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Введение

Технологический прогресс, активное развитие IT-индустрии повышают
потребность в компетентных дизайнерах различных направлений подготовки.
Одной из основных задач профессионального образования является подготовка
профессионально компетентного специалиста, способного адаптироваться к
изменениям в обществе и профессиональной среде. Будущий дизайнер должен
обладать комплексом информационно-технологических знаний и уметь
эффективно использовать новые информационные технологии для решения
профессиональных задач. Но до этого ученикам старшей школы нужно понять,
подходит ли им профессия дизайнера.
Перед

поступлением

в высшее

учебное

заведение

школьникам

необходимо предоставить полную информацию не только о направлениях
подготовки, но и раскрыть пути дальнейшего профессионального развития.
Также

потенциальным

абитуриентам

дизайн-направлений

необходимо

раскрыть важность самообразования, использования наглядного материала как
базы насмотренности, провести комплексную работу по введению в дизайнпрофессии, раскрыть их потенциал, рассказать какими компетенциями должен
обладать специалист в области дизайна. Такая системная профессиональная
ориентация школьников поможет заинтересовать их в дальнейшем развитии в
выбранном направлении, поможет раскрыть перспективы в их будущем
профессиональном становлении.
Современная система профориентации не комплексна и не охватывает
всех необходимых аспектов обучения в высшей школе, а также не даёт полного
представления о профессиональном развитии после окончания университета.
Следовательно, основное внимание в данной работе сфокусировано на
системности подхода профориентационной деятельности, а также широте
информационной базы предоставляемой школьникам старшей школы о
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современных

направлениях

дизайна,

об

освоении

необходимых

им

компетенций в профессиональном становлении.
В

ходе

исследования

изучен

обширный,

но

разносторонний

теоретический материал, относящийся к теме дипломной работы. Его можно
поделить по содержанию на группы: труды, конструирования педагогического
процесса; труды, раскрывающие понятие профориентации, её виды, функции и
задачи;

труды,

раскрывающие

понятие

дизайна,

видов

дизайна

и

профессиональных инструментов дизайнера.
При написании данной дипломной работы были использованы научная и
методическая литература, статьи в периодических изданиях и нормативные
акты Российской Федерации.
Основными трудами, раскрывающими основы педагогики, теорию и
технологию педагогики явились работы авторов В.А. Сластёнина [48, 59], И.П.
Подласого [46, 47], В.А. Ерофеевой [28], И.М. Осмоловской [32], Л.С.
Подымовой [48]. В данных источниках подробно рассматривается общие
основы педагогики, теория и практика целостного педагогического процесса,
даётся

характеристика

конструирования

и

педагогических
осуществления

технологий,

в

педагогического

том

числе

процесса,

рассматриваются задачи, формы и методы деятельности педагога.
Опыт

организации

в

учебном

процессе

проектировочной

и

конструкторской деятельности, сущность конструирования процесса, проблема
системного конструирования раскрываются в статьях авторов Т.А. Боровских
[21], В.И. Лях [41], Е. Аленичевой [14], Ж.Е. Ермолаевой [27].
Теоретические основы методики проектирования учебного занятия
теоретического обучения в рамках изучения дисциплины «Методика
профессионального обучения» рассмотрены в методическом пособии И.Г.
Самсоновой [58].
В трудах Н.С. Пряжникова «Теория и практика профессионального
самоопределения» [50], «Особенности профориентационной работы в условиях
4

современной России» [51] и «Школьная профориентация: мечты и реальность»
[52]

раскрывается

Подчёркивается

активный

самоопределения,
формирования

смысл

профессионального
характер

выделяются

такой

субъекта

самоопределения.
профессионального

психолого-педагогические

активности.

Представлены

авторские

условия
методики

активизации профессионального самоопределения и варианты программ
формирования субъекта профессионального самоопределения в условиях
работы с классом, группой, микрогруппой, а также в индивидуальных
профконсультациях. Рассмотрены возможности использования (включения)
этих программ в различные модели предпрофильного и профильного обучения
школьников.
В статье «Педагогические условия эффективности профессионального
самоопределения старшеклассников» Г.П. Юрьевой Г. П. и А.В. Деяновой [65]
раскрывается

процесс

старшеклассников.

