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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня дизайн является неотъемлемой и очень важной составляющей 

всех передовых разработок и продуктов широкого потребления. Человека 

повсюду окружают продукты дизайна: предметы интерьера и экстерьера, 

предметы быта, мебель, одежда, рекламные носители, интернет-контент, техника 

и многое другое. Дизайн позволяет повышать культурный уровень общества, 

способствует улучшению качества жизни и развивает духовные ценности 

человека. Для удовлетворения потребностей общества, компаниям в развитии и 

продвижении своих продуктов необходима подготовка профессиональных, 

высококвалифицированных кадров в сфере дизайна.  

Актуальность исследования заключается в необходимости решения 

проблемы нехватки конкурентоспособных, креативных дизайнеров, способных не 

только повторять и множить современный дизайн, но и создавать абсолютно 

новый продукт, который способен опережать существующие тенденции и 

становиться трендом, отвечая социокультурным потребностям. Поэтому развитие 

профессионально-художественных навыков у студентов – наиважнейший аспект 

обучения.  Художественная грамотность расширяет возможности обучающихся, 

развивает интеллектуальные, художественные, креативные, эмоционально-

чувственные способности человека, позволяющие профессионально развить 

память и внимание, абстрактно-логическое мышление; творческое и объемно-

пространственное мышление и  воображение; самоконтроль,  самоорганизацию. 

Дизайн представляет интегрированный вид искусства и технического 

творчества и объединяет такие специальные дисциплины, как начертательная 

геометрия, черчение, рисунок, живопись, композиция и др. На занятиях по 

дизайну студенты применяют все возможности изобразительных средств, учатся 

раскрывать и преобразовывать пространственные свойства, формы и конструкции 

объектов.  

Анализ требований профессиональных стандартов к содержанию 

профессиональной деятельности дизайнера показывает, что способность к 
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творчеству является стержневым качеством успешного дизайнера. Сегодня в 

условиях конкуренции на мировом рынке фирмы и предприятия страны 

нуждаются в специалистах широкого профиля и высококвалифицированных 

кадрах, универсальных работниках, способных выполнять задачи разного уровня 

и направленности, быть готовыми действовать в ситуации неопределенности, 

владеть инновационными технологиями и соответствовать квалификационным 

характеристикам, обеспечивающим высокий качественный и безопасный уровень 

эксплуатации изделий, конкурентоспособность товаров в мировом пространстве. 

Степень разработанности исследуемой темы 

Научная база, относящаяся к теме исследования, представляет собой 

обширный, но достаточно разрозненный материал в процессе изучения проблемы 

конкурентно способные личности изучались в научных трудах Н.А.Алексеевой, 

В.И.Андреева, Ю.В.Андреевой, В.М.Бехтерева, Е.В.Бондаревской, В.В.Глухова, 

Э.Ф.Зеер, И.Катане, А.Н.Лейбович, Т.В.Марининой, Н.К.Нуриевым, Е.А.Рыковой, 

Л.Г.Семушиной, В.А.Сластениным.  

Общие вопросы профессионального дизайнерского образования 

рассматриваются в трудах Н.П. Вальковой, С.М. Кожуховской, Е.Н. 

Ковешноковой, Л.А. Кузмичева,  Е.Н Лазарева, Л.В. Марц. 

Развитию креативности и опыта творческой деятельности студентов 

дизайнеров посвящены исследования Ю.А.Аверкина, И.В.Афанасьевой, 

А.П.Гавриленко, И.С.Каримовой, Т.В.Матвеевой, С.А.Муртазиной, 

В.Ю.Сапугольцева, Л.М.Тухбатуллиной, О.П.Тарасовой, Л.В.Шмаковой и др. 

Теории развития личности (Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейни др.); теории и истории дизайна, дизайн-

образования (Н.В.Воронов, Е.Н.Ковешникова, С.М.Михайлов, Е.Розенблюм, 

В.Ф.Рунге, В.В.Сеньковскийи др.); теории эстетического воспитания и 

образования (В.М.Бехтерев, Ю.В.Изюмский, С.М.Каргапольцев, Т.С.Комарова; 

 Психолого-педагогические исследования в области развития креативности и 

творческого мышления (Г.С.Альтшуллер, В.И.Андреев, Дж.Гилфорд, 
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Н.В.Дружинин,С.Медник, А.М.Матюшкин, Л.С.Подымова, Я.А.Пономарев, 

И.М.Рязанцева, Е.П.Торренс, Е.Е.Туник и др. 

Роль, значение профессии в обществе исследовали: И.М. Дуранов, В.И. 

Жернов, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов и др. Вопросами профессиональной подготовки 

занимались психологи: В.А. Бодров, H.H. Грачев, И.С. Гриншпун и др; педагоги – 

Е.П. Белозерцев, А.Д.Гонеев, А.Я. Найн, А.Г. Пашков, В.А. Сла-стенин и др. 

Следует обратить внимание на коллективный труд, посвященный 

творческой лаборатории дизайна, выполненный Н.В. Брызговым, 

С.В.Воронежцевым, и В.Б. Логиновым. Указанное пособие основывается, прежде 

всего, на индивидуальном опыте преподавательской работы. Среди учебных 

пособий, предназначенных для   студентов, обучающихся по направлению 

«Архитектура» специальности «Дизайн архитектурной среды», следует назвать 

учебное пособие А. Д.Попова. Монография указанного автора также помогает 

студентам в полной мере познакомиться со спецификой дизайнерской профессии. 

Из учебных пособий, предназначенных для студентов – дизайнеров следует 

назвать В.Б. Устина: в своем пособии автор раскрывает особенности построения 

формальной композиции, составляющей важнейшую часть дизайнерского 

творчества, также раскрываются средства, приемы и принципы этого построения. 

Методические основы композиционно-художественного формообразования в 

дизайнерском творчестве В.Б. Устин раскрывает в своем пособии, посвященном 

раскрытию особенностей построения формальной композиции. 

Все авторы подчеркивали сложность выделения ведущих качеств личности 

будущего специалиста, компонентов дизайнерской деятельности, создания 

эффективной модели организации учебного процесса. Важнейшим фактором в 

решении образовательных задач в настоящее время становится овладение 

компьютерными технологиями, которые являются неотъемлемой частью знаний 

современного дизайнера. 

Профессиональная подготовка будущих дизайнеров имеет интегративную 

основу. В нее входят общественно-научные, искусствоведческие и 

технологические знания, с помощью которых появляется возможность 
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проектировать, преобразовывать, творить. Обобщение многолетнего опыта 

работы ведущих российских школ дизайна было сделано в начале 90-х годов 

изданием специальных выпусков методологических и учебно-методических 

материалов (Московская школа дизайна, Ленинградская школа, Уральская школа, 

Тольяттинская школа и др.). Все авторы подчеркивали сложность выделения 

ведущих качеств личности будущего специалиста, компонентов дизайнерской 

деятельности, создания эффективной модели организации учебного процесса. 

Важнейшим фактором в решении образовательных задач в настоящее время 

становится овладение компьютерными технологиями, которые являются 

неотъемлемой частью знаний современного дизайнера. 

Исходя из того,  что профессиональная компетентность будущего 

дизайнера  предполагает владение необходимых специальных знаний и умений в 

сочетании с личностными качествами, а так же их эффективное использование в 

решении творческих профессиональных задач, необходимо учитывать 

профессионально значимые способности к осуществлению профессиональной 

деятельности в области дизайна. Одной из основных обязанностей дизайнера 

является разработка графической документации (эскизов) по дизайн-проектам, 

которая предполагает высокий уровень владения художественно-графическими 

навыками.  В этой связи, тема выпускной квалификационной работы является 

актуальной. 

Тема: Развитие профессионально-художественных навыков у студентов 

дизайнеров при использовании графических программ на учебной дисциплине 

«Проектирование в графическом дизайне» 

Цель: Выявить способы формирования профессионально-художественных 

навыков на учебной дисциплине «Проектирование в графическом дизайне» 

Задачи:  

1. Рассмотреть основные методы формирования и развития 

профессионально – художественных навыков обучающихся. 

2. Изучить роль графических программ в формирования и развития 

профессионально – художественных навыков у студентов дизайнеров. 
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3.  Провести анализ аналогов дизайн проектов серии тематических 

открыток. 

4. Выполнить проект серии тематических открыток 

Предмет исследования: – процесс развития и формирования 

профессионально – художественных навыков студентов при работе над 

тематическими открытками. 

Объект исследования: Формирование и развитие профессионально – 

художественных навыков студентов на дисциплине «Проектирование в 

графическом дизайне». 

Методы исследования: В работе в качестве основных, использованы 

следующие методы:  

Теоретические методы – синтез, анализ; 

Эмпирические методы – сравнение; 

Метод ассоциаций –  создания дизайн - проекта серии плакатов 

формируются на основании ряда ассоциативных связей; 

Метод аналогии - анализ уже существующих работ по теме;  

Ролевой метод - оценка плаката со стороны зрителя. 

Структура работы включает в себя теоретическую, практическую и 

творческую части. Теоретическая часть выпускной квалификационной работы 

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

приложения. В практическую часть входит разработанная серия социальных 

плакатов. 
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ГЛАВА 1 ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ ДИЗАЙНЕРОВ 

1.1  Основные методы формирования и развитие профессионально 

художественных навыков. Суть данной главы раскрывают: «Основные методы 

формирования и развития профессионально-художественных навыков у 

студентов дизайнеров» , а так же рассматривается «Роль графических редакторов 

в формирования и развития профессионально-художественных навыков у 

студентов дизайнеров» 

Сегодня профессия дизайнер является одной из самых востребованных и 

высокооплачиваемых не только у нас в стране, но и во всем мире.  

Дизайнер призван выполнять одну из ключевых ролей – создавать 

эстетические функциональные и экономически выгодные изделия. Задача 

дизайнера – учесть в проектируемом изделии все – модные тенденции, 

потребительские предпочтения, эргонометрические требования, возможности 

производства, экологические рамки, эстетические потребности общества. Эта 

задача усложняется тем, что один и тот же товар выпускается десятками и даже 

сотнями различных производителей. Зачастую именно дизайн продукта 

определяет его конкурентоспособность. В таких условиях на первый план 

выходит творческая деятельность и креативность дизайнера, его способность 

предлагать оригинальные идеи, отклоняться в своих действиях от стереотипов.  

Для успешного выполнения задачи дизайнеру необходимо на протяжении 

обучения сформировать и развить профессионально- художественные навыки. В 

тоже время в Федеральном Государственном образовательном стандарте 

недостаточно конкретизирован базовый состав профессионально-художественных 

навыков педагогов дизайнеров. В педагогических исследованиях недостаточно 
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описаны методы формирования, нет четкого алгоритма формирования 

профессионально-художественных навыков. 

Процесс формирования профессионально-художественных навыков у 

студентов осложняется, тем, что заметно снизился уровень подготовки 

абитуриентов, в то время как количество желающих обучаться профессии дизайна 

за последнее время значительно выросло. 

