферы производства и сферы потребления);   

- методологические проблемы (системноструктурные исследования 

общественных потребностей и их выражение в форме и функциях 

продуктов промышленности) [24, с. 28]. 

 При анализе социологических проблем дизайна стоит проектирование 

предметов потребления, которые действительно необходимы для народа. В 

данном контексте подразумевается разработка и производство промышленных 

изделий не для того, чтобы просто сделать, а сделать это так, чтобы данный 

продукт действительно был необходим той или иной аудитории. Необходимо 

учитывать потребности населения и проводить ряд анализов и выводов, перед 

тем, как начать проектировать продукт.  

 В проблеме социально-экономической стоит следующая ступень 

потребления продукции или предметов. Дизайн в данном случае выступает 

как средство продвижения промышленности. С этой точки зрения появляется 

визуальная культура, воздействие на потребителей со стороны красоты и 

культурной составляющей. Зачастую экономическая успешность зависит от 

визуальной продуманности продукта.  

 Методологические проблемы дизайна отражают часть научной 

деятельности, при которой происходит изучение потребностей людей их 
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анализ и в последующем, на основе выводов, происходит проектирование 

продуктов потребления. Изучение того, что действительно необходимо и 

какие функции должен иметь определенный продукт, несет за собой 

окончательный вариант  деятельности дизайнера.  

 Одной из главных задач дизайн индустрии, это сделать предмет или 

сообщение, полезным и привлекательным. Информация может быть полезной 

и донести многое до потребителей, но так как многое в успехе зависит от 

визуальной составляющей, большинство людей просто пройдут мимо или 

воспользуются другой информацией или предметом худшего качества, просто 

потому, что оно было привлекательней. Поэтому очень важно брать во 

внимание саму работу дизайна - это создание гармоничного, целого и 

привлекательного. Существует множество законов по которым живет дизайн 

индустрия. Опираясь на эти законы и закономерности должны создаваться 

предметы быта и роскоши, информационные сообщения и продукты 

промышленности. 

В современности, при развитии технологий, все принципы, которые 

были построены до наших дней, до сих пор имеют свою значимость. В 

процессе создания рекламы или продающего сообщения, оформление 

социальных сетей или продуктов быта каждый этап должным образом 

продумывается, опираясь на законы построения композиции, ассоциации, 

формы и цвет.  

В 2020 году можно столкнуться с огромным объемом визуальной 

информации. Становятся доступными простые и понятные технологии, 

который позволяют создавать красивый дизайн. Появляются тренды в дизайне 

и они диктуют особенность визуального контента. 

Можно выделить основные тренды дизайна в 2020 году:  

1. Градиент. Поскольку этот прием был популярен еще несколько лет 

назад (тренд начал оформляться в 2017-ом году), на данный момент этот 

прием укрепился и стал еще более актуальным. Градиенты можно 
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использовать практически с любым цветом, в качестве фона или наложения, а 

также со статичными и подвижными изображениями и элементами. 

 Цветовые градиенты имеют различные установки:  

• использование фирменных цветов бренда;  

• создание фокуса на конкретном продукте;  

• создание акцента на текстовых элементах, улучшая читабельность; 

• использование в качестве фильтра изображений для создания 

идентичности между каналами (например, веб-сайт и социальные сети) [55, с. 

183]. Большинство дизайн-проектов используют два или три цвета в 

градиенте.  

2. Яркие цвета. В 2018 году дизайнеры использовали в основном яркие 

цвета, и эта тенденция только усиливается в 2020 году.  

Яркий цвет лучше всего работает при использовании следующих 

способов: 

• когда окружающие элементы не спорят с главным;  

• для заголовков и призывов к действию в блогах и в текстовых 

областях;  

• когда использовано несколько связанных изображений с цветными 

блоками, а также задействующих одинаковые оттенки;  

• с определенной темой дизайна, такой как брутализм или ретро, где 

цвет является большой частью общей эстетики;  

• смелый выбор фона;  

• для акцентов и деталей, которые должны поддерживать внимание 

пользователей при восприятии разных элементов. 

Яркие оттенки представляют собой более светлые, менее серьезные 

ассоциации, нежели другие цвета. Данные ассоциации помогают усилить 

связь бренда с определенными группами пользователей. Это основная 

причина, почему можно увидеть так много ярких цветов в дизайнерских 

проектах.  
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3. Наложение цвета. Это отличный способ удержать всю идею бренда, 

повысить читаемость, добавить дополнительных деталей. Такой тренд 

соответствует тем же тенденциям, что и градиент и использование ярких 

цветов. Существует еще одна цветовая тенденция - это наложение темных, 

почти черных оттенков. Такого рода наложения удобны для работы с белым 

текстом. Темные цветовые схемы кажутся серьезными, сильными или 

формальными и несколько капризными [55, с. 183].  

4. Анимированная графика. Движущиеся элементы привлекают 

пользователей к действию и взаимодействию. Такая графика хорошо подходит 

для того, чтобы разбавить контент или реализовать действие в социальных 

сетях.  

5. Естественные фото. Этот тренд актуален в Интернете, где многие 

пользователи могут взаимодействовать в цифровой форме с брендом, с 

которым они никогда не встречаются лично. Брендинг, основанный на 

изображениях, существует уже давно, но в большей степени стал тенденцией в 

дизайне благодаря социальным сетям, где бренды используют только 

изображения для общения с подписчиками. 

6. Асимметричность. Асимметрия применяется дизайнерами для 

создания гармонии и баланса в композиции. Использование различных 

элементов дают уникальный результат.  

7. Иллюстрации. На  уровне с анимацией таким же актуальным трендом 

становится иллюстрация. Авторская и уникальная иллюстрация с яркими 

цветами выделяет бренд.  

8. Типографика. Она становится одним из важных элементов дизайна 

благодаря ее смелости. Выигрышная комбинация, когда в брендинге 

используется большой шрифт: минимализм, иначе дизайн может быть 

переполнен и не привлекателен.  

Таким образом, можно подвести итоги, что использование трендов в 

дизайне оказывает определенное влияние на визуальный контент. Все больше 



 18 

брендов начинают прислушиваться к актуальным техникам и способам 

передачи графической информации. Особенно ярко это можно наблюдать в 

социальных сетях.  

Наиболее популярными на сегодняшний день остаются графические 

изображения, анимация и использование ярких цветов. Это связано с тем, что 

внимание пользователя в потоке информации удержать практически 

невозможно без применения грамотного визуального контента, который 

способен заинтересовать аудиторию. Такие способы, как яркие цвета, 

изображения и движущиеся элементы, работают лучше всего и активнее всего 

внедряются в визуальный контент брендов.  

 

 

1.2 Развитие визуальной культуры и навыков оформления графических 

материалов для социальных сетей в дополнительном образовании 

 

В современном мире существует разнообразие методов, форм, приемов 

и правил обучения, которые позволяют воплощать в реальность различные 

учебные программы, которые учитывают личные характеристики учащихся и 

их индивидуальные способности. Однако, их число постоянно растет, 

начинают появляться новые возможности и способы для улучшения процесса 

обучения. Вариация таких возможностей позволяет преподавателям находить 

подходы к каждому обучающемуся, чтобы каждый из них смог усвоить тот 

материал, которые они преподносят и достичь максимальных результатов в 

своей работе. 