Авторы

профессионального
указывают

на

самоопределения

необходимость

создания

специфических педагогических условий в процессе профориентирования
учеников

старших

классов

с

целью

формирования

эффективного

профессионального самоопределения. Также в статье раскрывается влияние
типа мышления старшеклассников как внутриличностного фактора выбора
профессиональной направленности.
В статье Н.С. Землянухиной и А.Л. Фурсова [60] поднимается вопрос
оценки качества реализации системы профессиональной ориентации на
региональном уровне. Систему профессиональной ориентации предлагается
рассматривать как совокупность взаимосвязанных компонентов, имеющей
ресурсы, цель, связь с внешней средой и обратную связь. Излагается
необходимость изучения системы профессиональной ориентации с позиции
междисциплинарного подхода для создания основы для разработки целевых
федеральных программ и федеральной модельной системы профориентации
для реализации в субъектах Российской Федерации с учетом региональной
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специфики, разработать комплекс правовых и управленческих решений для
координации

взаимодействий

субъектов

системы

профессиональной

ориентации.
Статья Е.И. Карташовой [35] посвящена проблемам профессиональной
ориентации.

Отмечается,

что

современная

система

профессиональной

ориентации направлена на оптимизацию профессионального самоопределения
личности и включает комплекс научно обоснованных форм, методов, средств
помощи, учитывающих личностные характеристики и потребности рынка
труда.
В статье Ю.Ф. Катхановой [34] уточняется понятие педагогический
дизайн,

рассматриваются

особенности

использования

мультимедийных

технологий в обучающем процессе, реализация педагогического дизайна в
отдельных

цифровых

образовательных

ресурсах

с

точки

зрения

художественно-графического и текстового оформления.
В статьях «Современные тенденции графического дизайна» С.Г.
Ажгихина [13] и «Цифровые технологии как средство генерации» Е.Г.
Бердичевского [17] раскрывается сущность цифровых технологий, даётся
анализ главным стилевым направлениях в дизайне, обозначаются тенденции, а
также выявляются ключевые моменты в развитии графического дизайна.
Определение понятию веб-дизайн даётся в книге Д. Бородаева [22] «Вебсайт как объект графического дизайна». Также рассматриваются составные
части и морфологическая структура веб-сайта с учётом технологичнопрограммного

фактора,

связь

модели

веб-дизайна

с

традициями

книгоиздательства. Раскрывается значение информационного проектирования
в процессе создания сайта и его визуального оформления. Проводится анализ
принципов создания модульных сеток, а также систематизированы основные
направления в дизайне сайтов.
В книгах «Основы теории дизайна» [55] автора И.А. Розенсон и
«Руководство разработчика» автора Дж. Берда [18] освещаются теоретические
6

вопросы

дизайна,

имеющие

значимость

в

любой

профессиональной

специальности. Рассматривается логика развития профессии, отношения
дизайнера с обществом, причинно-следственная связь принятия дизайнерских
решений. Особое внимание уделено проблеме подготовки студентов к
творчеству в электронной среде. Описывается процесс создания макетов, от
задумки до реализации.
В монографии «Метафора в дизайне» Е.В. Жердева [29] метафора
рассматривается как универсальная категория формирования художественной
образности в различных сферах дизайна за счёт многообразия её проявлений и
значений, пересечения и вхождения в инструментальную, идейно-целостную и
культурно-языковую технологии в решении художественно проектных задач.
Книга авторов К. Голомбински и Р. Хагена [24] представляет собой
пособие по графическому и веб-дизайну, и вёрстке. В ней изложены основы
графического дизайна, методы работы дизайнера. Рассматривается взаимосвязь
новостей, PR, рекламы и маркетинговых коммуникаций. Также по мнению
авторов графический дизайн, дизайн и вёрстку следует рассматривать как
единый блок знаний с практическими правилами.
Объектом

исследования

является

профессиональная

ориентация

молодёжи в контексте современных процессов цифровизации и подвижности
профессиональных областей.
Предмет исследования – возможности профессиональной ориентации в
области