Необходимыми условиями эффективного формирования профессионально 

– художественных навыков является базовая подготовка в художественных 

школах, училищах, колледжах, которая часто отсутствует. 

Одной из субъективных противоречий формирования профессионально- 

художественных навыков в дизайне является отсутствие системного подхода к 

первоначальной стадии овладения рисунком являющимся фундаментом для 

деятельности специалиста, а так же отсутствие учебно-методической литературы, 

обеспечивающей формирование профессионально- художественных навыков для 

дизайнеров. 

Неразрешенность вышеперечисленных противоречий приводит к тому, что 

в педагогической практике дизайн образования профессионально – 

художественных навыков осуществляется без необходимого научного 

обоснования, что следовательно ведет к невысокой эффективности данной 

деятельности. 

Реализация методологических оснований процесса обучения дизайну 

обеспечивается применением определенных методологических подходов 

(принципов) профессионального образования 

В разных аспектах исследования, данные принципы рассматривались в 

исследованиях С.Я. Батышева, А.П. Беляевой, С.М. Марковой, Н.В. Фомина, Н.И. 

Думченко, Д.В. Чернилевского, М.И. Махмутова, А.М. Новикова, А.Я. Найна, 

М.Н. Скаткина, А.Е. Шильниковой и др. 

Из многих методологических принципов профессионального обучения 

можно выделить ведущие. Н.В. Фомин называет их: гуманизация и 

демократизация; профессионально-политехническая направленность; 
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соответствие требованиям современного производства; соединение обучения с 

производительным трудом, связь теории с практикой; профессиональная 

мобильность; модульность; сознательность, активность, мотивированность; 

доступность; наглядность; прочность овладения профессиональной 

компетентностью; целеустремленность, систематичность, последовательность 

обучения. Н.Н. Шамрай дополняет этот список принципами создания 

окружающей среды, компьютеризации педагогического процесса. 

В современном образовании одной из главных целей обучения студентов-

дизайнеров является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций. Эффективность процесса обучения зависит от: одержания 

образования, организационных форм обучения, педагогических принципов, 

методов обучения, средств обучения. 

Реализуется процесс обучения через организационные формы, 

представляющие устойчивую завершенную организацию педагогического 

процесса во взаимосвязи всех его элементов. В современной педагогике 

существует много трактовок понятия «организационная форма обучения» (Я.Л. 

Коменский, И.Я. Лернер, Б.Т. Лихачев, И.М. Чередов, В.А. Сластенин, М.Н. 

Скаткин, И.П. Подласный, А.В. Хуторской, и др.). 

Так Б.Т. Лихачев форму обучения соотносит с целенаправленной, четко 

организованной, содержательно насыщенной и методически оснащенной 

системой познавательного и воспитательного общения и взаимодействия 

преподавателя и студентов, результатом которого является профессиональное 

совершенствование преподавателя и усвоение студентами знаний, умений, 

навыков, развитие их личностных качеств. 

Организационных форм обучения множество, но, говоря о них, ученые 

выделяют следующие группы: формы обучения (способы обучения); формы 

организации всей системы обучения (системы обучения); формы учебной 

деятельности студента (виды); формы организации текущей учебной работы 

группы. Преподавателю отводится ключевая роль в конструировании форм 

организации обучения: подбирать оптимальное сочетание методов, средств 
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обучения; стиль деятельности в соответствии с целями обучения. Построение 

формы обучения является эффективной организацией управления преподавателем 

познавательной деятельностью студента и, как следствие, средством повышения 

качества подготовки будущих специалистов. Из всего многообразия форм 

организации обучения, выделим те, которые способствуют более качественному 

формированию профессиональных компетенций студентов-дизайнеров, 

ориентированных на прикладной вид деятельности. 

Из всего многообразия форм организации обучения в вузе наибольший 

интерес, в контексте нашего исследования, при подготовке будущих дизайнеров 

представляют: лекции, семинары, виды самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов, экскурсии, производственная и дипломная 

практики, поскольку они одновременно являются и способами формирования 

профессиональных компетенций у студентов направления подготовки Дизайн. 

Индивидуальная форма организации обучения применяется как при 

фронтальной форме организации обучения, так и при групповой. Индивидуальная 

форма организации обучения предполагает самостоятельную деятельность 

студента по выполнению одинакового для всей группы задания. Если 

преподаватель дает студенту самостоятельное задание, с учетом его 

индивидуальных возможностей (особенностей), то такую организационную 

форму обучения называют индивидуализированной. 

Как форма организации учебного процесса самостоятельная работа 

студентов представляет собой целенаправленную систематическую деятельность 

по приобретению знаний, осуществляемую вне аудитории. Для ее успешного 

выполнения необходимы планирование и систематический контроль со стороны 

преподавателя. Вместе с заданиями студенты получают инструкции по их 

выполнению, рекомендации, методические указания, наглядные пособия, список 

необходимой литературы. Основой самостоятельной работы студентов служит 

научно-теоретический курс, комплекс полученных студентами знаний. 

Качественной подготовке студентов-дизайнеров способствуют лекционные 

формы, активизирующие деятельность студентов при проведении лекции: 
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проблемное изложение, лекция-визуализация, лекция-дискуссия, лекция с 

разбором конкретных ситуаций. 

Структура проблемной лекции предполагает введение нового знания в 

процессе разрешения проблемной ситуации в сотрудничестве и диалоге 

(взаимодействии) преподавателя и студентов путем организации поиска решения 

проблемы. Проблемное построение лекции способствует принятию студентами 

целей учебно-познавательной деятельности. Участие в различных формах живого 

речевого общения формирует у студентов-дизайнеров способность к 

самостоятельному мышлению. Основная задача преподавателя – передача 

информации – решается посредством активизации познавательной деятельности 

студентов. 

Для профессии дизайнера особое значение имеет визуальная грамотность. 

Поэтому более качественному обучению будущих дизайнеров способствует 

включение в проблемные формы изложений элементов лекций-визуализаций, 

предполагающей визуальную форму подачи лекционного материала 

техническими средствами обучения, аудио-видеотехники. Психологические и 

педагогические исследования подтверждают регулирующую роль образа в 

деятельности человека, Визуализация помогает преобразованию мыслительных 

процессов в наглядный образ. Учитывая художественно-образный компонент 

профессии дизайнера, организация обучения в виде лекций-визуализаций 

позволяет студентам легче, качественнее, быстрее усвоить учебный материал по 

теме занятия, активизирует их умственную деятельность. 

Эффективной формой организации обучения, развивающей творческое 

мышление студентов-дизайнеров, является лекция-дискуссия, где процесс 

обучения строится как общение, взаимодействие, обмен инициативами и 

мнениями по исследуемому вопросу его участников — педагога и студентов, 

студентов между собой. 

При организации обучения в форме лекции с разбором конкретных 

ситуаций преподаватель на обсуждение представляет устно или в очень короткой 

видеозаписи, диафильме конкретную ситуацию. Изложение ситуации должно 



14 
 

содержать достаточную информацию для оценки характерного явления и 

обсуждения. Для достижения качественной подготовки студентов-дизайнеров 

фактически весь учебный материал, все дисциплины профессионального цикла 

базовой и вариативной части образовательной программы, такие как: 

проектирование, конструирование, материаловедение, цветоведение, эргономика 

необходимо осваивать на основе разбора конкретных средовых объектов или 

состояний среды. 

Учебная дисциплина «Проектирование в графическом дизайне» является 

основополагающей в обучении квалифицированных бакалавров в области 

дизайна. Данный курс студенты осваивают под руководством преподавателей с 

самого начала своего обучения по учебной программе дисциплины, составленной 

по принципу постепенного усложнения заданий от различных графических 

упражнений и проектирования несложных объектов визуальной коммуникации до 

сложнейших проектов, включающих в себя разработку целого комплекса 

продуктов графического дизайна. Другими словами обучение происходит по 

принципу от простого, к сложному. 

Целью дисциплины является формирование у студентов компетенций,  

непосредственно связанных с решением всех основных задач в сфере 

графического дизайна: практическое освоение художественно-проектной 

деятельности, развитие художественных умений и навыков креативного, 

композиционного, визуального мышления и формирование устойчивого владения 

различными компьютерными программами графики. 

Согласно ФГОС ВО-05 по направлению подготовки «Дизайн», «Область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата по направлению подготовки Дизайн, включает: творческую 

деятельность по формированию эстетически выразительной предметно-

пространственной и архитектурной среды, предметные системы и комплексы, 

информационное пространство, интегрирующую проектнохудожественную, 

научно-педагогическую деятельность, направленные на создание и 

совершенствование конкурентоспособной отечественной продукции, развитие 
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экономики, повышение уровня культуры и качества жизни населения; 

художественное образование». 

Основными задачами дисциплины являются: ознакомление с основными 

понятиями и категориями графического дизайна; формирование у студентов 

творческой активности и креативного,  композиционного, визуального мышления 

при решении конкретных художественно-проектных этапов; овладение образным 

языком графического дизайна на основе приобретаемых в процессе обучения 

профессиональных знаний, умений и навыков; приобретение навыков 

организации художественно-проектных работ и выполнения дизайнерских 

разработок, соответствующих современным тенденциям развития сферы 

визуальной коммуникации. 

Таким образом, дизайнер создаёт субъективную картину мира, выражая её 

различными средствами композиции, цвета, тона, перспективы и т. Д. Другими 

словами, при ознакомлении с объектом, взятым за основу графического образа, 

наиболее информативным признаком является форма. Дизайнер должен быть 

способен не только выделять границы между «объектом» и «фоном», он должен 

научиться выделять контур формы, чтобы уловить выразительность силуэта и 

следовать согласно этому в переработке художественного образа. Наряду с этим, 

кроме формы объекта, необходимо обратить внимание на фактурную 

поверхность. Точность восприятия структуры фактурной поверхности, 

подчёркнутая графическими средствами контрастности, усилит и обогатит 

трансформацию графического образа. Именно это является первоначальным и 

необходимым условием в создании знаковой системы графического дизайна при 

восприятии графического образа. 

Под графическим образом в современном дизайне мы подразумеваем 

законченный художественный образ (фирменный знак, пиктограмма, логотип, 

фирменный блок, открытки и пр.), выраженный комплексом художественно-

графических и компьютерных средств проектирования.  

Одним из способов формирования графического образа является 

зрительное восприятие формы, цвета, структуры, контрастов, а также 
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психологические составляющие, которые в дальнейшем дизайнер интерпретирует 

и перерабатывает в графический образ, придавая им яркость, и эмоциональное 

воздействие как на заказчика, так и на потребителя данной продукции или вида 

услуг. 

Суть образовательного процесса на занятиях по дисциплине 

«Проектирование в графическом дизайне» в современных условиях – это 

комплексное и системное овладение: студентами навыками практической работы 

по созданию дизайн-проектов преимущественно в графических редакторах, 

Полагаясь на правила и средства композиции с учётом законов психологии 

восприятия цвета и цветовой гармонии и т. П. Однако нам представляется, что 

главной и основополагающей задачей для студента, обучающегося по 

направлению «Дизайн», профилю подготовки «Графический дизайн» является 

базовая теоретическая и практическая подготовка в их тесной взаимосвязи, 

дающая возможность создания графического образа средствами графического 

дизайна. 