В современном мире выпускники высшей школы должны быть 

готовыми к тому, что в течение своей жизни им неоднократно придется 

менять характер профессиональной деятельности. Эту задачу можно было бы 

решить с помощью предоставления им многопланового общего образования. 
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Если для одного человека это может быть вполне реально, то для нескольких 

или многих почти неосуществимо.  

 Существует также множество проблем в ограниченном количестве 

времени у человека, потоке новой информации и возможностях усвоения 

такого рода знаний. Так как требования рынка труда растут, вузы вынуждены 

либо переходить практически к индивидуальному обучению, либо обращаться 

к дополнительному образованию.  

С течением времени повышается уровень требований к специалистам, к 

их знаниям и навыкам. Мир неизменно растет и развивается, также и 

специалисты должны постоянно совершенствоваться. Дополнительное 

образование дает такую возможность всем, кто уже имеет какое-либо 

образование. Человек, имея уже определенную базу знаний, навыков и умений 

может повысить уровень своей квалификации.   

Термин “дополнительное образование” часто употребляется для 

обозначения форм послевузовского образования, например, факультетов или 

курсов повышения квалификации. В этом случае, как правило, речь идет о 

повышении уровня образования в пределах одной профессии. Так как 

образовательные стандарты постоянно дополняются или меняются, 

дополнительное образование можно определить как непрерывное обучение. В 

таком случае речь идет не обязательно о послевузовском образовании, но 

имеется в виду и повышение квалификации и уровень образования.  

Программы различаются по нескольким параметрам: по объему и 

специфике содержания, по их экономическому обеспечению, по степени и 

характеру их встроенности в учебный процесс.  

Однако все они должны иметь некоторые общие свойства: 

- реализация программ должна занимать относительно короткое 

время;  

- обучение по дополнительным программам может осуществляться 

за счет уплотнения графика учебного процесса и времени, отведенного 



 20 

для самостоятельной работы, путем введения курсов по выбору и лишь в 

отдельных случаях дисциплин специализации [45, с. 14]. 

Федеральный закон № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации” определяет дополнительное образование как неотъемлемую 

самостоятельную часть современной модели российского образования [5]. 

Каждый вправе сам выбирать в какой области и по каким направлениям 

получать дополнительное образование. Данный вид образовательной 

деятельности подразумевает самостоятельное принятие решений в сторону 

выбора и прохождения данного образования или курса повышения 

квалификации.  

 Дополнительное образование основано на том, чтобы удовлетворить 

индивидуальные потребности развития каждого, тем самым развивая 

самостоятельность, ответственность, мобильность, умение анализировать и 

принимать решения, творить и изобретать.  

Для развития визуальной культуры и графических навыков в рамках 

своей профессии наиболее подходящим будет дополнительное образование. В 

такой системе получать знания и навыки более эффективно нежели при 

просмотре видеороликов в социальных сетях или прохождение онлайн-курсов. 

В таких форматах сложно отследить работу учащихся и найти подход к 

каждому. В системе дополнительного образования справится с такой задачей 

намного проще. При живых встречах процесс обучения проходит более 

продуктивно и существует возможность более грамотно подобрать методы 

обучения, чтобы усвоение информации было лучше.  

Организация ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по 

вопросам образования, науки и культуры) дает свое понятие дополнительного 

образования. Оно подразумевается как неформальное образование. Выдержка 

из международной стандартной классификации образования ЮНЕСКО: 

“Неформальное образование - это образование, которое 

институционализировано, целенаправленно и спланировано лицом или 
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организацией, обеспечивающей предоставление образовательных услуг. 

Определяющей характеристикой неформального образования является то, что 

оно является дополнением и/или альтернативой формальному образованию в 

обучении в течение всей жизни индивидуума. Обучение в рамках таких 

программ часто ведется для обеспечения всеобщего права доступа к 

образованию” [3]. 

Существует большое количество профессий, в работе которых важно 

иметь знания нескольких направлений и направленностей. Зачастую 

узконаправленные предметы и объекты для изучения не дадут полной 

картины работ, которые предстоят в дальнейшем в той или иной профессии.  

Высшее профессиональное образование дает знания по конкретно 

определенным отраслям, либо затрагивая только поверхностно или отдалено 

рядом лежащие специфики. В дальнейшем же многим приходится получать 

дополнительные навыки, чтобы повышать уровень своих компетенций и 

расширять знания в той или иной области для выхода на высшие уровни. И 

такое образование уже считается дополнительным и добровольным.  

По большей части дополнительное образование считается 

неформальным, так как курсы или лекции проходят в отдельные дни и часы от 

основного обязательного изучения дисциплин. 

Существует немало положительных аспектов такого вида образования. 

Зачастую некоторые образовательные учреждения предоставляют 

дополнительные курсы или факультативы для всех желающих повысить свой 

уровень знаний и умений. Это могут быть как платные, так и бесплатные 

курсы на базе высшего или среднего профессионального образования.  

Еще один положительный момент в таком виде дополнительного 

образования, что его может получить абсолютно каждый, при поступлении на 

курсы не проходят конкурсы и отборы.  
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Благодаря такому образованию человек способен повысить свои навыки, 

знания и умения в той или иной профессиональной деятельности, что может 

принести ему повышение компетентности.  

Министерство образования и науки России дает следующее определение 

дополнительному образованию: “Это вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования”. 

Таким образом, особенностями дополнительного образования являются :  

1. Вариативность образования.  

У обучающегося есть право выбора по направлению и виду 

образовательной деятельности, педагога и содержание программы. 

Благодаря такой возможности - возможности выбора, студент сможет 

более эффективно проходить обучение и получать знания куда более 

продуктивно. Большая часть успеха зависит не только от грамотно 

выстроенной информации и подачи материала, но еще и от эмоциональной 

составляющей. Ведь если студенту некомфортно работать с определенным 

преподавателем или данная программа ему не подходит, на выходе будет 

получаться неквалифицированный человек.  

Определенно, большую значимость имеет и само желание и упорство 

обучающегося. Без приложенных усилий, без желания работать и получать 

знания, развиваться, даже комфортная обстановка, подходящая программа и 

грамотный специалист не смогут изменить ситуацию в целом.  

2. Доступность образования.  

В любое время (и в каникулярное время) любой (“обычный” и 

одаренный, “проблемный” и “благополучный”, больной и здоровый) имеет 

возможность проходить обучение.  
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Одной из главных составляющих дополнительного образования является 

доступность. Такое образование может получить абсолютно любой 

желающий. Для поступления в ведущие вузы, университеты страны предстоит 

пройти конкурсы и достаточно сложные вступительные экзамены. Тем более, 

не каждый, если у него есть свои особенности в здоровье, сможет поступить 

на тот факультет и на ту специальность, куда ему необходимо.  

Благодаря дополнительному образованию, такой студент, сможет 

получить ту или иную квалификацию, пусть данный вариант затрагивает 

процесс не углубленно, но такая форма, позволяет получать знания и навыки 

независимо от времени и особенностей.  

3. Существует немалый выбор образовательной деятельности, который 

удовлетворяет интересы, склонности и способности обучающихся. 