современного

дизайна

посредством

онлайн-курса

для

старшеклассников.
Целью дипломной работы является проектирование электронного курса
«Основы современного дизайна» для задач профессиональной ориентации
учащихся старших классов в области современных видов дизайна.
Задачи:
- изучить сущность, функции и задачи профессиональной ориентации;
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- исследовать

педагогические

основания

разработки

проектов

профессиональной ориентации;
- рассмотреть проблемы профессиональной ориентации молодёжи в сфере
современного дизайна;
- проанализировать

онлайн-курсы

как

средство

профессиональной

ориентации в сфере дизайна;
- рассмотреть особенности проектирования курса «Основы современного
дизайна» для профессиональной ориентации учащихся старших классов;
- разработать графические материалы для оформления и продвижения
электронного курса «Основы современного дизайна».
Теоретическая значимость направлена на углубление специальных
знаний в профориентации и основах современного дизайна для учеников
старших классов.
Практическая

значимость:

результат

исследования,

а

именно

разработанный курс Основы современного дизайна» может быть использован
при проведении профориентационных мероприятий по направлениям обучения
в сфере дизайна.
Методы исследования. Анализ педагогической литературы и источников
в аспекте изучаемой проблемы, изучение имеющегося педагогического опыта,
обобщение, систематизация.
Источниковую базу исследования составили рабочие программы курсов
по дизайну таких онлайн-школ как Skillbox [12], Bang bang education [9] и
«Нетология» [4], сайт для абитуриентов Алтайского государственного
университета

[1]

и

официальный

сайт

Алтайского

государственного

университета [2], а также площадка для размещения портфолио – Behance [10].
Использовались

нормативные

документы,

такие

как

Федеральный

государственный образовательный стандарт высшего образования направления
подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» [8],
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [6],
8

Постановление «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации
и психологической поддержке населения в Российской Федерации»[5], а также
Профессиональные стандарты «Графический дизайнер» [3] и «Специалист по
дизайну графических и пользовательских интерфейсов» [7].
Структура дипломной работы обусловлена логикой исследования,
состоит из введения, двух глав, каждая из которых разделена на три параграфа,
заключения и библиографического списка.
Во введении обоснована актуальность, степень изученности темы,
определены

объект,

предмет,

цели

и

задачи

исследования,

методы

исследования, теоретическая и практическая значимость работы, источниковая
база.
В

первой

главе

раскрываются

особенности

профессиональной

ориентации, её направления, функции и виды. Даётся определение понятию
дизайн и рассматриваются современные виды дизайна. Даётся определение
педагогическому процессу, раскрываются его цели, задачи, содержание,
методы, формы взаимодействия педагогов и учеников.
Во

второй

главе

предоставляется

обзор

курсов

по

дизайну.

Рассматриваются особенности разработки профориентационного курса по
дизайну. Представлены все этапы разработки практических домашних заданий,
а также материалов для рекламы курса «Основы современного дизайна».
В заключении подводим итоги проведенного исследования.
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ГЛАВА

I.

ДИЗАЙН

КАК

ОБЛАСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ОРИЕНТАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ
1.1 Сущность, функции и задачи профессиональной ориентации

Профориентация является комплексом научно обоснованных мер,
направленных на помощь населению в нахождении наиболее подходящей
профессии. Таким образом, профориентацию можно рассматривать как
мультидисциплинарную проблему: проблемы трудоустройства относятся
одновременно к социологии, экономике, политологии, психологии [51, с.14].
«Постановлением Минтруда РФ от 27.09.1996 № 1 утверждено
“Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке
населения

в

Российской

Федерации”,

в

соответствии

с

которым

«профессиональная ориентация — это обобщенное понятие одного из
компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы
общества о профессиональном становлении подрастающего поколения,
поддержки и развития природных дарований, а также проведения комплекса
специальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении
и выборе оптимального вида занятости с учётом его потребностей и
возможностей, социально — экономической ситуации на рынке труда» [5].
Также была одобрена и новая трактовка цели профориентации. Теперь
профориентация должна быть направлена на оказание помощи людям любого
возраста и в любой момент их жизни по вопросам выбора направления
обучения,

профессиональной

подготовки

и

сферы

профессиональной

деятельности и управления собственной карьерой.
В

своей

профессиональной

монографии

А.Л.