Учебная дисциплина «Проектирование в графическом дизайне» является 

основополагающей в обучении квалифицированных дизайнеров, но помимо 

данной дисциплины необходимо освоить художественные навыки. 

Навык, приобретенный в ходе получения теоретических знаний и 

закрепления его в процессе выполнения практических заданий, лежит в основе 

всего процесса творческой деятельности студентов и так или иначе, является 

основным формирующим фактором развития творческой составляющей 

личности. 

Изображать предметы, создавать образы, воплощать в рисунке, 

задуманные идеи студенты могут лишь при условии овладения техникой каждого 

вида изобразительной деятельности. Основным, хоть и не самым важным 

аспектом исполнения работ является овладение разнообразными техниками их 

выполнения. 

Процесс обучения будущих дизайнеров должен включать дисциплины, 

которые формируют структуру общих художественных способностей. К таким 
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дисциплинам относятся например цветоведение, рисунок, живопись, 

начертательная геометрия, композиция. Для развития творческой составляющей 

художественных способностей у будущих дизайнеров преподаватель в процессе 

обучения должно способствовать проявлениям студентов фантазии, креативности 

как во время выполнения аудиторных, так и самостоятельных задач. При 

разработке заданий следует учитывать, что осуществляется подготовка именно 

дизайнеров, а не, например, архитекторов или художников. 

Общеразвивающее, воспитательное значение изобразительной 

деятельности в обучении, обоснованное в трудах наших отечественных 

теоретиков педагогики – К.Д. Ушинского и П.Ф. Каптерева, получило 

подтверждение и в настоящее время. Для создания гармоничной и целостной 

композиции учащимися на уроках изобразительного искусства необходимо 

развивать навыки и умения. 

Умения – это элементы деятельности, позволяющие что-либо делать с 

высоким качеством, например, точно и правильно выполнять какое либо действие 

или серию действий. Умения обычно включают в себя автоматически 

выполняемые части, называемые навыками, но в целом представляют собой 

сознательно контролируемые части и конечной цели деятельности, по крайней 

мере, в основных промежуточных пунктах 

Навыки – это полностью автоматизированные, подобные инстинктам 

компоненты умений, которые реализуются на бессознательном уровне контроля. 

Если под действием понимать часть деятельности, которая имеет четко 

поставленную цель, то навыки можно назвать автоматизированным компонентом 

действий. Когда действия автоматизируются и превращаются в навыки, 

происходит ряд преобразований. Во-первых, автоматизированные действия 

сливаются в единый, целостно – осуществляемый процесс, именуемый умением 

(например, сложная система движений человека, пишущего текст, выполняющего 

спортивное упражнение, изготавливающего тонкую деталь предмета, читающего 

лекцию и т.п.). При этом лишние, не интересующие нас движения пропадают, а 

количество ошибочных резко уменьшается. Во-вторых, когда действия 
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автоматизируются, контроль над ними переносится с самого процесса на уже 

конечный результат, а внешний контроль становится внутренним. В связи с этим 

скорость выполнения действия и операции возрастает и достигает максимума. 

Обычно это происходит в результате упражнений и тренировки. 

Умения разделяют на общие и специальные Общие умения одинаковым 

образом проявляют себя в различных видах деятельности, к ним относятся 

уровень интеллектуального развития, обучаемость, внимательность, память, 

воображение, речь, ручные движения, работоспособность, креативность 

Специальные умения обуславливают успешность выполнения конкретного вида 

деятельности Следует сразу отметить, что в данном исследовании акцент делается 

не на педагогические умения, а на те умения, навыки и компетенции, которые 

непосредственно связаны с дизайном. 

Рассмотрим умения как особые качества личности, от которых зависит 

темп и уровень выполнения действий, исполнительское или творческое 

отношение к ним.  

К профессионально-значимым качествам личности относятся: 

 - способность к сотрудничеству для выполнения коллективных проектов, 

 - пространственное представление, наглядно-образное мышление, 

концентрация, переключение, распределение внимания, наглядно-образная 

память, наблюдательность, воображение, способствующие созданию и 

сохранению ярких образов и развитию эстетических чувств, которые проявляются 

в эмоциональном отношении к действительности, 

-точность сенсо-моторики, художественные и технические способности, 

волевые качества, обеспечивающие претворение замыслов,  

- художественная культура. 

 Профессионально-значимые качества будущих специалистов 

способствуют повышению возможностей в развитии у них профессиональных 

умений, поэтому эти качества обучаемых требуют первостепенного развития. 

Применение технологий – один из основополагающих критериев при 

оценке уровня профессионализма дизайнера, отражающий уровень владения 
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информационными технологиями. Навыки данного спектра отвечают за знание 

программ. Важна здесь и актуальность выбранных методов исполнения. 

Программный арсенал дизайнера имеет несколько основных редакторов, таких 

как Adobe Photoshop, Adobe InDesign и Adobe Illustrator, каждый из которых 

отвечает за определенные операции. В процессе обучения студенты знакомятся с 

каждой из программ, изучают основные функции и особенности специфики 

работы в них. Безусловно, учебная программа не позволяет изучить программы на 

100%, но дает представление о каждой. Дальнейшие навыки работы в 

графических редакторах оттачиваются студентами самостоятельно и уровень 

профессиональной компетентности в данном вопросы зависит от самого 

дизайнера. Стоит подчеркнуть, что чем выше владение программным 

обеспечением, тем больше возможностей для работы над каждым проектом 

появляется. 

Так, с помощью программного пакета PhotoShop студентам предлагается 

создать изображения, имитирующие работы, выполненные в технике рисунка, 

акварелью и маслом; акцент делается на развитие художественных навыков 

сгудентов-дизайнеров с помощью средств информационных технологий.  

На этапе изучения программ векторной графики основной целью является 

развитие и усовершенствование умений работы с графическими редакторами, а 

также развитие навыков чертежно-графических работ средствами компьютерной 

графики. На этапе освоения программ трехмерного моделирования основными 

целями являются научение студентов-дизайнеров профессиональным навыкам 

работы со специализированными пакетами, расширение круга знаний, 

полученных ранее, а также стимулирование студентов к самостоятельному 

изучению информационных технологий. 

Итак, работа графического дизайнера – это союз творчества и логики. 

Графический дизайнер решает одновременно несколько сложных и важных задач. 

Продукт, создаваемый им (логотип, шрифт и др.), должен быть ярким, 

запоминающимся и неповторимым, учитывать специфику организации, для 

которой он разрабатывается, и при этом быть пригодным для печати. Поэтому для 
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графического дизайнера важно, чтобы его креативное начало строго подчинялось 

законам логики. 

Таким образом, в процессе решения практических проектных задач 

активизируются творческие способности студента, в итоге развивается 

профессиональное дизайнерское мышление, художественные и технические 

способности, волевые качества, которое позволяет целостно подходить к 

решению конкретных проблемных ситуаций в области формообразования и 

организации пространства для разнообразных общественных потребностей как 

материального, так и духовного свойства. 

1.2 Роль графических программ в формировании профессионально 

художественных навыков у студентов дизайнеров на учебной дисциплине 

«Проектирование в графическом дизайне». Заметную роль в становлении и 

развитии графического дизайна как современной профессии сыграло создание в 

1963 году в Лондоне Международной ассоциациии специалистов по 

графическому дизайну (ИКОГРАДА). В 1964 году, на первом конгрессе 

ИКОГРАДА, который проходил в г. Цюрихе, обсуждались вопросы специфики 

профессии, ее место в системе инженерных и творческих специальностей. 

Специальность «Графический дизайн» в последние годы становится все 

более интегрирующей профессией, объединяющей принципы и методы 

различных профессиональных дисциплин в работе со сложным, многоуровневым 

предметом визуальной реальности.  

Графический дизайн, как показало исследование, является художественно-

проектной деятельностью по созданию гармоничной и эффективной визуально-

коммуникативной среды. Графический дизайн вносит эстетический, 

инновационный вклад в развитие социально экономической и культурной сферы, 

способствует формированию визуального ландшафта современности. 

Специалисты по графическому дизайну работают в различных областях: в 

полиграфии, промышленной графике (создают рекламные плакаты, буклеты, 

книги, журналы и т. д.), в рекламе и т. д.  
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«Графический дизайн» как дисциплину относят к числу художественных и 

профессиональных дисциплин, фокусирующихся на визуальной коммуникации и 

представлении с целью сформировать визуальный образ идей и посланий 

используются разнообразные методики для создания и комбинирования 

символов, изображений или слов. Для производства конечного результата 

графический дизайнер может пользоваться типографским оформлением, 

изобразительными искусствами и техниками вёрстки страниц.  

Дисциплина «Проектирование в графическом дизайне» относится к циклу 

специальных дисциплин. Целью ее является изучение особенностей графического 

дизайна как вида творческой деятельности; формирования представлений в 

области общих методов, принципов и приемов композиции в дизайне различных 

объектов визуальной коммуникации; приобретение студентами практических 

навыков создания графического дизайнерского продукта  

Задачи дисциплины: - применять полученные теоретические знания в 

области проектирования на практике при работе с графическим материалом;  

- научить создавать и разрабатывать графические дизайн-проекты и 

рекламную продукцию самостоятельно;  

- дать фундаментальные понятия о структуре проектной дизайнерской 

деятельности;  

- изучить все виды графической продукции, реализуемой сегодня на 

рынке, и области ее применения;  

- дать представление о современных материалах, используемых сегодня в 

полиграфической промышленности;  

- применять на практике при создании графического дизайн-продукта 

полученные теоретические знания по композиции, физике цвета, шрифтовой 

графике, компьютерной графике.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: профессиональную терминологию; типологию объектов 

графического дизайна; технологически особенности проектирования знака, 

логотипа, разработки графического фирменного стиля.  
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Уметь: грамотно использовать шрифты, рисунки, фотографии, анимацию 

при создании различных типов графической продукции; создавать графическую 

продукцию в любом стиле.  

Демонстрировать способность и готовность: создавать графическую 

продукцию для любой сферы деятельности: торговой, политической, социальной. 

Дисциплина «Проектирование в графическом дизайне» относится к циклу 

специальных дисциплин. Особое место данной дисциплины в профессиональной 

подготовке обусловлено тем, что «Проектирование в графическом дизайне» 

является базой для подготовки студентов специальности Графический дизайн. 

Предлагаемая дисциплина позволит будущему дизайнеруграфику грамотно 

ориентироваться в различных сферах дизайнерского творчества, осмысленно 

подходить к вопросу технического обеспечения и поддержки специалиста в 

области художественного проектирования. Дисциплина тесно связан и опирается 

на такие дисциплины, как «Типографика», «Шрифт», «Техника графики», 

«Фотографика», «Компьютерные технологии», «Цветоведение и колористика», 

«Композиция» и др. 