Такая особенность достаточно глубоко решает вопросы и потребности 

обучающихся. В университетах и колледжах не всегда та специальность или 

тот факультет решает потребности студентов в полном объеме. Всегда будут 

происходить моменты, когда учащиеся не получают в полной мере тех 

навыков и знаний, которые им необходимы.  

С помощью дополнительного образования, при имении тех курсов и 

программ, которые способны удовлетворить интересы и потребности 

обучающихся, студенты смогут достичь своих целей и поднять свой уровень 

квалификации. 

4. Практико-ориентированный подход.  

Дополнительное образование направлено на то, чтобы обучающиеся 

были социально адаптированы и определены в профессиональной 

деятельности.  

Если говорить о высшем профессиональном образовании в рамках 

университетов и вузов, то получая данное обучение, студенты в большинстве 

своем, получают больше теоретических знаний. Что в дальнейшем не дает 

полного понимания того, как с этим работать непосредственно в социальной 
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среде и профессиональной деятельности. Ведь практически невозможно 

обучить всему тому, что может принести пользу и научить студента работать в 

обществе. 

Дополнительное образование дает возможность практики и обучения 

тем навыкам и ветвям производства, которые необходимы студентам на 

данный момент и в данной профессиональной деятельности.  

6. Адаптивность к возникающим изменениям. 

Способность учащихся принимать и приспосабливаться к 

изменяющимся тенденциям, требованиям и критериям деятельности. Такая 

особенность развивает его гибкость и компетенции, которые в дальнейшем 

смогут позволить ему действовать в рамках своей профессии, при этом 

сохраняя свои качества и возможности.  

Дополнительное образование является основой концепции 

непрерывного образования в России. Непрерывное образование позволяет 

дать такую возможность, как обеспечить доступность актуальных знаний для 

граждан, возможность развиваться в течение жизни.  

С течением времени быстро меняются потребности общества и с ним 

меняются потоки информации, которые необходимы для достижения тех или 

иных целей. В системе дополнительного профессионального образования 

гораздо легче и быстрее наверстать упущенные информационные потоки и 

получить необходимую поддержку в виде знаний. На составление  и 

организацию курсов или факультативов требуется меньше времени и 

обязанностей, чем на полноценный курс общеобразовательного предмета. 

Ведь курсы включают в себя изучение узких направлений и понятий, 

конкретизируют работу обучающихся и преподавателей.  

Дополнительное образование является важной частью системы 

образования. Оно позволяет удовлетворить индивидуальные потребности 

развития каждого человека, что не в силах дать стандартизированное общее 

образование. 
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Исследование дополнительного образования предполагает, прежде 

всего, определения основных понятий. 

 Как писала Л. Д. Маршунова в своей статье о дополнительном 

образовании: “Обучение – это целенаправленный педагогический процесс 

организации и стимулирования активной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями и навыками” [37]. 

Образование определяется Законом РФ “Об образовании” как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения [5].  

Также Л. Д. Маршунова дала определение дополнительному 

образованию: “Дополнительное образование - образование, цели и содержание 

которого не предусмотрены обязательной программой образовательного 

учреждения, однако имеют важное значение для развития человека как 

личности, для его жизни в обществе, соответствуют его склонностям и 

интересам: оно осуществляется, как правило, после изучения основных 

образовательных программ” [37].  

Согласно Закону РФ “Об образовании”, основной задачей 

дополнительного образования является непрерывное повышение 

квалификации рабочего, служащего, специалиста в рамках каждого уровня 

профессионального образования [5]. 

Широко представлена классификация организационных форм обучения: 

1. По формам организации процесса:  

- урочная (фронтально-групповая, по типу урока - индивидуальная, 

бригадная, парная, коллективная, по этапам урока - вводный, текущий и 

заключительный инструктаж);  

- внеурочная (обучение на рабочих местах, на производстве, 

прикрепление учащихся к квалифицированным рабочим, 

производственная практика, пробная работа);  

- обучение на опыте новаторов производства в школах мастеров, 

мастерства передового опыта, передовых методов труда и др.; 
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- обучение на общественных началах. 

2. По формам организации учебно-производственной деятельности 

учащихся: 

- индивидуальная;  

- групповая;  

- индивидуально-групповая;  

- бригадная в составе ученических или рабочих (коллективных, 

комплексных, специализированных) бригад, курсов;  

- звеньевая. 

3. По формам организации труда мастера производственного 

обучения, включая:  

- личный показ приемов;  

- изучение опыта новаторов на рабочем месте, использование 

цехового инструктажа, материалов бюро НТИ, школ передового опыта, 

закрепление более сильных учащихся за слабыми и др. 

4. По конкретизированным наименованиям форм:  

- письменное инструктирование;  

- экскурсии, упражнения, деловые игры и производственные 

ситуации, самостоятельная работа, домашние задания и др. 

5. По признакам управления:  

- мастер - группа; 

- мастер - преподаватель; 

- мастер - мастерская [4].  

При всем различии рассмотренных методов, форм обучения можно 

сделать заключение, что все они могут служить основой построения 

методического аппарата. Следует иметь в виду, что выбор конкретных 

методов и форм, в том числе активных и нетрадиционных, зависит от 

специфики профессии, общего построения образовательного процесса, его 

содержания. 
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В настоящее время все больше появляется потребностей в освоении 

графических навыков для оформления социальных сетей, чтобы продвинуть 

свою работу, свои навыки и умения. В связи с этим активно появляются 

обучающие курсы и видеоуроки. Но в таком формате достаточно тяжело 

обучить человека, не имея непосредственного контакта. В таком формате 

вполне возможно рассказывать про навыки, делиться информацией и где ее 

можно самостоятельно изучить.  

В системе дополнительного образования получение таких навыков 

проходит более эффективно, так как появляется возможность отследить 

деятельность учащихся и помочь им в решении поставленных задач. При 

самостоятельном обучении добиться таких результатов куда сложнее и 

затратнее по времени.  

Таким образом, исходя из анализа визуальной культуры социальных 

сетей и форма обучения, можно сказать, что для обучения оформления 

визуальной составляющей вполне подходит форма дополнительного 

образования. Так как, социальные сети являются дополнительным способом 

продвижения своей личности и своих навыков, то для обучения ведения и 

оформления персональных страниц достаточно будет системы 

дополнительного образования. В данной системе предполагается обучение 

дополнительным навыкам и повышение квалификации, а разрабатываемые 

курсы предназначаются именно для этого. 
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ГЛАВА II. РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО КУРСА “ГРАФИЧЕСКИЙ 

INSTAGRAM” ДЛЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Особенности разработки и внедрения учебного курса по 

оформлению графических материалов для социальных сетей в структуре 

дополнительного образования 

 

В связи с развитием информационных и компьютерных технологий 

появилось разнообразие новых форм, методов и технологий обучения, 

которые направлены на то, чтобы упростить, ускорить и сделать более 

эффективным обучение. Можно перечислить такие формы обучения: очная 

или дневная, вечерняя, заочная, дистанционное обучение, электронное 

обучение, массовые открытые онлайн курсы, проблемно-проектное обучение.  

Очная или дневная формы обучения будут являться одной из основных 

форм образования для среднего, высшего и профессионального образования. 

Такая форма обучения имеет некоторые достоинства: преподаватель 

напрямую контактирует с учащимися, занятия проходят ежедневно, лекции и 

практические занятия помогают в получении теоретических знаний.  