ориентации:

системного подходов под

Фурсов

«С

позиций

дал

такое

определение

междисциплинарного

и

профессиональной ориентацией понимается

инициируемый и управляемый обществом многоаспектный и непрерывный
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процесс

взаимодействий

субъектов

социально-трудовых

отношений,

направленных на осознанное профессиональное самоопределение индивида,
освоение

им

профессии

самосовершенствования,

и

осуществление

обеспечение

баланса

профессионального

между

потребностями

экономики в кадрах и собственными способностями и предпочтениями
индивида,

в

результате

чего

индивид

эффективно

интегрируется

в

общественное разделение труда.» [60]
Для
службами

взрослых
занятости

частично

проводится

населения,

но

профориентационная

рассматривается

работа

больше,

как

дополнительная услуга. Профессиональная ориентация школьников же отдана
в руки администрации школ и учителей, где данный процесс зависит от
осознания важности выбора профессии прежде всего самими учителями. Так
учителя устраивают различные мероприятия, направленные на выявление у
учеников склонностей к той или иной профессии.
В рамках таких мероприятий используют различные психологические
тестирования, уроки с презентацией профессий, экскурсии на предприятия и
дни открытых дверей в университетах, а также уроки с приглашёнными
сотрудниками предприятий.
Современные социально-экономические условия в стране приводят к
глобальным изменениям на рынке труда, появлению новых профессий,
повышению требований к подготовке кадров, изменению списка престижных
профессий, росту безработицы, размытости профессиональных требований и
др.
На этом фоне создание системы профессионально-психологической
поддержки

профессионального

самоопределения

старшеклассников

становится общегосударственной проблемой. К моменту окончания основной
или средней школы учащимся необходимо обдуманно подойти к выбору
профессии и соответствующего учебного заведения для продолжения
образования. Так как знаний о профессиональной деятельности и своих
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возможностях недостаточно, в подростковом возрасте сложно принять решение
о выборе профессии, поэтому учащиеся совершают свой выбор под влиянием
случайных факторов, которые условно можно разделить на две группы:
1.
●

Внешние факторы выбора профессии:
Мнение окружающих о профессии и её престижности (друзья,
родители, успешные знакомые и т.д.);

●

Желание родителей;

●

Уровень заработной платы;

●

Доступность обучения.

2.

Внутренние факторы выбора профессии:

●

Интерес;

●

Физические возможности;

●

Наличие склонностей, талантов, способностей.

Вовремя проводимая системная профессиональная ориентация поможет
избежать такой проблемы как увеличение количества людей, работающих не по
специальности и многих других.
Выделяют следующие задачи профориентации:
1. Формирование инновационного поведения молодежи путем создания
стимулов к инновационной деятельности, совершенствования системы работы
с талантливой молодежью.
2. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и
развитие навыков ведения собственного дела.
3. Преодоление структурного дисбаланса спроса и предложения на
региональном

рынке

труда

с

учетом

стратегического

направления

экономического развития региона.
4. Расширение партнерства региональных органов власти, учебных
заведений и работодателей по реализации программ/проектов, направленных
на трудоустройство и профессионализацию выпускников. На сегодняшний
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день в России реализуется несколько направлений деятельности в указанной
сфере, а именно:
• в отдельных регионах реализуются программы трудоустройства
выпускников, стажировок для молодежи;
• работают свыше тысячи центров содействия занятости студентов и
трудоустройству выпускников при учебных заведениях;
• существуют отраслевые проекты/программы кадровых резервов
предприятий, программы обучения и развития молодых специалистов;
• действует целый ряд крупных, средних и мелких общественных
организаций и структур работающей молодежи, молодых специалистов,
молодых ученых [49, с. 4-7].
Профориентационная

работа

включает

в

себя

диагностическую,

организационную, информационную и профилактическую функции.
1.