  В чем специфика работы графического дизайнера? Дизайнер должен 

быть, прежде всего, коммуникатором, а каждый созданный дизайн – продукт 

должен передавать сообщение, историю. Графический дизайнер – своеобразный 

переводчик, связующее звено между клиентом, обратившимся к дизайнеру, и 

аудиторией, на которую ориентирован дизайн. У каждого клиента имеется своя 

история, которую он желал бы раскрыть, работа же дизайнера заключается в том, 

чтобы донести эту историю не только правдиво, но и выгодно для обеих сторон – 

продавцу и потребителю.  Важно заинтересовать этой историей потребителя. 

Итак, работа графического дизайнера – это союз творчества и логики. 

Графический дизайнер решает одновременно несколько сложных и важных задач. 

Продукт, создаваемый им (логотип, шрифт и др.), должен быть ярким, 

запоминающимся и неповторимым, учитывать специфику организации, для 

которой он разрабатывается, и при этом быть пригодным для печати. Поэтому для 
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графического дизайнера важно, чтобы его креативное начало строго подчинялось 

законам логики.   

Идея использования компьютерной графики при обучении студентов не 

является новой. Применение компьютеров и компьютерных технологий в 

образовательном процессе школ и вузов широко обсуждается в отечественной и 

зарубежной литературе. Теоретические аспекты проблемы отражались в 

следующих направлениях: разработка компьютерной технологии обучения (Ю.К. 

Бабанский, Г.К. Селевко, Н.Ф. Талызина и др.); применение новых 

информационных технологий в учебном процессе (Г.П. Блуднов, Б.С. Гершун-

ский, Б.Ф. Ломов, Е.М. Разинкина, A.B. Соловов, O.K. Тихомиров и др.); анализ 

проблемы компьютеризации обучения (Т.В. Габай, Е.И. Машбиц и др.). 

Современные системы компьютерной графики позволяют легко 

манипулировать созданным объектом, видоизменять его. Они содержат 

возможности использования при работе любых материалов, применения 

широкого диапазона цветов, моделирования различных сцен и ситуаций, в 

которых может оказаться объект проектирования: от создания трехмерной 

модели, аксонометрической проекции, перспективы созданной модели до 

моделирования физических воздействий на сложную конструкцию. 

Применение данных технологий помогает разнообразить учебный процесс, 

повышает качество и расширяет доступность образования в современных 

условиях. Использование графических редакторов в процессе обучения выводит 

студентов на качественно новый, профессиональный уровень, способствует их 

положительной мотивации к выполнению самой работы, использованию 

компьютера и, соответственно, к самовыражению. 

Методика обучения основам информационной культуры базируется на 

широком использовании элементов проблемного обучения на занятиях, 

повышении роли самостоятельности, организации поисковой и 

экспериментальной деятельности студентов, что в свою очередь усиливает 

возможности целенаправленного формирования как интеллектуальных 

творческих способностей (вариативности, гипотетичности и импровизации), так и 
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эмоционально-волевых. Вопросами проблемного обучения занимались А.Н. 

Леонтьев, A.M. Матюшкин, М.И. Махмутов, С.Л.Рубинштейн и др. Процесс 

обучения компьютерным технологиям предполагает поэтапное обучение, 

рассматривающее его как систему определенных видов деятельности, выполнение 

которых приводит обучаемого к новым знаниям и умениям. Данный вопрос 

рассматривался в трудах П.Я.Гальперина, Н.Ф. Талызиной и др.  

Для нашего исследования оказались важными результаты анализа H.A. 

Евдокимовой, которая обследовала крупнейшие архитектурные и дизайнерские 

высшие образовательные учреждения и сформулировала ряд положений, которых 

придерживаются данные вузы страны. Часть из них считают необходимым 

введение компьютерных технологий в структуру смежных дисциплин. Другие - 

предлагают разбивать курс на порции и закреплять материал путем практических 

работ профессиональной направленности с использованием графических пакетов, 

соответствующих учебным задачам. Третьи - сочетают компьютерную графику с 

возможностями мультимедиа, и разрабатывают реальные задания в содружестве с 

крупными коммерческими корпорациями. Это свидетельствует о разобщенности 

теоретических подходов и больших различиях в практике преподавания 

компьютерной графики. 

 Поскольку графический дизайн – современный, быстро развивающийся 

вид деятельности, важно прислушаться к советам практикующих дизайнеров, 

которые адресованы не только к дизайну как виду деятельности, но и самим 

дизайнерам. Это расширит видение специфики графического дизайна. Так, Э. 

Луптон замечает, что «при обучении мастерству дизайна упор обычно делается на 

личное развитие – это обусловлено структурой школ и ожиданиями 

обучающихся». 

При обучении дизайну обращают внимание на формирование 

«дизайнерского мышления». По мнению Э. Луптона, «в понятие «дизайнерское 

мышление», как правило, включают такие процессы, как формирование идей, 

исследование источников, создание шаблонов и взаимодействие с 

потребителями». Также, замечает Луптон, «методы формирования  идей часто 
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включают в себя  их визуальную фиксацию: делание набросков, составление 

списков, предоставление взаимосвязей в виде диаграмм, ассоциативных систем в 

виде карт». 

Квентин Ньюарк, описывая практические основы графического дизайна, 

замечает: «Что же составляет основу дизайнерской практики? Я полагаю, что 

деятельность любого графического дизайнера обуславливает два главных 

фактора. Первый из них я бы назвал «раскрытием смысла». Инстинкт дизайнера 

побуждает его к упрощению. Свою задачу любой дизайнер видит в том, чтобы 

сделать свою работу понятной клиентам, покупателям и так далее.  «Дизайн – 

дитя концепции действенности». Второй фактор я бы назвал «создание 

оригинального продукта». Практическое обучение графическому дизайну связано 

с  функциями графического дизайна. К. Ньюарк указывает, что первая из этих 

функций – различительная. «Дизайн сортирует и дифференцирует: он помогает 

отличить одну компанию, организацию и даже целую отрасль от другой.  Вторая 

функция дизайна – информативная. Многие дизайнерские продукты призваны 

разъяснить потребителю саамы разные вопросы… Наконец, третьей функцией 

графического дизайна является эмоциональное воздействие. Дизайнерские работы 

вызывают у нас определенные чувства, помогают нам осознать свою 

причастность к окружающему предметному миру и сформировать определенное 

мнение о нем». Согласно этим функциям, дизайнер должен уметь различать, 

информировать, вызывать эмоциональный отклик.  Квентин Ньюарк, сторонник 

дизайнера – ремесленника, считает, что необходимо обучать дизайнера именно 

ремеслу, а не искусству. Он замечает: «основная обязанность дизайнера печати – 

сделать текстовое сообщение предельно ясным и легко запоминающимся, что 

возможно при размещении самых важных его положений впереди, а менее 

значимых – так, чтобы и они не оставались незамеченными. А потому дизайнер 

должен опираться на здравый смысл и анализ, и не стремиться удовлетворить 

свой творческий потенциал». 

Учитывая, что графический дизайн – область знания и практики, которая 

соединяет ряд разных областей, требования к обучению графических дизайнеров 
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также особые. Замечено, что «работая с большим количеством смежных 

дисциплин, графический дизайнер должен ознакомиться и с технологией 

процессов производства, и с собственно продукцией, а также привлекать 

специалистов смежных профессий». 

Существуют классификации обучения дисциплине «Графический дизайн» 

по категориям решаемых задач: типографика, каллиграфия, шрифты (в том числе 

дизайн газет, журналов и книг), фирменный или корпоративный стиль (в том 

числе фирменные знаки, логотипы, брендбуки), визуальные коммуникации (в том 

числе системы ориентации  - навигационные и иные пиктограммы), плакатная 

продукция (в том числе рекламные плакаты), визуальные решения для упаковок 

продукции (в том числе кондитерской и пищевой), задачи веб-дизайна, 

визуальный стиль телевизионных передач и других продуктов СМИ и др. 

Выделяют навыки, которые, согласно кадровым агентствам, необходимы 

для устройства на работу: прежде всего, необходимо  знание основ графического 

дизайна: основы рисунка, колористики (использование цвета) и композиции и др. 

Важно также владение программным обеспечением для графического дизайна: 

Illustrator, Photoshop, InDesign ( или как минимум их бесплатные варианты Gimp, 

Scribus, Inkscape, Pixlr). Графический дизайн, кроме визуального образа, текста, 

пространства, осваивает такие реальности, как движение, время, интерактивность 

и оперирует все более разнообразными средствами экономических, 

маркетинговых и культурных коммуникаций. 

Таким образом, графический дизайн как дисциплина, предполагает 

овладение серией компетенций, основные из которых – общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК), 

профессионально-прикладными компетенциями (ППК), профессиональными 

компетенциями (ПК). 

Рассмотрев теоретические аспекты графического дизайна, можно сделать 

ряд выводов. Термин «графический дизайн» - не вполне определен в научной 

среде, его часто применяют при обозначении самого процесса дизайна, с 

помощью которого создаётся коммуникация, так и при обозначении продукции 
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(результатов), которые были получены по окончании работы. Существует 

множество видов графического дизайна, но наиболее распространенными 

являются дизайн книги; дизайн упаковки; дизайн визуальных коммуникаций; 

дизайн рекламы;  веб-дизайн (компьютерная графика).  

Проследив исторический путь графического дизайна, можно увидеть его 

тесную связь с основными художественными и стилевыми течениями ХХ века: от 

модернизма и арт-деко до реализма. Если отечественный графический дизайн в 

начале ХХ века развивался в общемировом русле, то с утверждением 

тоталитаристской идеологии он в основном стал существовать в форме социально 

и политического плаката.  Только в 90- годы, с началом демократизации всех 

сторон жизни общества графический дизайн вышел на общемировой путь 

развития.  

В последние десятилетия профессия графического дизайнера становится 

широко востребованной во всем мире, в том числе и в России. Работа 

графического дизайнера – это союз творчества и логики, поскольку графический 

дизайнер решает одновременно несколько сложных и важных задач. Графический 

дизайн как дисциплина, предполагает овладение серией компетенций, основные 

из которых – общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные 

компетенции (ОПК), профессионально-прикладными компетенциями (ППК), 

профессиональными компетенциями (ПК). 

Современные графические пакеты в процессе обучения кроме освоения 

конкретных графических программ и выполнения определенных заданий, могут 

использоваться как средство интенсификации процесса получения и развития 

профессиональных художественных навыков. Нами проводились педагогические 

исследования по разработке и реализации методики использования компьютерной 

графики для развития профессиональных графических навыков студентов 

специальности «Дизайн», где одним из важных этапов являлся выбор 

графических пакетов. 