При такой форме обучения усвоение и разбор информации протекает 

размеренно и постепенно. Учащиеся получают информацию непосредственно 

на самих занятиях, для домашней работы им даются подготовки к семинарам 

или практическим занятиям. Благодаря такому способу новая информация и 

знания усваиваются в разы лучше и глубже. 

Вечерняя форма обучения предназначена для таких людей, которые 

работают. По своей сути такая форма не отличается от очного обучения. 

Самое главное отличие от очной формы состоит в том, что занятия могут 

проводиться вечером или в утренние часы несколько дней в неделю из-за 

особенности занятости учащихся. Как правило, такая подготовка предполагает 
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получение дополнительного высшего образования и предназначена для 

самостоятельного освоения большей части учебного материала. 

В вечернем обучении больше сил закладывается на самостоятельный 

поиск информации и ее изучение. Если же при очной форме обучения, 

больший поток информации исходит от преподавателя, то в таком виде, нужно 

затрагивать собственные ресурсы. 

Такая форма обучения как заочная предполагает получение знаний во 

время работы. Как правило, она проводится по тем же программа, что и очное 

обучение. Из-за особенности такой формы объем учебного материала 

значительно сокращается. Организация такого вида обучения сводится к 

проведению двух сессий. Перед сессией проводятся занятия, учащимся 

предоставляются методические материалы, контрольные задания и 

экзаменационные вопросы.  

Такой вид обучения очень похож с вечерней, так как усваивать 

информацию учащимся предстоит самостоятельно. Одним из важных 

достоинств заочного обучения является предоставление учащемуся 

оплачиваемого отпуска на период учебной и экзаменационной сессий.  

Данная форма получения образования в большей степени направлена на 

получение дополнительного образования, либо для тех, кто уже имеет какую-

либо базу основных знаний. Если в очной форме и дневном обучении занятия 

проходят постоянно, весь учебный год, то в таком случае, занятия проходят в 

очень сжатом виде. Большую проблему составляет то, что необходимо 

изучить огромный объем информации в кратчайшие сроки и по средствам 

самостоятельных усилий. 

Исходя из анализа традиционных форм обучения можно подвести итоги. 

При дневной и вечерней формах обучения основные занятия проводятся по 

расписанию. Теоретические знания студенты получают непосредственно во 

время лекций. Практические навыки отрабатываются во время лабораторных 

занятий, семинаров, выполнения курсовых работ. 
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Такие курсы как вечерние и заочные больше основываются на 

самостоятельном изучении учебного материала обучающихся. Это могут быть 

книги, учебные пособия, подготовленные преподавателями теоретическая 

информация по отдельным вопросам, задания для выполнения практических и 

самостоятельных работ, задания для курсовых работ, вопросы для подготовки 

к экзаменам. Проверка знаний проводится в форме экзамена. Промежуточный 

контроль знаний, как правило, не проводится.  

Очень важным и значимым правилом для обучения является интерес 

учеников к предмету, который они изучают, способность производить 

логические мыслительные цепочки, уникальность и запоминание информации. 

Для получения большего результата учащиеся должны активно участвовать в 

процессе обучения. Информация, которая поступает, может быть усвоена 

только при самостоятельной деятельности учащегося.  

Далее можно рассмотреть некоторые современные и нетрадиционные 

формы обучения, такие как дистанционное, электронные курсы и так далее. 

Технологии дистанционного обучения имеют большую уверенность в 

организации обучения и подготовке учебных материалов. Использование 

технологий дистанционного обучения регулируется приказом Министерства 

образования и науки и может применяться ко всем формам образования, 

включая высшее и дополнительное профессиональное образование [5]. 

Дистанционные образовательные технологии основываются на 

традиционных и современных компьютерных технологиях. Основным 

отличием обучения является то, что обучающийся может усваивать 

информацию независимо от времени и места своего нахождения. 

Обучающиеся не посещают регулярных занятий в виде лекций, лабораторных 

занятия или семинаров. Время обучения строго не регламентируется. 

Опираясь на эти моменты количество обучающихся не может быть 

ограничено. Учащиеся изучают учебные материалы, которые состоят из 

теоретических знаний, практических занятий и самостоятельных работ. 
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Ставится большая задача для преподавателя, такая как, творческий подход к 

созданию таких материалов. Дополнительно учащиеся имеют огромные 

ресурсы для получения дополнительной информации, доступ к другим 

источникам (электронным библиотекам, базам данных). Учащиеся могут 

поддерживать общение друг с другом, а также с преподавателем через 

электронную почту или с помощью других средств компьютерных 

технологий. Появляется новая роль для обучающегося: он должен быть 

мотивирован, самоорганизован, трудолюбив и иметь уже какое-либо основное 

образование.  

В первую очередь изучение материала происходит небольшими 

разделами, включающими теоретические знания, практическое выполнение 

заданий и самостоятельную работу. Для того, чтобы студент мог перейти к 

следующему разделу обучения, ему необходимо ответить на контрольные 

вопросы и предъявить преподавателю выполненные практические и 

самостоятельные задания. Роль преподавателя в такой форме тоже проходит 

изменения. В первую очередь перед ним ставится задача разработки для 

каждого учебного курса учебно-методического комплекса.  

Традиционно учебно-методический комплекс включает определенные 

требования, учебно-тематический план, рабочую программу, методические 

рекомендации для самостоятельного изучения программы, методическое 

пособие для изучения теории, учебное пособие для выполнения практических 

заданий, задания для самостоятельной работы, рекомендуется литература, 

контрольный тест, требования к итоговой аттестации. У преподавателя 

появляются новые обязанности, как контролирование познавательного 

процесса, корректировка преподаваемого курса, консультирование, 

руководство учебными проектами. 

Следующая ступень развития дистанционного обучения это появление 

электронных курсов. Они основаны на обучении информационным и 

коммуникационным технологиям. Данная форма обучения включает в себя 
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мультимедиа, онлайн-обучение, обучение через Интернет. Электронное 

обучение можно применять как при традиционном обучении, так и 

дистанционно.  

Данный вид обучения предоставляет целый ряд преимуществ в 

организации процесса обучения:   

- автоматизация процесса обучения -  такая система помогает 

педагогу составлять однотипные тесты и варианты заданий, проводит 

проверку по нужным параметрам и сохранять результат в журнале;   

- учащиеся в процессе обучения могут использовать информацию 

из любых мировых ресурсов в Интернете.   

- курсы доступны для изучения в любое время суток;   

- возможно быстрое изменение и обновление информации в курсе;   

- возможно добавление к тексту графики, анимации, звука, видео;  

- у учащихся формируется самостоятельный стиль мышления, 

развитие самоорганизации и другие полезные навыки [38, с. 136]. 

 Главными преимуществами электронного обучения являются 

возможность доступа к курсу, возможность выхода в глобальную сеть 

интернет. Данные плюсы в современное время становятся очень популярными 

и воспринимаются как один из главных достоинств обучения. В новое время 

режим жизни настолько увеличился, что становится практически 

невозможным успевать в срок. Благодаря такому достоинству как, доступ к 

курсу в любое время, позволяет решить часть задач и проблем обучающихся.  