Диагностическая

функция

выявляет

способности

и

склонности человека к тем или иным видам деятельности, находит
положительные качества личности, изучает познавательные интересы
детей и взрослых, исследует влияние родителей и близких людей на
выбор ребёнком профессии, выявляет стремления и намерения учащегося
при выборе профессии и дальнейшего обучения, определяет адекватность
оценки человеком своих достижений и успехов и их взаимосвязь с
различными видами деятельности.
2.

Организационная функция организует культурно-досуговую

и социально-значимую деятельность, организует передачу опыта и
впечатлений от работающих специалистов, знакомит с многогранным и
разнообразным миром профессий, помогает в самореализации и развитии
заложенного

природой

потенциала,

проводит

разнообразные

мероприятия по профориентации (знакомство с профессиями, экскурсии
на предприятия, конкурсы и так далее)
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3.

Информационная

мероприятия

функция

и кампании по

проводит

вопросам

информационные

получения

образования,

имеющихся специальностях в учебных учреждениях, правилам приёма и
проходных баллов ЕГЭ и ОГЭ, информирует о текущей ситуации на
рынке труда и планируемых переменах.
4.

Профилактическая функция уменьшает количество ошибок

при выборе профессии, предупреждает неправильное восприятие
имеющихся на рынке труда профессий.
Также стоит выделить частные виды профориентационной работы,
проводимой со школьниками старших классов:
1.

Тест на профориентацию (тест на профессию) – тест, составленный

психологами-профконсультантами,

который

даёт

полную

расшифровку

личностных особенностей в профессиональном плане, рекомендации по
дальнейшему обучению и более подходящие профессии. Среди наиболее
известных профориентационных тестов можно выделить такие тесты как:
Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова, Тест
профессиональной

направленности

Д.

Голланда,

Профконсультант,

Профориентатор, Профкарьера.
2.

Консультация

специалиста.

Практикующий

психолог-

профконсультант после ознакомительной беседы сможет подобрать и провести
наиболее подходящие конкретному школьнику диагностические тесты, а также
ознакомит с

возможными

видами профессий и даст рекомендации.

Профориентационные услуги и полную информацию о рынке труда региона
можно получить в Государственной службе занятости.
3.

Дни открытых дверей и экскурсии на предприятия, которые обычно

проводятся в сотрудничестве со школами и университетами, помогают
познакомиться с особенностями учебного заведения, требованиями к
поступлению и сделать осознанный выбор.
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Также В. И. Блинов, И. С. Сергеев говорят о важности такой концепции
как сопровождение профессионального самоопределения обучающихся.
Данные авторы утверждают, что сопровождение самоопределения –
равноценная составляющая процесса образования, наряду с обучением и
воспитанием.
В публикации сборника материалов III Всероссийской конференции
«Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение в
современной России: задачи, содержание, технологии» цель сопровождения
самоопределения

понимается

широко:

«Целью

сопровождения

самоопределения выступает развитие способности проектировать цели,
расставлять

приоритеты,

делать

выбор.

Содержание

сопровождения

самоопределения – система смыслов, которые выступают внутренней
движущей силой человека и общества. Для достижения целей самоопределения
необходимо создание комплекса условий, что требует серьезной перестройки
существующего образовательного процесса.» [49, с.5]
Сопровождение

профессионального

самоопределения

–

значимая

составная часть общего процесса сопровождения самоопределения. Она
должна рассматриваться как равноправный элемент в системе «общее
образование

–

сопровождение

профессиональное

профессионального

образование».

Это

требует

самоопределения
особого

–

научного,

организационного, методического и ресурсного обеспечения [44, с.5].
Сопровождение профессионального самоопределения можно разделить
на макро- и микроуровень. Макроуровень предполагает комплексное
сопровождение

профессионального

самоопределения,

реализуемое

на

локальном, муниципальном и региональном уровнях управления образованием
и включающее в себя нормативно-правовое, организационно-управленческое,
и ресурсное обеспечение данного процесса, а также на федеральном уровне
управления

реализуется

государственная

координация

сопровождения

профессионального самоопределения. Система действий по сопровождению
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профессионального самоопределения, реализуемому на всех обозначенных
уровнях, носит название профессиональной ориентации (профориентации).
Микроуровень