Исходя из критериев, предъявляемых к программным средствам, 

используемых в сфере образования, и специальных требований, касающихся 
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технических и художественных возможностей пакетов компьютерной ipaфики, 

для проведения практических занятий по использованию информационных 

технологий в дизайн-проектировании в Омском государственном институте 

сервиса были выбраны следующие программы: графические пакеты растровой 

графики (Adobe Photoshop); программы векторной графики (CorelDRAW , Adobe 

Illustrator); САПР в дизайне (AutoCAD, ArchiCAD)\ программы трехмерного 

моделирования (3DS max).  

В соответствии с принципами последовательности и преемственности при 

изучении компьютерной графики логика изложения программных графических 

средств строится по принципу «от простого к сложному», «от частного к 

общему», от освоения двухмерных изображений к трехмерным. Так, с помощью 

программного пакета PhotoShop студентам предлагается создать изображения, 

имитирующие работы, выполненные в технике рисунка, акварелью и маслом; 

акцент делается на развитие художественных навыков сгудентов - изайнеров с 

помощью средств информационных технологий. 

 На этапе изучения программ векторной графики основной целью является 

развитие и усовершенствование умений работы с графическими редакторами, а 

также развитие навыков чертежно-графических работ средствами компьютерной 

графики. В ходе изучения этих программ студенты знакомятся с понятием 

алгоритма выполняемых действий и выполняют задания на построение 

аксонометрических проекций и перспективных изображений объектов среды. 

На этапе освоения программ трехмерного моделирования основными 

целями являются обучение студентов-дизайнеров профессиональным навыкам 

работы со специализированными пакетами, расширение круга знаний, 

полученных ранее, а также стимулирование студентов к самостоятельному 

изучению информационных технологий.  

Описанная методика преподавания практических занятий удовлетворяет 

требованиям государственных образовательных стандартов, позволяет будущему 

специалисту-дизайнеру приобрести необходимый уровень подготовки в области 
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использования информационных технологий в своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Проектирование в графическом  дизайне как дисциплина закладывает 

базовые основы профессионального дизайнерского проектирования в 

графическом дизайне, служит основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального цикл «Проектирование в графическом дизайне», «Дизайн 

упаковки», «Дизайн и рекламные технологии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2 ДИЗАЙН ПРОЕКТ СЕРИИ СОЦИАЛЬНЫХ ОТКРЫТОК 

2.1 Анализ аналогов. Важнейшей особенностью современного мира 

являются системные изменения коммуникационного пространства. Одним из 

коммуникационных средств воздействия на эмоциональное состояние человека, 

мотивы его деятельности, поступки и формирование новых социальных норм и 

ценностей является социальная реклама, ставшая одним из влиятельных факторов 

общественной коммуникации.  
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Социальная реклама является важнейшей составляющей культуры и 

нравственности всего мира. По сути, цель социальной рекламы — изменить 

отношение публики к какой либо проблеме, привлечь внимание людей к 

конкретным социальным проблемам или сообщить о социальных инициативах 

властей, а в долгосрочной перспективе — выработать новые социальные 

ценности. Социальная реклама представляет собой особую форму неличного 

представления и продвижения социальных идей, поведения и практик, 

способствующих как гуманизации общества в целом, так и достижению 

отдельных целей, полезных с точки зрения общественного блага.  

Социальная реклама использует те же средства, что и коммерческая. Их 

различают лишь цели. Стратегической целью любой социальной рекламы 

является изменение поведенческой модели общества по отношению к объекту 

рекламы, а в некоторых случаях – создание новых социальных ценностей. В 

качестве объекта такой рекламы выступает осязаемый или неосязаемый 

социальный продукт (идеи, ценности, отношения), предназначенный для 

осуществления определенных изменений в сознании и поведении общественных 

групп. Этот вид рекламы представляет общественные или государственные 

интересы и, как правило, ориентирован не на узкую целевую группу 

потребителей, а на аудитории, объединенные преимущественно по своему 

социальному статусу, либо на все общество или его значительную часть. 

Социальная реклама относится к некоммерческой рекламе, так как не 

подразумевает извлечения прибыли. Чаще всего заказчиками такой рекламы 

выступают государственные институты и общественные организации, а рекламо –

производители и рекламо –распространители производят и размещают ее на 

безвозмездной основе, в соответствии с требованиями законодательства. 

Регулирование социальной рекламы в разных странах организовано по-разному: в 

одних странах эти функции сосредоточены в руках правительства, в других этим 

занимаются общественные организации, в третьих регулирование практически 

отсутствует. В большинстве государств специального законодательства о 

социальной рекламе не существует. В России социальная реклама регулируется 
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законодательно. Правовое определение термина «Социальная реклама» содержит 

статья 3 Федерального закона Российской Федерации «О рекламе» от 13 марта 

2006 года № 38-ФЗ: 

 «Социальная реклама – информация, распространенная любым способом, 

в любой форме и с использованием любых средств, адресованая неопределенному 

кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно 

полезных целей, а также обеспечение интересов государства». Социальный 

плакат является одним из множества видов социальной рекламы, который так же 

направлен на привлечения внимания людей к конкретным социальным 

проблемам. В плакате отражены социальные проявления личности, специфика 

социальных взаимоотношений в обществе, значимые проблемы, угрозы и 

бедствия. Целевая аудитория этого раздела не классифицируется по возрастам, 

сферам деятельности и другим признакам. Задача  жанра – затронуть эмоции 

каждого человека, взглянувшего на такой плакат. И как вы уже поняли, 

социальная реклама сегодня распространена повсеместно — в сети, в печатной 

продукции, на улицах города. А способов подачи информации — великое 

множество. Поэтому дизайнер, который выбрал данное направление, не 

ограничен какими-либо рамками. 

Стоит отметить отдельно, что социальная реклама не несет в себе 

коммерческой составляющей. Она ориентирована на более духовные и 

общечеловеческие сферы жизни — охрана окружающей среды, пропаганда 

здорового образа жизни, осмысленное потребления природных ресурсов, 

семейные ценности и так далее. А раз получение прибыли не стоит во главе угла, 

мы видим особую миссию социального плаката. Какую? Привлечение внимания 

общественности к насущным проблемам, формирование новых полезных 

привычек у людей, побуждение к нужному действию (или бездействию). По сути, 

это инструмент изменения отношения человека к миру. Безусловно, это 

благородная цель. Но если вы хотите создать плакат этого жанра, вам следует 

понимать, что для такого формата нельзя использовать избитые фразы и 

стандартное оформление — на это никто не обратит внимания. Поэтому важно 
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донести информацию своевременно, корректно и при этом нетривиально. 

Графический дизайнер, выбравший это направление, просто обязан искать яркую 

идею, в которой изображение, текст, и их подача усиливают влияние на 

аудиторию.  

Социальный плакат – это особый жанр. Его специфика состоит в том, что 

он обращается не к некой обобщенной аудитории, а к чувствам и эмоциям 

конкретного человека. Современный плакат несет комплекс ценностей – это 

отражение нового технического прогресса, новых образов, построение визуально-

композиционного строя, развитие профессиональных школ, влияние 

государственной власти на повышение экономики, а также развития культурной 

жизни страны. Вопросам развития социального плаката как в зарубежной, так и в 

отечественной литературе уделено недостаточно внимания. Плакатное искусство 

развивается комплексно совместно с меняющейся государственной 

инфраструктурой и преобразованием художественной и культурной жизни 

страны. 

К особенностям жанра можно отнести следующее: плакат должен быть 

виден на расстоянии, быть понятным и хорошо восприниматься зрителем. В 

плакате часто используется художественная метафора, разномасштабные фигуры, 

изображение событий происходящих в разное время и в разных местах, контурное 

обозначение предметов. Для текста важным является шрифт, расположение, цвет. 

В плакатах используется также фотография в сочетании с рисунком и с 

живописью. 

Актуальность социального плаката заключается в том, что он раскрывает 

проблематику и указывает на нравственные ценности общества. Жанр 

социального плаката многообразен. Здесь раскрываются такие темы, как 

социальная защита, охрана окружающей среды, развитие культуры и искусства, 

призыв к здоровому образу жизни, рациональное использование природных 

ресурсов и т. п. 

Считается, что плакат возник в результате эволюции от шрифтовых 

театральных афиш и объявлений, на которых все большее место занимали 
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орнамент и фигурные изображения в Западной Европе во 2-й половине XIX века. 

В большинстве плакатов этого времени в основном используется большое 

количество орнаментально-декоративных композиций (стиль модерн). В течение 

этого времени наблюдается постепенный переход от книжно-журнальной графики 

в стиле модерн и натуралистически-картинного стиля к стилю станковой картины. 

До 2-й половины XIX века плакатом называли иногда крупные гравюры, 

выполнявшие агитационную роль (например, «летучие листки» периода 

Крестьянской войны и Реформации в Германии (XVI век) (их также относят к 

жанру лубка). Рост популярности плаката связан с увеличением общественно-

политической и культурной жизни (развитие зрелищных учреждений, увеличение 

количества промышленных и художественных выставок, с появлением митингов 

и манифестаций). Тогда плакаты создавались вручную или методом литографии. 

В начале XX века для рекламных плакатов становится явной тенденция к 

предметному, конкретному, изображения рекламируемого объекта. Пионерами в 

этом стали художники Германии: Л. Бернхард, Ю. Клингер, Л. Хольвайн. С 20-х 

гг тенденция распространилась на другие страны. Одним из классиков жанра, 

ярко выразившим стилистические особенности плаката (динамика композиции, 

метафоричность образа, условность цвета, обобщение форм) является 

французский художник А. М. Кассандр. (Приложение 1). 

С 1920–1930-х г. г. плакат стал популярным средством пропаганды 

техники безопасности в промышленности и строительстве. Пехштейн, Джон 

Хартфилд (Германия); П. Пикассо (Франция); Л. Мендес (Мексика); Т. 

Трепковской (Польша). 

В 1920–1970 г. г. в стилистику плаката активно входит живопись, графика 

и фотоискусство. Представители, работавшие в жанре фотомонтажного плаката: 

Дж. Хартфилд и советский художник Г. Г. Клуцис.  

Плакат — один из самых молодых видов искусства, разновидность 

графики, окончательно сложился в конце ХIХ в. Это было связано с 

появившимися возможностями воспроизведения текстов и изображений, хотя бы 

малыми тиражами.  Начало плаката можно видеть в так называемых «летучих 
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листках», гравюрах времен Реформации и крестьянских войн в Германии XVI в. 

или в политических афишах во Франции XVIII в. В 1897 г. в Петербурге под 

покровительством «Общества поощрения художеств» открылась Международная 

выставка афиш. Это был первый общественный смотр нового жанра. Выставка, 

оказавшая большое воздействие на становление плакатного искусства, собрала 

700 произведений из 13 стран: 200 работ представила Франция, 100 — США, 100 

— Германия [5, с. 77].  Западноевропейские художники в конце ХIХ в. создали 

непревзойденные шедевры этого жанра. Ведущая роль в развитии плаката в конце 

ХIХ — начале ХХ в. принадлежит Франции. В конце ХIХ в. плакат в основном 

имел рекламно-промышленный характер и был связан с конкуренцией 

капиталистических предприятий.   