 В нашей жизни происходит достаточное количество непредвиденных 

обстоятельств, которые невозможно изменить или повлиять на них. При 

обучении традиционными способами, пропуск лекции или темы будет 

достаточно сложно наверстать самостоятельно. В электронных курсах и 

обучении с помощью сетей, такую проблему можно достаточно легко решить. 

При любой возможности, когда появляется время или необходимость, студент 

может пройти упущенную тему или повторить пройденный материал.  
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Еще одним достоинством такого вида обучения служит возможность 

выхода в Интернет. Благодаря такому ресурсу, обучающиеся могут заниматься 

поиском большей информации. Ведь в современном мире, практически все 

сферы и ресурсы перевели в социальные сети и благодаря им, можно не 

прилагая больших затрат времени и сил находить нужную информацию.  

Недостатки электронного обучения:  

- курс доступен только там, где есть возможность доступа к 

Интернету;   

- отсутствует общение между преподавателем и учащимися. Не 

учитываются индивидуальные особенности учащегося;   

- отсутствует постоянный контроль над учащимся, что требует от 

него повышенной самодисциплины и мотивации [38, с. 136]. 

При разборе и анализе недостатков электронного вида обучения, можно 

сделать определенные выводы. Главной составляющей такого обучения 

служит электронная связь, возможность выхода в сети Интернет. Такая 

возможность является как плюсом, так и минусом.  

Самый важный минус, это то, на чем строится построение электронных 

курсов. Они могут быть мобильны и проходить обучение можно практически 

из любой точки в любое время. Но также, не имея возможности выхода в 

социальные сети, сеть Интернет, обучение становится невозможным.  

Современный и модернизированный мир меняется и совершенствуется с 

большой скорость, но все еще есть те места и такие нюансы, при которых 

возможности выхода в Интернет просто не имеется.  

Еще одним минусом или недочетом такой системы обучения будет 

являться не живое общение. Если рассматривать обучение, получение знаний 

и навыков со стороны психологии, то достаточно большое значение имеет 

общение и контакт непосредственно людей друг с другом.  

Данный момент в большей степени необходимо учитывать при 

обучении детей и подростков, ведь в этот период становления и взросления им 
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важно иметь общение со сверстниками и получать взаимодействие с 

преподавателем. Но все-таки, живое общение не менее важно и в среднем 

возрасте. При такой возможности взаимодействия, преподаватель может более 

трезво и глубже подойти к выбору подхода и метода обучения. 

 Электронная форма образования хорошо подходит для заочного или 

дистанционного обучения, но наиболее высокие результаты достигаются при 

смешанном обучении. Смешанная форма обучения помогает проводить 

занятия как в традиционной очной форме, так и с использованием технологий 

для дистанционного обучения. Это позволяет сосредоточить усилия 

преподавателя на более сложных и важных моментах курса, ответах на 

вопросы студентов. 

 Л. Б. Левковец в своей статье о современных формах обучения 

совместно с Д. А. Шуклиным писал: “Проблемное обучение – это форма 

обучения, при которой преподаватель создает реальную проблемную 

ситуацию и предлагает учащимся самостоятельно ее разрешить” [36]. Такой 

метод обучения направлен на то, чтобы учащиеся использовали навык поиска 

всевозможных способов действий. Он помогает активно усвоить новые знания 

и умения, также развивает мышление, закрепляет знания и творческое 

применение их на практике. 

Следующей формой обучения являются массовые открытые онлайн 

курсы. Особенностями таких образовательных технологий является 

следующее: обучение бесплатно, основной инструмент - Интернет, основные 

виды занятий, такие как лекции, задания, акцент ставится на самостоятельную 

работу учащихся, а также большое число учащихся. Для обучения необходимо 

через систему Интернет записаться на необходимый курс. Занятия сводятся к 

изучению записанных видео лекций, выполнению требуемых заданий, 

тестированию.  

Таким образом, в настоящее время разрабатываются и используются 

новые обучающие технологии, основанные на компьютерных 



 35 

информационных технологиях, позволяющие творчески организовать 

учебный процесс, используя навыки реальных ситуаций, значительно 

повысить уровень проявляемого интереса учащихся, ускорить запоминание 

информации, выработать у учащихся практические навыки и умения. 

В настоящее время дистанционное обучение становится одним из 

перспективных направлений в образовании. Оно позволяет получать 

образование без отрыва от производства, за пределами своего города или 

региона. Для организации дистанционного обучения многие образовательные 

учреждения организуют учебные порталы. Они состоят из курсов, которые 

содержат в себе учебные материалы, задания для самостоятельного 

выполнения, тесты для проверок и множество других материалов.  

Эффективность данной формы обучения может быть достигнута с 

использованием современных информационных технологий и подхода к 

созданию и действию образовательного процесса. 

Основными направлениями такого подхода являются:  

- информатизация учебного и научного лабораторного 

оборудования с использованием современных средств и технологий; 

- разработка учебной техники последнего поколения с 

использованием компьютерных моделей, анимации и физического 

моделирования изучаемых объектов, процессов и явлений, 

ориентированных на решение таких задач, как: сокращение рутинной 

части учебного процесса за счет автоматизации систем управления, 

измерения и обработки результатов;  

- наличие телекоммуникационных систем, обеспечивающих 

дистанционное и коллективное использование оборудования.  

Методика обучающего процесса должна включать компьютерные 

формы обучения, контроль знаний, получение задания для каждого 

индивидуально, анализ и обработку результатов экзамена, в том числе в 

режиме удаленного доступа. 
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Применение современных технологий позволяет обучаться не покидая 

своего города. Также появилась возможность для жителей регионов, где 

недоступен ряд специальностей, которые есть в крупных городах. Студенты 

имеют возможность более гибко подходить к процессу обучения, а также 

общаться с преподавателем по необходимым вопросам. Все эти 

положительные аспекты открывают много перспектив для развития 

дистанционного обучения. 

Таким образом, благодаря многосторонним формам и методам обучения 

можно выявить наиболее подходящие, которые будут учитывать специфику 

направления и содержание разрабатываемых курсов. Но наиболее 

популярными становятся нетрадиционные формы обучения, которые, на 

сегодняшний день, стали более доступными и продуктивными. 

 

 

2.2 Проектирование содержания учебного курса по оформлению 

графических материалов социальных сетей 

 

Роль визуальной составляющей в настоящее время неизменно 

повышается. Для того, чтобы привлечь читателя важен не только 

качественный текст, но и визуальные составляющие. Так как в современном 

мире появляется все больше возможностей у читателей для получения нужной 

им информации, дизайнеры стараются сделать контент, который бы 

максимально удовлетворял потребности читателя. Акцент ставится не на том, 

что разместить, а на том, как. Композиции стараются оформить ярко и 

привлекательно, чтобы они остались в памяти потребителя.  

Визуальная коммуникация представляет собой один из главных 

инструментов получения информации. Важным аспектом жизни человека 

стала визуальная коммуникация и большая ее часть осуществляется 

символическими средствами: словами, знаками и символами всех видов.  
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А. А. Захаревич в статье о наглядности писал: “Знак – самый 

элементарный и самый универсальный предмет мира графического дизайна” 

[29].  

На сегодняшний день поток информации стремительно растет и 

повышается значимость таких качеств, как “удобоваримость”, визуальная 

компактность. Чтобы информация и материал лучше закрепились в памяти 

человека их оформляют ярко и сжато. 