–

психолого-педагогическое

сопровождение

профессионального самоопределения – реализуется в непосредственном
взаимодействии учащегося с педагогом (профконсультантом, психологом,
мастером, представителем работодателя и т. д.).
Конечными результатами профориентационной деятельности являются
повышение качества трудовых ресурсов (с точки зрения производительности
труда, качества профессиональной мотивации, удовлетворенности своей
профессиональной деятельностью). Многих социальных субъектов интересуют
эти результаты (студенты и их семьи, работодатели, образовательные
организации различных типов и уровней, государство, общественные
структуры и специалисты по профориентации), интересы которых часто
противоречат друг другу. Социальная миссия профориентации состоит в том,
чтобы сбалансировать эти интересы. В случае, если есть «отрыв» от одного
места профориентации отдельно. По этой причине работа по профориентации
не может основываться на «моноподходе», отражающем интересы одной
стороны: либо экономической сферы, либо общества, либо личности. Требуется
государственная координация профориентации, которая включает разработку
соответствующего комплекса мер на федеральном и региональном уровнях.
Важно, чтобы не только цели, но и различные направления профориентации и
соответствующие методы не противоречили, а скорее дополняли друг друга.
Необходима комбинация различных подходов - личностно-ориентированных,
социально

ориентированных,

экономически

ориентированных,

ориентированных на государство. Следует помнить о стратегическом
ориентире - приоритете интересов личности.
Исходя из вышеописанного следует, что образовательные учреждения
должны способствовать развитию представления детей об окружающем мире,
в том числе и мире профессий. Здесь человек формирует представление о себе,
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о своих силах, учится решать проблемы. Учреждения дополнительного
образования (спортивные секции, художественные и музыкальные школы,
технические кружки и т. д.) способствуют расширению круга интересов
человека и развивают его способности.

1.2 Педагогические основания разработки проектов профессиональной
ориентации

Перед разработкой программы курса по профессиональной ориентации
необходимо определить не только понятие профориентационной деятельности,
но и понятие педагогического процесса и способов его конструирования.
Профориентационный курс следует рассматривать как педагогический
процесс,

потому

что

под

педагогическим

процессом

понимается

развивающееся взаимодействие воспитателей и воспитуемых, направленное на
достижение заданной цели и приводящее к заранее намеченному изменению
состояния, преобразованию свойств и качеств испытуемых. Иными словами,
педагогический процесс — это процесс, в котором социальный опыт
переплавляется в качества личности [59].
Цель

понимается

как

многоуровневое

явление

и

выступает

системообразующим фактором педагогического процесса. Она присуща
педагогически интерпретированному социальному опыту, присутствует как в
средствах, так и в деятельности педагогов и воспитанников. Педагогическая
система организуется с ориентацией на цели воспитания и для их
осуществления, она всецело подчиняется целям образования [57].
Педагогический процесс характеризуют его цели, задачи, содержание,
методы, формы взаимодействия педагогов и студентов, достигаемые при этом
результаты. Из чего можно выделить образующие систему компоненты
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педагогического

процесса:

целевой,

содержательный,

деятельностный,

результативный.
Рассмотрим подробнее каждый из компонентов. Целевой компонент
педагогического

процесса

включает

многообразие

целей

и

задач

педагогической деятельности: от генеральной цели (всестороннего и
гармоничного развития личности) до конкретных задач формирования
отдельных качеств или их элементов. Содержательный компонент отражает
смысл, вкладываемый как в общую цель, так и в каждую конкретную задачу.
Деятельностный

компонент

отражает

взаимодействие

педагогов

и

воспитуемых, их сотрудничество, организацию и управление процессом, без
которых не может быть достигнут конечный результат. Этот компонент
называют

также

организационным,

организационно-управленческим.