Новый качественный скачок плаката совпадает с Первой мировой войной, 

когда пришли в движение огромные массы народа, обнажились глубинные 

классовые, национальные и религиозные противоречия. Оказалось, что плакат, 

как никакое другое искусство, востребован в переломные моменты истории. 

Колоссальное распространение получил агитационный плакат. В это время и 

возникает тот самый «шершавый язык плаката» и «кисть приравнивается к 

штыку». Подлинное рождение социально-политического плаката начинается в 

периоды Октябрьской революции и Гражданской войны, а затем восстановления 

народного хозяйства.  

В 1917 г. пришедших к власти большевиков поддерживали в основном 

художники авангарда во главе с В. Маяковским, создавшим вместе с М. 

Черемных знаменитые Окна РОСТА (Российское телеграфное агентство) [5, с. 

80].  

В дальнейшем плакат сыграл немалую роль в мобилизации советского 

народа на социалистическое строительство, в борьбе с внешними врагами 

Советского государства.  Большой вклад в дело мобилизации народа на борьбу с 

врагом сделали плакаты советских художников во время Великой Отечественной 

войны. Именно в такое судьбоносное время, когда надо было объединить все 

силы под знаменем общей идеи, значение плаката трудно переоценить. Ясный 
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лозунг, облаченный в страстный художественный образ, вызывал такие сильные 

чувства, как ненависть и любовь, гордость и презрение. Плакаты помогали людям 

преодолевать лишение и голод, физические и душевные муки, защищать Родину, 

идти к Победе.  

Во второй половине ХХ в. плакат в СССР проникает в самые разные 

уголки жизни: в городскую среду, на территорию фабрик и заводов, в колхозы, 

клубы, школы и больницы, затрагивая все стороны жизни советского человека. 

Несмотря на определенную навязчивость, плакатное искусство играло 

положительную роль в деле утверждения вечных человеческих ценностей, любви 

к родине [6, с. 7].  

1970–1980-е гг. — период формирования самобытной национальной 

школы белорусского плаката. Еще в начале 1970-х гг. в плакате начинает работать 

плеяда художников с художественным образованием — В. Васюк, Л. Кальмаева, 

В. Круковский, В. Жук, Э. Жакевич, К. Ракицкий, Н. Стома, В. Филимонов, Я. 

Хайрулин и другие. В конце 1970-х годов тоже появляются новые яркие имена — 

В. Деменчук, С. Войченко, С. Кузьмичев, М. Лагунова, В. Мурашко, В. Рогалевич, 

С. Саркисов, П. Семченко, В. Смоляк, В. Цеслер, А. Шелютто и др. Отряд 

плакатистов продолжал пополняться, и в начале 1980х гг. в его ряды пришли А. и 

О. Домановы,  К. Ващенко, В. Дубовецкий, А. Матюшевская, К. Хотяновский. 

Среди них — живописцы, сценографы, графики, дизайнеры, специалисты по 

интерьеру. Используя опыт работы в основной своей специальности, они 

обогатили плакат неординарными идеями, расширили его 

образносодержательную сферу и открыли в нем новые возможности пластической 

экспрессии. Приход в искусство профессионально подготовленных художников, 

конечно, способствовал росту всей изобразительной культуры: более умелому 

решению проблем композиции, рисунка, выразительности, цвета и т. п. 

В XXI в. мы по-прежнему являемся свидетелями драматических и 

трагических событий, поэтому такой жанр, как социальный плакат, все также 

актуален. В социальном плакате есть характерные качества формирования 

целостности в передаче актуальной проблематики. Таким образом, искусство 
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плаката — это некое зеркало, отражающее развитие общества. Современный 

социальный плакат претерпевает изменения и выходит за рамки традиционного 

материала (бумаги). Экспериментальные материалы в виде реальных вещей 

(футболки, сумки, предметы интерьера, техноаксессуары  и пр.) открывают новые 

возможности для дизайнера социального плаката в привлечении внимания 

общества к актуальным социальным проблемам.   

Предметом современного социального плаката является идея, обладающая 

социальной ценностью. Такой плакат формирует определенное отношение к 

миру. Скучный и шаблонный плакат никогда не выполнит своей функции. 

Именно потому в современном социальном плакате важно найти яркую образную 

идею, которая была бы оригинальной и в то же время легкой для восприятия. В 

современных условиях возрастает необходимость углубленного научного 

изучения социального плаката как средства художественного воздействия на 

общественные интересы, доказавшего свою эффективность в ХХ в. Современный 

социальный плакат разнообразен как творчески, так и технически. Используется 

более широкий спектр носителей: это билборды и бигборды, так называемые 

«рекламные щиты», рекламные установки различных размеров, которые 

существуют в среде города.  

Визуально-графическая выразительность, воплощенная в художественном 

образе социального плаката, имеет большое значение для восприятия смысла, она 

является носителем художественной и эстетической ценности плаката. В наше 

время по большей части над созданием плакатов работают художники-графики, и 

свобода творческой мысли только приветствуется. Знаменитые современные 

графики постоянно работают над созданием социальных плакатов. Открытие 

выставок и конкурсов придает новое дыхание развитию и реализации 

художественной мысли. Многие известные организации, такие, как ЮНЕСКО, 

ООН и всевозможные международные фонды, помогают в реализации 

социальных программ и акций, которые делают плакат главным символом борьбы 

во всем современном мире. 
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Синтезируя новые возможности графики, используя фотографию, 

типографику, новейшие технологии, художники создают интерактивные плакаты. 

Формируется пространственная среда, в которой скрыто большинство 

поверхностной информации. Благодаря современным технологиям, компьютеру 

или даже мобильному телефону ее можно увидеть. 

Одной из тенденций развития современного плаката является технология 

дополненной реальности. Плакаты с технологией дополненной реальности 

используют в афишах кино. Зритель поднимает телефон к плакату и с помощью 

специальной программы может видеть рекламный клип этого фильма в телефоне: 

плакат «оживает», и объекты в нем начинают двигаться. Используют эту 

технологию и в рекламе продуктов: на упаковках ставят не только QR-код, но и 

плакат с возможностью использования технологии дополненной реальности. 

Усиливая эмоциональное восприятие, плакат переходит в динамическое средство 

воспроизведения образа: анимацию, видео, в основе которых заложен единый с 

плакатом изобразительный принцип. 

Новые формы развития плаката обусловлены развитием современной 

коммуникации: сейчас плакат может взаимодействовать с видео- и медиа-

объектами, интерактивными акциями. Трансформируясь через медианосители, 

плакат меняется, становясь новым по форме, интерактивным. 

В образовательной сфере отчетливо ощущается дефицит научно-

теоретических и дидактических разработок по социальному плакату, что 

опосредованно сказывается негативным образом на уровне выполнения массового 

социального плаката. Потребность современного общества в эффективном, ярком 

и убедительном социальном плакате велика как никогда, и роль дизайн-

проектирования в повышении его эстетического качества является решающей. 

Визуально-графическая выразительность, воплощенная в художественном образе 

социального плаката, имеет большое значение для восприятия смысла, она 

является носителем художественной и эстетической ценности плаката. 

Важнейшим принципом плакатного дизайна является 

необходимость однозначного толкования созданного образа. То, что является 
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достоинством художественного произведения – глубина, многозначность и 

многоплановость смыслов и образов – совершенно недопустимо в плакате. Все 

шумы и посторонние смыслы, мешающие восприятию основной мысли, идеи 

плаката, должны быть отброшены. Чаще всего мерой, исключающей 

множественность толкования, является добавление автором текстового 

комментария: слогана или лозунга. 

Можно привести ведущие направления в области определения функций 

социальной рекламы, представленные исследователями разных научных отраслей. 

По мнению историков, социальной рекламе в целом, и социальному плакату в 

частности, присущи следующие функции: –воспитательная — воспитание и 

выработка у граждан определенных поведенческих моделей, связанных с заботой 

о ближнем или об окружающей среде; – патриотическая — манифестация 

значимых для данного общества ценностей; – пропагандистская — пропаганда 

тех или иных норм, моральных установок, поведенческих установок, например 

пропаганда здорового образа жизни или формирование гражданской 

ответственности; – имиджевая — создание стиля жизни, образа жизни или некой 

идеальной модели, к которой должны стремиться граждане. 

Политологи ( в частности Г. Г. Николайшвили) сходятся во мнении, что 

функциями плаката являются: – формирование общественного мнения; – 

привлечение внимания к актуальным проблемам общественной жизни; – 

стимулирование действий по решению социальных проблем; – формирование 

позитивного отношения к государственным структурам; – демонстрация 

социальной ответственности бизнеса; – укрепление социально значимых 

институтов гражданского общества; – формирование новых типов общественных 

отношений или изменение поведенческой модели общества. Набор функций 

социальной рекламы, выделяемых в исследованиях филологов и журналистов, 

также варьируется.  

Так, Е. В. Степанов обращает внимание на следующие функции 

социальной рекламы: – социализация населения — внедрение в сознание человека 

знаний и представлений о существующих как в обществе в целом, так и в 
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отдельных общностях нормах, стереотипах, ценностях, моделях поведения; – 

воздействие на интеграцию социума, содействие становлению демократического 

общества; – внедрение новых знаний и новых способов совершенствования своей 

личной жизни; – обеспечение психического и физического здоровья нации. 

Социализирующий потенциал социальной рекламы очень велик по ряду 

причин. Во-первых, реклама говорит с людьми на их языке и тем самым 

проникает глубже любых морализаторских нравоучений. Во-вторых, реклама 

благодаря постоянному повторению и оригинальности сообщения формирует 

динамический стереотип поведения, положительно влияющий на всю ситуацию в 

целом. Современный плакат испытывает на себе влияние различных факторов: 

технический прогресс, формирование визуально-композиционного строя, 

развитие профессиональных школ, влияние государственной власти, развитие 

культурной жизни страны. При создании плаката важно предать социально 

значимую идею. Плакатное искусство развивается в комплексе с изменяющейся 

государственной инфраструктурой и преобразованием художественной и 

культурной жизни страны.   

Искусство плаката — особый род художественного творчества, в идеале 

представляющего неразрывное единство социального и эстетического начал. 

Социальное задает дизайнеру тему плаката. Эстетическое — выбор 

изобразительных средств, в арсенале которых — художественные приемы 

графики, живописи, слова. 

Создание социального плаката начинается с образа. Формирование 

художественного образа в плакате начинается с выбора темы. Как род 

агитационного искусства плакат не может быть посвящен прошлому, 

проектировать будущее, он имеет право говорить только «о сегодня». Плакатная 

тема должна быть не только современной, но и жизнезначимой, иначе плакат 

теряет свою ведущую функцию убеждения.  