 Одна из главных задач дизайнера, который работает с информацией, 

должен сделать не красиво, а понятно. Дизайн должен быть простым и 

доступным для понимания. Большинство сталкиваются с непонятными 

схемами в метро или учебниках, со сложной навигацией, все это 

некачественная работа дизайнера. 

Композиция, цвет, шрифт - все это важные инструменты современного 

дизайна, с помощью которых он облекает информацию в форму, 

структурирует ее, расставляет акценты и при необходимости обогащает 

дополнительными смыслами [29, с. 737].  

На сегодняшний день человека окружает большое количество 

информации, в которой становится сложно ориентироваться, поскольку 

некоторая является шумом, другая несет недостоверный характер, третья 

неинтересна. Так, например, человек, который зашел в сеть Интернет не 

тратит много времени на один блок, поэтому необходимо визуально 

организовать информацию таким образом, чтобы за это время ее можно было 

усвоить. 

В связи с этим актуальным становится вопрос о ее визуальной 

адаптации. Дизайнеры, которые занимаются оформлением СМИ, печатной 

продукции, создают пользовательские интерфейсы, являются визуальными 

коммуникаторами, а графический дизайн превратился на сегодняшний день в 

коммуникационный дизайн.  
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Большое внимание уделяется разработкам интерфейса пользователя. 

Одной из наиболее важных элементов программной системы является 

пользовательский интерфейс. Как правило, именно он определяет, будет ли 

пользователь работать в нем или откажется от его использования. При работе 

с системой учащемуся неважно насколько она сложна и обширна.  Оценка 

зависит от того, понравилась ли ему работа в данной системе, насколько она 

удобна и как быстро можно найти нужную информацию.   

Благодаря научным работам, посвященным дизайну пользовательского 

интерфейса были сформулированы основные его принципы: 

непосредственность, соответствие, дружественность, простота, обратная связь, 

гибкость и привлекательность.  

В современное время информационный дизайн направлен на то, чтобы 

информация была представлена не только в виде картинки, но чтобы она была 

донесена точно по адресу. Из-за совершенствования мира информация 

накапливается в огромном количестве, перерабатывается и обрабатывается в 

соответствии с различными целями. Такая ситуация затрагивает и вопросы, 

касающиеся оформления сообщения. 

Существуют некоторые принципы, которые учитываются при 

разработки интерфейса пользователя. Подробнее можно рассмотреть  

некоторые базовые принципы, которые следует принимать во внимание при 

разработке визуального дизайна: 

1. Дизайн должен быть максимально простым.  

Один из основополагающих принципов веб-дизайна. Пользователь не 

хочет думать куда ему нужно зайти, чтобы найти необходимую информацию. 

При использовании сложного интерфейса или системы, в которой нужно 

применить достаточно много усилий, чтобы дойти до своей цели, найти 

информацию или отправить сообщение, код, у людей появляется чувство 

загруженности и в последующем, пропадает интерес к данной системе. Когда 

проектируются или придумываются новые системы, композиции, люди хотят 
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поместить в это все, сделать уникальным, оригинальным и тогда грань 

простоты и загруженности исчезает. 

В большинстве случаев, чтобы человек дошел до своей цели, нужно 

выстроить его работу таким образом, чтобы он не потерял интереса и при этом 

учесть неотъемлемые аспекты.  

2. Дизайн должен быть привлекательным.  

Каждому пользователю хочется работать с привлекательным и 

приятным дизайном. Для большого количества людей красота играет 

огромную роль. Достаточно большой поток информации в современное время 

воспринимается визуально, благодаря глазу. И в первый момент, человек 

сначала оценивает визуальную составляющую продукта или сообщения и 

затем уже выявляет его полезность для себя.  

Преподнося информацию, необходимо делать ее в первую очередь 

простой и привлекательной для восприятия, тогда даже самые сложные 

задачи, будут восприниматься положительно.  

3. Дизайн должен помогать поставленной цели. 

Одним из самых главных моментов при создании дизайна - это помогать 

пользователю или зрителю дойти до конца и решить свою задачу.  

Необходимо понимать, что дизайн должен идти в ногу с той 

информацией, которая преподносится зрителям и потребителям. Визуальная 

часть не должна спорить с содержанием сообщения, а поддерживать его.  

4. Дизайн должен быть качественным: лучше качество, чем количество.  

Главная цель данного принципа - помочь проекту выделиться среди 

конкурентов. Многие гонятся за оригинальностью и новшествами совсем 

забывая о качестве. Необходимо понимать, что трендовый продукт или визуал 

не будет восприниматься так, как это было задумано, если утерян знак 

качества. Даже самые незначительные детали могут поменять восприятие 

сообщения в негативную сторону, при том, что дизайн создавался с учетом 

всех трендов и новинок.  



 40 

5. Дизайн должен отвечать применимости.  

Это легкость и адаптивность в использовании. Данный принцип можно 

отнести к различным отраслям дизайна. Предмет или сообщение должны быть 

в конечном итоге применимы на практике. Стоит учитывать момент 

адаптации визуальной составляющей при разработке и проектировании 

композиции.  

Перед тем как начать работу в социальных сетях, а точнее начать 

оформлять свою персональную страницу, появляются сложности с тем, как 

это сделать и какие инструменты использовать. Существуют различные 

приложения, которые дают возможность использовать уже готовые шаблоны 

и макеты с различными тематиками и размерами. Это очень удобно, если 

человек не хочет заморачиваться и думать. Но многие хотят создать что-то 

свое, уникальное и неповторимое, чтобы выделяться на фоне остальных 

аккаунтов. Курсы по графическому оформлению персональных страниц 

“Графический Instagram” создаются именно с этой целью: научить правильно 

сочетать цвета, шрифт, создавать отдельные композиции, используя несколько 

элементов и придерживаться единого стиля, бренда.  

Данный курс предполагает продолжительность в пределах месяца, 

встречи будут проходить непосредственно на территории университета, живое 

общение на базе центра непрерывного художественного образования. Такой 

вид обучения будет проходить в вечернее время два раза в неделю. Один день 

будет непосредственно в середине рабочей недели, второй в один из 

выходных дней. Каждый день будет проходить два академических часа: в 

первый будет входить лекционный материал, во второй практическая работа. 

Данные курсы разрабатываются для школьников и взрослых. После изучение 

одного блока с разборами примеров, учащимся будут даваться задания для 

самостоятельной работы, по итогам работ будут проводится обсуждения 

ошибок и работа над ними. 
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Подразумевается, что во время курса будет разобрано и изучено 6 

блоков (тем):  

1. Цвет. Разбор цветового круга, контраст, нюанс, холодный, теплый, 

спокойный, энергичный. В данной теме будут также затрагиваться 

психологические аспекты влияния цвета на человека. Какие ассоциации 

возникают при виде определенного цвета. Составляется список 

ассоциаций и в какой сфере деятельно возможно применение того или 

иного цвета.  

2. Шрифт. Этот блок подразумевает разбор видов шрифтов и их 

использование. Сочетание нескольких видов шрифтов, разбор 

заголовков и подзаголовков.  

3. Композиция. Изучение основных законов композиции: 

равновесие, баланс, движение, масштабность. 

4. Логотип. В данном блоке будут изучаться виды логотипа. 

5. Instagram. Эта тема включает в себя разбор и изучение основных 

компонентов данной социальной сети: размерность постов и историй, 

актуальных историй, аватар и заставки для актуальных историй. 

6. Редакторы. Знакомство с дополнительными графическими и 

векторными редакторами, а также с платформами для поиска 

дополнительных компонентов (фото, шрифт). 

 В ходе данного курса выделяется несколько заданий, которые могут 

использоваться в обучении. Их описали в своей работе по технологиям 

обучения С. Г. Ажгихин и М. Н. Марченко: 

1. Пропедевтические. Такой вид заданий подготавливает 

обучающихся к новому виду деятельности. Он основывается на умении 

искать ассоциации и находить оригинальные решения. 

2. Исследовательские. Изучение требований, поиск и 

анализирование информации. 
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3. Аналитические. В ходе данного задания обучающиеся проводят 

анализ конкурентов или примеров. 

4. Проектно-графические. Студенты непосредственно разрабатывают 

эскизы своего проекта и ведут проектную деятельность.  

5. Творческие комплексные. Формируется инновационное мышление 

[9].  

 Приведенные типы заданий могут применяться в комбинированном 

виде.  

 На данном курсе перед обучающимися ставятся такие задачи как: 

- обучение дизайнерским методам познания, которые помогают 

развить конструктивное, проектное и творческое мышление; 

- формирование эстетического вкуса студентов посредством 

практического изучения современной культуры; 

- формирование способностей применять полученные знания и 

умения на практике; 

- развитие навыков проектного мышления; 

- развитие умения адекватно оценивать свой продукт деятельности; 

- воспитание нравственности, ответственности, трудолюбия [4]. 

 Процесс изучения курсов направлен на формирование у студентов 

компетенций, в результате чего, студент владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выборе путей ее достижения (ОК-1) [4]. 

 При изучении первого блока “Цвет” студенты будут знакомится с 

цветовыми группами, контрастами, нюансами. Находить цветовое решение и 

применять его на практике. 

 В данный блок входит изучение таких пунктов, как: 

1. Хроматические и ахроматические цвета.  

 Все цвета делятся на две группы: ахроматические цвета и хроматические 

цвета. Ахроматические цвета включают в себя белый, черный и серый (серый 
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цвет имеет множество оттенков, отличающихся друг от друга только 

светлотой) (Ил. 1). Ахроматические цвета - цвета, которые не имеют 

цветового тона и отличаются только по светлоте.  

Хроматические цвета - это чистые цвета спектра, различающиеся по 

цветовому тону (выражают качество цвета, благодаря которому конкретный 

цвет отличается от другого различной степенью цветности). 

Существует шкала ахроматических цветов: у Освальда - 16 ступеней, у 

Манселла - 29. На практике используются шкалы от 10 до 12 оттенков серого 

[31]. 

2. Цветовой круг. 

Различают: цветовой круг Гете (Ил. 2), Освальда (Ил. 3), Иттена (Ил. 4). 

Цветовой круг Гете. Гете считал, что для гармоничной цветовой композиции 

важно количественное отношение цветов. Таким образом он вывел формулу: 

желтый : красный : синий = 3 : 6 : 8.  

Цветовой круг Иттена. Состоит из 12 цветов. В основе цветовой гаммы 

12-цветового круга Иттена лежат три цвета - красный, желтый, синий. Далее 

идут цвета второго порядка – фиолетовый, оранжевый и зеленый. Остальные 

цвета образуются путем смешивания основных.  

Цветовой круг Освальда содержит 24 цвета. 

3. Тон цвета. 

Тон цвета - степень светлоты или темноты какого-либо цвета. Тон цвета 

может быть изменен двумя способами: через соединение этого цвета с белым, 

черным или серым. 

Преобладающий тон - это температура цвета (холодный или теплый). 

Теплые тона все с желтой основой, холодные с синей. При этом все цвета 

могут иметь как холодный, так и теплый подтон. Например, зеленый цвет 

может иметь как теплый, так и холодный оттенок. Цвета, в которых 

количество желтого и синего оттенка одинаково, называются нейтральными 

или натуральными. 
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4. Сочетание цветов. 

 Комплементарное сочетание. Комплементарными, или 

дополнительными, контрастными, являются цвета, которые расположены на 

противоположных сторонах цветового круга Иттена (Ил. 5). 

 Триада - сочетание 3 цветов. Сочетание 3 цветов, лежащих на 

одинаковом расстоянии друг от друга (Ил. 6). 

 Аналогичное сочетание. Сочетание от 2 до 5 цветов, расположенных 

рядом друг с другом на цветовом круге (в идеале - 2-3 цвета) (Ил. 7). 

 Раздельно-комплементарное сочетание. Вариант комплементарного 

сочетания цветов, только вместо противоположного цвета используются 

соседние для него цвета. Сочетание основного цвета и двух дополнительных. 

Выглядит эта схема почти настолько же контрастно, но не настолько 

напряженно (Ил. 8). 

 Тетрада - сочетание 4 цветов. Цветовая схема, где один цвет - основной, 

два - дополняющие, а еще один выделяет акценты (Ил. 9). 

 Квадрат. Сочетание 4 цветов, равноудаленных друг от друга. Цвета 

здесь несхожи по тону, но также комплементарны (Ил. 10). 

Каждый этап прохождения материала будет поддерживаться 

визуальными примерами и пояснениями, а также по окончании изучения для 

студентов предлагается выполнить практическое задания.  Практические 

задания предполагают выполнение в электронной системе при использовании 

графических или векторных редакторов (Photoshop, Corel, Figma).  

Студенты должны будут составить несколько примеров сочетания 

цветов при использовании таких методов, как: контраст, цветовой тон 

(теплый, холодный, светлый, темный), основываясь на примерах, 

приведенных в каждом этапе обучения.  

Еще одним из блоков для изучения является “Композиция”. Основные 

составляющие этой темы: форма, линия, масштабность, равновесие. После 

изучения данного блока, студентам необходимо будет решить практическую 
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задачу, в которую входит составление композиции из фотографии, шрифта и 

фигуры (Ил. 11, 12, 13, 14). На данном этапе обучающиеся будут учиться 

выстраивать композиционный центр, искать баланс и движение, а также при 

уже полученных знаниях в блоках 1 и 2, использовать единство композиции, 

чувствовать стиль и настроение.  

По завершению темы “Композиция”, у студентов уже будет иметься 

небольшое количество работ, которые в дальнейшем можно будет 

использовать при оформлении персональной страницы в социальных сетях, 

это уже готовые посты (Ил. 15, 16).  

В завершении курса по графическому дизайну в системе 

дополнительного обучения, студенты будут иметь персональное портфолио 

для оформления персональных страниц, знания и умения в области 

графического дизайна, список источников и дополнительных инструментов, с 

которыми в дальнейшем они смогут работать, чтобы вести персональные 

страницы в социальных сетях. Также они будут владеть некоторыми 

компетенциями и решать задачи, которые будут возникать перед ними.  