Жанрово-тематическая специфика плаката неотделима от главного из 

составляющих его содержания — идеи. Идея в плакате чрезвычайно важна, ради 

нее, точнее, ее проведения в жизнь собственно он и создается. И сам плакат, по 
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сути, есть не что иное, как образное воплощение жизненно значимой идеи в 

присущих ему изобразительных средствах. Важно, чтобы идея в социальном 

плакате быстро считывалась зрителем, так как вряд ли у зрителя будет много 

времени на рассматривание плаката. Часто для этого в плакате присутствует (а 

иногда и доминирует) вербальная составляющая. В этом случае текст должен 

быть лаконичен, читабелен и соответствовать поставленной задаче.   

Затрагиваемая проблема – также один из ключевых элементов 

содержательного аспекта плаката, так как плакат в силу своей агитационной 

ориентированности достаточно категоричен. Дизайнеру следует помнить, что для 

усиления выразительности, плакатный образ должен исключать множественность 

толкования. Выбор композиции, которая поможет максимально четко передать 

содержательную сторону плакатного образа и отразить затронутую проблему, — 

один из важнейших этапов в дизайне социального плаката. Так, например, 

плакатная фигура, вынесенная на передний пространственный или акцентно-

изобразительный план, приобретает совершенно иную смысловую нагрузку, 

нежели ее расположение во втором, третьем и последующем плакатном ряду. 

Композиционный центр в плакате чаще всего один — это объяснятся 

необходимостью быстрого и четкого считывания основной идеи плаката и 

максимально продуманного управления взглядом зрителя.  Что же касается 

системы изобразительных средств, то она в плакате ничем и никем не 

регламентирована. Дизайнер плаката может использовать самые разнообразные 

приемы: рисовать плакат от руки, делать его цветным, применять графические 

техники. Может использовать самый разнообразный материал — гуашь, темперу, 

масло, фотоснимки. Плакат может быть плоскостным и объемным, может 

создаваться на бумаге, холсте, картоне [7]. Иными словами, в средствах и 

способах выражения он абсолютно свободен, но при этом опять-таки кажется не 

вполне самостоятельным, ибо опирается не на «собственно свои» 

изобразительные средства (графические, живописные, искусства фотографии и т. 

д.). 
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Современный плакат испытывает на себе влияние различных факторов: 

технический прогресс, построение визуально — композиционного строя, развитие 

профессиональных школ, влияние государственной власти, развитие культурной 

жизни страны. Грамотно созданный социальный плакат является мощным 

инструментом трансляции мнения по социально значимым темам, актуализирует 

поднятую проблему, а значит, приближает к ее решению. Знание дизайнером 

теоретических основ при создании социального плаката позволит создать для 

зрителя качественный контент с учетом современных тенденций в области 

дизайна.   

Социальный плакат - это плакат, пропагандирующий базовые социальные 

ценности. В социальном плакате отражены социальные проявления личности, 

специфика социальных взаимоотношений в обществе, значимые социальные 

проблемы, угрозы и бедствия. Это же понятие носит также название —социальная 

реклама. 

Выделено три базовых разновидности социальных плакатов: 

«демонстрация опасностей и угроз человеческой жизни, борьба с пороками», 

«декларация ценностей и морально-нравственных социальных стандартов», 

«призывы к созиданию и активным действиям» каждой соответствует 

специфическая эмоционально-образная и эстетическая концепция 

выразительности. (см. Приложение 2). 

Осуществлен анализ основных средств формирования выразительного 

художественного образа в дизайне социального плаката: Метафора является 

традиционным средством усиления образной выразительности социального 

плаката. Анализ символики социальных плакатов показал, что в современном 

плакате используются как укоренившиеся в мировой культуре плакатные 

символы, так и символы современности (актуальные события, социальные 

проблемы и бедствия). 

Определены три базовых принципа образно — графической 

выразительности массового социального плаката. «Принцип однозначности» и 

«принцип лаконизма» определяют точность (однозначность смысла) и быстроту 
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восприятия образа плаката. «Принцип синхронности» обеспечивает совпадение 

эстетических систем плаката и зрителя, требует использования актуального 

визуально-графического языка современной массовой культуры. 

Рассмотрены тенденция усиления образной выразительности современного 

социального плаката за счет использования инновационных приёмов в дизайне. 

Социальная реклама — необходимый атрибут нашей жизни и активный 

проводник социальной политики. К сожалению, достижения художников-

графиков в этой сфере, пока используются не в полной мере. В истории нашей 

страны менялись ценности и политические системы. Поиск в формировании 

нового образа России и стремление к идеальному миру - задача сегодняшнего дня. 

Основная задача рекламы - привлечь и удержать интерес наибольшего 

количества людей. Выполнение такой задачи по силам только грамотной, 

эффективной рекламе. Выполнение такой эффективности зависит от многих 

факторов: от содержания текста, его размера, формы. Но едва ли не единственным 

способом привлечения внимания являются параграфические элементы, которые 

эффективно используются в современной печатной рекламе. К таким элементам 

относятся: особенности начертания и написания букв, слов; необычное 

расположение строк, фигурное расположение текста; смена шрифта; надстрочные 

и подстрочные знаки; различные «звездочки»; выделение слов (курсив, разрядка и 

др.); особые приемы включения в текст числительных и числовых обозначений и 

другие графические способы рубрикации текста. В связи с этим «графические 

стилистические средства (или параграфемные элементы) участвуют в 

организации семантической структуры текста, обеспечивая его экспрессивность и 

прагматическую заданность. В качестве ведущих средств привлечения внимания 

могут выступать знаки препинания. Так, удвоенные и утроенные 

восклицательные и вопросительные знаки могут стоять, как в конце слов и 

предложений, так и в начале. Например, слова «СТОЙ ВОДИТЕЛЬ! Я ХОЧУ 

ЖИТЬ!!!»(см. Приложение 3) набранные крупным шрифтом, отчетливо 

выделяются на светлом фоне. В некоторых случаях восклицательные или 

вопросительные знаки ставятся после каждого предложения или слова.  
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Практически в любом рекламном модуле в той ли иной мере присутствует 

смена шрифтов 

Их разнообразие, продуманность в расположении обладают значительным 

воздействующим потенциалом. Наиболее распространенный способ шрифтового 

варьирования - варьирование размера и цвета букв. Баз этого способа невозможно 

представить себе современную печатаную рекламу. Обычно крупный шрифт 

используют для выделения первоочередного, важного. 

Воздействие определённых форм на человека было замечено еще в 

глубокой древности. Позднее специальными исследованиями было научно 

установлено, что форма как и цвет, эмоционально воздействуют на человека. 

Квадратная, прямоугольная, круглая, овальная, треугольная плоскости по-разному 

распределяют внимание зрителя. Установлено, что углы квадрата оказываются 

очень активными зонами. Незамысловатые и симметричные формы 

«прочитываются» гораздо быстрее других, привлекают внимание. Психологами 

установлено, что уравновешенная в цветовом отношении среда привлекает, 

создает творческую атмосферу, успокаивает и улучшает общение людей между 

собой.  Цвет существенно влияет на психо - интеллектуальное состояние 

человека. 

Социальные проблемы были и будут всегда, и плакат, на социальную тему 

если не решает их, то точно дает людям повод задуматься о них и  что-то 

изменить в своей жизни и жизни близких.  

2.2 Дизайн концепция социальных плакатов и этапы их проектирования.  

Как известно, в этом мире все начинается с идеи, которая в свою очередь является 

важным аспектом для дальнейших разработок, как социальной рекламы, так и 

всего, что создано человеком. Так как социальная реклама направлена на людей, 

существ мыслящих, развивающихся, способных созидать и создавать, выбрана 

тема творчества. Эта тема достаточно актуальна в наше время, когда свобода 

самовыражения не знает и границ и потенциал к реализации своих идей есть в 

каждом. Как говорил русский литературный критик 19в. Виссарион Билинский - 

"Способность творчества есть великий дар природы; акт творчества в душе 
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творящей есть великое таинство; минута творчества есть минута великого 

священнодействия." Трудно не согласиться, так как именно творчество помогает 

отвлечься, отдохнуть, провести время "для души", и даже есть практики "лечения 

творчеством", другими словами арт-терапия. Преимущество метода исцеления 

души, в основе которого лежит рисунок, танец, театр, музыка или движение, в 

том, что пациенту даётся возможность самовыражения без слов. Это целый 

комплекс воздействий различных видов искусства, чья цель - укрепить здоровые 

проявления в человеке, поддержать процесс изменения к лучшему его души и 

тела. 

Творческая идея - "творчество", что по своей сути тавтология, но именно с 

этих двух слов, "творчество" и "идея" все и начинается, как было сказано выше. 

Выбранная тема может помочь раскрыться, развиваться, познавать себя и мир 

вокруг, т.к. творческий процесс напрямую связан с мыслительной деятельностью 

человека. 

Проблемы, поднятые в плакатах, со временем не иссякнут, приобретя все 

более крупные и серьезные масштабы. Искусство развития социального плаката 

всегда будет востребовано в обществе, потому что включает в себя глобальные 

проблемы, которые стоят перед культурно развивающимся обществом. В плакате 

есть характерные качества формирования целостности передачи проблематики. 

Как мы уже знаем, тематика плаката чрезвычайно разнообразна: реклама товаров 

и услуг, кинофильмов, театральных и цирковых постановок, концертов. Бывают 

плакаты праздничные, к торжественным юбилеям и массовым мероприятиям, 

просветительные, выставочные, спортивные. Особое место в нашей стране 

традиционно занимал социально-политический плакат. 

Социальные проблемы были и будут всегда, и плакат, на социальную тему 

если не решает их, то точно дает людям повод задуматься и что-то изменить в 

своей жизни и жизни близких. 

Социальную рекламу можно рассматривать как способ распространения 

духовных, эстетических, нравственных, социальных ценностях. В данном дизайн 

- проекте представлены серии социальных плакатов, отражающую  одну не 
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маловажную на сегодняшний день социальную проблему, такую как уступать 

места в общественном транспорте. 

Для выбора этих тем для создания серии плакатов послужили факторы: 

1.Личный интерес 

2.Интересная проблемная ситуация и способы ее решения 

3.Выполнение задания по учебной программе 

4.Профессиональный интерес, взгляд на проблему глазами дизайнера. 

Уступать место в общественных транспортах это дело добровольное, но 

тогда почему это социальная проблема? И почему же стоит обратить на это 

внимание общественности? Все просто, уступать или не уступать места в 

общественном транспорте это зависит от воспитания, этикета и уважения к 

людям, это социальная проблема, на которую необходимо обратить внимание 

общественности. 

В так называемом общегражданском европейском этикете есть две 

ситуации: деловая и светская. То есть одним и тем же лицам в разных ситуациях 

предписывается вести себя по-разному. К примеру, в деловой ситуации максимум 

привилегий полагается тому, кто занимает наиболее высокое положение по 

иерархической лестнице. Максимум обязательств — тому, кто находится на 

самой низкой должности. Те же правила действуют и в отношении служебного 

транспорта. 