Апробация вводного занятия разрабатываемого курса состоялась в 

рамках реализации курса повышения квалификации на базе Центра 

непрерывного художественного образования АлтГУ. Была проведена лекция с 

предоставлением визуальной информации в которую входили примеры 

решения задач (Ил. 17). Лекция по графическому дизайну и оформлению 

социальных сетей носила ознакомительный характер. В преподаваемый 

материал входило знакомство с такой социальной сетью как Instagram, 

описание структуры сети, выделение главных элементов, которые  составляют 

бренд продукта. По окончанию лекции были представлены материалы с 

помощью которых возможно осуществить визуальную часть социальных 

сетей. После знакомства с различными программами у обучающихся была 

возможность самостоятельно решить несложные задачи по графическому 

оформлению (Ил. 18).  
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Для привлечения внимания к учебному курсу были разработаны: 

рекламные баннеры для социальных сетей (Ил. 19, 20), рекламные посты для 

сети Instagram в формате 1080х1080 пкс (Ил. 21, 22), рекламные плакаты 

формата А4 (Ил. 23, 24). Также был разработан рекламные пост, который 

анонсирует прохождение следующей темы (Ил. 25).  

В заключение можно сказать, что курсы по развитию навыков 

оформления графических материалов подходят как для молодого возраста, так 

и для среднего. Обучение проходит в более подходящей форме, которая будет 

удобна обеим сторонам процесса. В системе дополнительного образования 

такая форма позволит получить дополнительные навыки для достижения 

персональных целей и развить визуальную культуру обучающихся. Данные 

курсы можно считать современными, так как в них используются 

современные технологии обучения (программы онлайн-формата, Интернет-

ресурсы). 



 47 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

После проделанной работы и проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. Новые средства передачи массовой информации делают 

информационную составляющую более актуальной благодаря глобальной сети 

Интернет. Продуктивный способ воздействия на собеседника обусловлен 

набором визуальных средств. Благодаря взаимодействию собеседников друг с 

другом, посредствам визуального образа, растет продуктивность их общения.  

Основным и наиболее важным становится визуализация, дизайнерское 

решение, обработка материалов с помощью мультимедиа. Большое 

содержание текстовой информации в Интернет-среде ведет к определению 

моделей построения социальных связей. 

В современности, при развитии технологий, все принципы, которые 

были построены до наших дней, до сих пор имеют свою значимость. В 

процессе создания рекламы или сообщения, оформление социальных сетей 

или продуктов быта каждый этап должным образом продумывается, опираясь 

на законы построения композиции, ассоциации, формы и цвет.  

Наиболее популярными сегодня остаются тренды на графические 

изображения, анимацию и использование ярких цветов. Это связано с тем, что 

внимание пользователя в потоке информации удержать практически 

невозможно без применения грамотного визуального контента, который 

способен заинтересовать аудиторию. Такие способы, как яркие цвета, 

изображения и движущиеся элементы, работают лучше всего и активнее всего 

внедряются в визуальный контент брендов.  

Существует разнообразие методов, форм, приемов и правил обучения, 

которые позволяют воплощать в реальность  задуманные идеи по оформлению 

сообщений путем графического дизайна. Дополнительное образование 

считается значимой частью в повышении квалификации работников, которые 

создают и продвигают социальные страницы. С течением времени повышается 



 48 

уровень требований к специалистам, к их знаниям и навыкам. Мир неизменно 

растет и развивается, также и специалисты должны постоянно 

совершенствоваться. Благодаря выстроенному курсу по повышению 

квалификации в области графического дизайна в системе дополнительного 

образования работники смогут получить определенные навыки и 

компетенции, которые необходимы им для более продуктивной работы в 

социальных сетях.  

В данном курсе затрагиваются основные темы графического дизайна, 

которые необходимо знать при построении личного и бизнес аккаунта в 

социальных сетях. Работа выстроена с учетом особенностей формы обучения. 

Для более продуктивного выстраивания курсов по повышению квалификации 

в системе дополнительного образования разрабатывались практические 

задания по каждой теме и приводились примеры работ, которые необходимо 

выполнить в процессе обучения. Было проведено пробное занятие для 

обучающихся,  в которое входило краткое содержание разработанного курса с 

визуальными примерами и разборами работ.  
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Ил. 1. Шкала ахроматических оттенков 

 

 

Ил. 2. Цветовой круг Гете. 
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Ил. 3. Цветовой круг Иттена. 

 

 

Ил. 4. Цветовой круг Освальда. 
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Ил. 5. Комплементарное сочетание. 

 

 

Ил. 6. Схема сочетания цветов - триада. 
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Ил. 7. Аналогичное сочетание. 

 

 

Ил. 8. Раздельно-комплементарное сочетание. 
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Ил. 9. Схема сочетания цветов - тетрада. 

 

 

Ил. 10. Схема сочетания цветов - квадрат. 
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Ил. 11. Пример выполнения задания на тему “Композиция”, работа 

автора.  

 

 

Ил. 12. Пример выполнения работ на тему “Композиция”, работа автора. 
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Ил. 13. Пример выполнения работ на тему “Шрифтовая композиция”, 

работа автора. 

 

Ил. 14. Пример выполнения работ на тему “Шрифтовая композиция”, 

работа автора. 
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Ил. 15. Пример выполнения работ на тему “Композиция”, работа автора. 

 

 

Ил. 16. Пример выполнения работ на тему “Композиция”, работа автора. 
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Ил. 17. Вводная лекция по курсу. 

 

 

Ил. 18. Самостоятельная работа студентов. 
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Ил. 19. Рекламный баннер для социальных сетей, работа автора. 

 

Ил. 20. Рекламный баннер для социальных сетей, работа автора. 

 

 

Ил. 21. Рекламный пост для Instagram, работа автора. 
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Ил. 22. Рекламный пост для Instagram, работа автора. 

 

Ил. 23. Рекламный плакат, работа автора. 
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Ил. 24. Рекламный плакат, работа автора. 

 

Ил. 25. Рекламный пост для Instagram, работа автора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1. Программа курса “Графический Instagram” 

 

№ 

п

/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1

. 

Блок 1. Вводный. 

Введение в тему 

“Цвет” 

Представление рабочей программы курса. 

Познакомить с социальной сетью Instagram, раскрыть суть 

личного и бизнес аккаунта. Разбор цветового круга, 

контраст, нюанс, холодный, теплый, спокойный, 

энергичный. Практическое задание на выявление основных 

цветов бренда. 

2

. 

Блок 2. Введение в 

тему “Шрифт” 

Разбор видов шрифтов и их использование. 

Сочетание нескольких видов шрифтов, разбор заголовков и 

подзаголовков.  

 

3

. 

Блок 3. Введение в 

тему “Композиция” 

Изучение основных законов композиции: 

равновесие, баланс, движение, масштабность. Практическое 

задание на построение композиции из геометрических 

фигур, шрифтовой композиции, композиции из 

геометрических фигур, шрифтов и картинок. 

4

. 

Блок 4. Введение в 

тему “Логотип” 

Изучение видов логотипа и использование 

брендового шрифта и цвета.  

5

. 

Блок 5. Введение в 

тему “Instagram” 

Разбор и изучение основных компонентов данной 

социальной сети: размерность постов и историй, 

актуальных историй, аватар и заставки для актуальных 

историй. 

6

. 

Блок 6. Введение в 

тему “Редакторы” 

Знакомство с дополнительными графическими и 

векторными редакторами, а также с платформами для 

поиска дополнительных компонентов (фото, шрифт). 

  



 72 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«_19_»  июня  2020 г. 
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