В светской ситуации существуют именно гендерные и возрастные 

привилегии. Да, здесь мы привилегированные дамы и галантные кавалеры, 

старшие и младшие. Общественный городской транспорт — это ситуация 

светская, соответственно и поведение людей должно выстраиваться по принципу 

взаимной вежливости с соблюдением возрастных и половых разграничений. Так, 

женщинам и мужчинам самого старшего возраста из присутствующих — 

максимум привилегий. 

В ситуации, когда сидящий в транспорте молодой или средних лет 

мужчина видит перед собой примерно равную по возрасту или молодую даму, не 

беременную, без тяжелой ноши, с признаками здоровья и бодрости, он может 
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оставаться на своем месте, не предлагая даме сесть. Тут уже имеет значение его 

личный мотив и желание проявить галантность, если он решает уступить даме 

место. Возможно, это будет первым шагом к их последующей беседе. 

Здоровым школьникам и подросткам места также не уступают. Это они, в 

том числе и в транспорте, учатся быть внимательными к окружающему миру и 

быть вежливыми по отношению к старшим. В ситуации, когда в транспорте едет 

школьник (да и, порой, взрослый) с рюкзаком на спине, хотелось бы еще раз 

напомнить, что рюкзак этот снимается и держится в руках. Женщина уступает 

место другой женщине во всех тех же случаях, что и в предыдущем пункте: если 

перед сидящей дамой стоит много более старшая дама, или беременная, или с 

визуальными признаками нездоровья, или с тяжелой ношей. Если сидящая 

молодая дама видит преклонного возраста, или уставшего, или болезного 

мужчину, конечно же, дама предлагает ему свое место. Он вправе или принять это 

место, или отказаться от него как уж он захочет. 

Мы рассматривали и частично опирались на опыт создания 

интернетплакатов, так как довольно широкое их распространение и близость к 

нашей целевой аудитории сформировали у нее некоторые паттерны восприятия 

информации, однако конечный продукт нашей деятельности будет представлять 

собой серию плакатов для распространения в местах большого скопления людей. 

В основном мы рассчитываем на размещенные на остановках общественного 

транспорта, так как особенности информации и ее представления предполагают 

более долгое знакомство с информационным продуктом. Так же возможным 

местом размещения социальных плакатов, которые будут созданы в результате 

нашей работы, могут являться салоны автобусов, маршрутных такси, электртичек  

использование которых большой частью населения способствует увеличению 

внимания к нашей работе. Размеры плакатов при распространении в 

общественном транспорте города Барнаула будут составлять 420×600 мм (формат 

А2) и 300×420 мм (формат А3) . 

При создании серии плакатов использовались методы инверсии (отказ от 

стереотипных и банальных идей образов), ролевой (позволяет встать на место 
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зрителя и понять его позицию), ассоциации (образы, связанные с первоначальной 

идеей возникают сами по себе). Разработаны плакаты в векторном редакторе 

Adobe Illustrator, сверстаны в Adobe Photoshop. 

По итогам работы мы смогли спроектировать и создать серию социальных 

плакатов, на тему  «Уступи место» где главными графическими элементами 

являются люди , находящиеся в общественном транспорте. По композиционной 

составляющей главные элементы находятся в центре  плаката. Слоган является 

неотъемлемой составляющей социального плаката, тем самым усиливается 

восприятие  общественностью. Центральная композиция плаката и равномерное 

распределение текстовых элементов по площади, отведенной им по смыслу, 

позволит читателю не отвлекаться от основного информационного сообщения и 

довольно быстро понять его суть. 

Далее нами было сформировано представление о композиционной 

организации плакатов, которая позволит читателю наиболее комфортно 

воспринимать информацию. Было решено, что плакат будет состоять из 

основного блока, который одновременно несет в себе функцию привлечения 

внимания, одного или нескольких блоков меньшего размера, в которых 

содержится дополнительная информация, на третьем месте в иерархии 

информационных частей плаката находятся мелкие элементы тесно связанные 

между собой посредством стиля оформления. С целью разнообразить серию – в 

случае, если плакаты будут просматриваться один за другим – мы оговорили 

возможность изменения положения описанных блоков в соответствии с целями и 

акцентами, которые мы расставим в процессе дальнейшей работы. Примерная 

схема расположения элементов: 1 1 – логотип 2 – заголовок 3 – главный, 

привлекающий внимание элемент 4 – дополняющий элемент 5 – группа 

небольших элементов В конечном счете основной макет претерпел некоторые 

изменения, (Приложение 5). 

Созданная нами композиционная схема в целом отвечает поставленным 

задачам, одновременно создавая четкую структуру сообщения, также она является 

достаточно гибкой и способной к изменениям. 
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Зная, что развитие и широкое распространение интернета повлияло на 

вкусы и требования аудитории, мы отдали предпочтение шрифтовым гарнитурам 

с большей х-высотой, с тем, чтобы сообщение выглядело современно и вызвало 

положительные эмоции. Мы использовали шрифт Cabana Regular в качестве 

заголовочного и RistrettoPro-Regular для набора основного текста. 

Первым этапом при создании графической иллюстрации является создание 

контура ( Приложение 6) Это начальный этап нашего изображения от которого 

зависит целостная картина. На данном этапе нужно создать контур всех 

элементов эскиза, учитывая все мелкие детали например складки на одежде, 

мелкие детали декора и т.д. Так стоит учитывать толщину линий контура , если 

толщина линии будет слишком тонкой , в таком случает яркость четкость и 

цельность  работы будет на много меньше, но и слишком толстые линии контура 

делать тоже не следует в таком случае все внимание будет забирать именно 

контур в таком случае цель нашего плаката может быть не достигнута. Для 

создания контура использовался инструмент «Перо» размер кисти для ключевых 

элементов использовался «10», для деталей использовался размер кисти номер «5, 

4, 3», кисть номер «3» использовалась для рисования контура лица. 

Следующим этапом в нашей работе над серией социальных плакатов  

являться работа с цветом. После того как мы создали контур всех  объектов нашей 

работы нам необходимо залить однотонным цветом каждый объект нашей работы 

за исключением фона. В нашей работе мы решили дополнительно усилить 

восприятие ситуации общественностью при помощи цвета. Главные объекты 

нашей работы изображены в ярких цветах, на фоне хроматических создавая при 

этом эффективного восприятия цветовой кодировки; и гармонирует с основными 

цветами, не внося ощущение несогласованности цветов. Контраст, тем самым 

привлекая внимание  и заставляя заострить его на себе, проявляя  желание 

рассматривать и изучать плакат.  ( Приложение 7) 

Третьем этапом работы над графическим изображением является создание 

объема при помощи цвета. Для начала нужно определить с какой стороны 

изображения падает свет на объекты, после этого можно создавать падающую 
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тень, собственную тень, и самый светлой частью любого объекта является блик. ( 

Приложение 7)   

Таким образом, мы создавали композиционную модель, а также работали с 

цветами, шрифтами и образами, представленными на плакатах, в соответствии с 

предпочтениями целевой аудитории, которую мы определили до начала работы, 

ее сформировавшими паттернами чтения и восприятия информации. Также мы 

руководствовались недавними тенденциями дизайна подобной продукции и 

опирались на международный и отечественный исторический опыт. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы нами была создана серия плакатов на 

тему «Уступи место». В ходе исследования были использованы как печатные 

источники, так и электронные версии печатных изданий, а также сайты 

официальных ведомств. Использование интернет-ресурсов для сбора как 

теоретической, так и эмпирической базы исследования значительно сократило 

время поиска информации и дало возможность творчески подойти к проекту, что 

в конечном счете, несомненно, положительно повлияло на качество нашего 

проекта. Работа с документами, находящимися в открытом доступе, а также 

анализ и синтез информации позволило нам представить аудитории не только 

собранные официальные данные, но результаты собственных небольших 

исследований по теме. 

Знакомство с научными материалами, касающимися дизайна печатной 

продукции в целом, позволило нам более осознано и основательно подойти к 

формированию композиционной модели информационных продуктов. Труды, 

посвященные визуализации информации и, в частности, инфографике, помогли 

нам успешно использовать возможности этих инструментов на практике и 

представлять информацию более эффективно. Работы, полностью или частично 

посвященные цвету и шрифтам, безусловно, повлияли на представленный 
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конечный результат. С помощью анализа уже существующих материалов мы 

выявили наиболее популярные способы визуализации и оформления информации, 

а также наиболее часто встречающиеся ошибки дизайнеров, которые они 

допускают при создании плакатов. 

Работая над непосредственной визуализацией собранной информации по 

теме и формируя плакаты, посвященные различным аспектам здорового образа 

жизни, мы использовали полученные теоретические знания и старались следовать 

советам мастеров; однако мы также опирались на собственные наблюдения и 

опыт читателя, что позволило не только выделить и структурировать важную 

информацию, но и представить ее, опираясь на вкусы и требования целевой 

аудитории. 

Цель, которую мы поставили в начале выполнения задания, достигнута. В 

процессе выполнения данной работы мы выполнили несколько задач. Во-первых, 

проанализировали практику проектирования аналогичных плакатов. Во-вторых, 

разработали сюжетную основу и основные визуальные и художественные образы 

плакатов, их стилистику. В-третьих, подобрали общее колористическое и 

композиционное решение серии плакатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложения №1 

Рис.1 Л. Бернхард  
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Рис.2 Ю. Клингер 
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Рис. 3 Л. Хольвайн 
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Рис. 4 Л. Хольвайн 
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Приложения №2 

Три вида социальных плакатов 
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Рис.1 В. Силезнев

 

Рис. 2 А. Коновалов  
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Рис.3  Мария Камарова  
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Приложения №3 
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Рис.1 Книги: Александр Родченко 

 

Рис. 2 Родина-мать зовет!: Ираклий Тоидзе 
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Роман Усинов современный художник, и его серия социальных плакатов на 

тему загрязнения общественных мест, наглядно показывает шрифтовую 

значимость.  

           

МЫ против!: Максим Шельм  

Современный художник , в серии его работ МЫ против! Можно увидеть большую 

значимость текста который несет в себе прямой и доступный посыл текст 

расположен в верху изображения достаточно крупно и читаемо что делает его 

основным объектом в плакате. 
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Приложение № 4 

Ранний период становление российского плаката 

Рис. 1 Новая Бавария 1903 г.:Билибин Иван 

                        

Рис. 2 На передовых позициях работает только Красный Крест. 1914: 

Архипов Абрам Ефимович 
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Рис. 3 Царь Дадон-военный. 1909: К. Коровин 

                                 

Рис. 4 На помощь жертвам войны:  Л. Пастернак ( 1890-1960) 
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Приложение № 5 

Рис. 1 
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Рис. 2 
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Рис. 3
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Приложение № 6 

Рис. 1 

 

 

Рис. 2 
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Рис. 3 
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Приложение № 7 

Рис. 1 

 

 

Рис. 2 
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Рис. 3 
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Приложение № 8 

Рис. 1 

 

 

Рис. 2 
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Рис.3
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Приложение № 9 

Рис. 1 



79 
 

 

 

Рис. 2
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Рис. 3
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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. 

«20_» ____Июня____________  2020_ г. 

 