организационно-деятельностным,

Результативный

компонент

процесса

отражает эффективность его протекания, характеризует достигнутые сдвиги в
соответствии с поставленной целью [28].
В.А. Ерофеева даёт определение педагогическому процессу как
внутренне связанной совокупности многих процессов, суть которых состоит в
превращении социального опыта в качества формируемого человека [28].
Данный процесс представляет собой не механическое соединение процессов
воспитания,

обучения,

развития,

а

новое

качественное

образование,

подчиняющееся особым закономерностям.
Главными

характеристиками

педагогического

процесса

являются

целостность, общность и единство. Сложная диалектика отношений внутри
педагогического процесса заключается: 1) в единстве и самостоятельности
процессов, его образующих; 2) целостности и соподчиненности входящих в
него обособленных систем; 3) наличии общего и сохранении специфического
[27].
В сочетании процесс обучения, процесс воспитания и процесс развития
образуют целостный педагогический процесс, в котором доминирующая
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функция процесса обучения – обучение, воспитания – воспитание, развития –
развитие. Но каждый из названных процессов выполняет в целостном процессе
и сопутствующие функции: так, воспитание осуществляет не только
воспитательную, но и образовательную и развивающую функции, обучение
немыслимо без сопутствующих ему воспитания и развития. Диалектика
взаимосвязей налагает отпечаток на цели, задачи, содержание, формы и методы
осуществления органически неразрывных процессов, при анализе которых
также приходится выделять доминирующие характеристики.
В.А. Сластёнин в своём учебном пособии по педагогике утверждает, что
главным интегративным свойством педагогического процесса является его
способность к выполнению социально обусловленных функций. Выполнение
социально обусловленных функций на высоком уровне качества, как того
требует общество,

возможно только при условии функционирования

педагогического процесса как целостного явления так, как только в целостном
педагогическом процессе может быть сформирована целостная гармоничная
личность [59].
Целостность

является

синтетическим

качеством

педагогического

процесса, характеризующем высший уровень его развития, результат
стимулирующих

сознательных

действий

и

деятельности

субъектов,

функционирующих в нем. Целостному педагогическому процессу присуще
внутреннее единство составляющих его компонентов, их гармоническое
взаимодействие [59].
В целостном педагогическом процессе в каждом акте педагогического
взаимодействия

решаются

не

только прямые,

доминирующие,

но и

подчиненные задачи развития всех сторон личности. Это достигается
всесторонним охватом основных видов деятельности, их сочетанием и
взаимообогащением.
В содержательном

плане целостность педагогического процесса

обеспечивается отражением в цели и содержании образования
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опыта,

накопленного человечеством во взаимосвязи его четырех элементов: знаний, в
том числе о способах выполнения действий; умений и навыков;
творческой

опыта

деятельности и опыта эмоционально-ценностного и волевого

отношения к окружающему миру. Реализация основных элементов содержания
образования не что иное, как реализация единства образовательных,
развивающих и воспитательных функций цели педагогического процесса.
В организационном плане педагогический процесс приобретает свойство
целостности,

если

обеспечивается

единство

лишь

относительно

самостоятельных процессов-компонентов:
1)

процесса

освоения

и

конструирования

(дидактического

адаптирования) содержания образования и материальной базы (содержательноконструктивная, материально-конструктивная и операционно-конструктивная
деятельность педагога);
2) процесса делового взаимодействия педагогов и воспитанников по
поводу содержания образования, усвоение которого последними — цель
взаимодействия;
3) процесса взаимодействия педагогов и воспитанников на уровне
личных отношений (неформальное общение);
4) процесса освоения воспитанниками содержания образования без
непосредственного участия педагога (самообразование и самовоспитание).
Как видно, первый и четвертый процессы отражают предметные
отношения, второй — собственно педагогические, а третий — взаимные, а
следовательно, и охватывают педагогический процесс в его целостности.
Рассмотрим

детальнее

процесс

дидактического

адаптирования

содержания образования и материальной базы [56].
Важнейшей дидактической проблемой является содержание учебного
материала того или иного учебного курса. Для решения данной проблемы
необходимо

определить

систему

положений

(принципов,

требований,

критерием), которые позволяют структурировать учебный материал.
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Дидактика — теория образования и обучения отрасль педагогики. К
дидактическим принципам относятся основные положения, определяющие
содержание, организационные формы и методы учебного процесса в
соответствии с его общими целями и закономерностями [56].
Предметом

дидактики

является

определение

и

формулировка

закономерностей процесса обучения, а также конструирование более
эффективного процесса обучения [56].
К функциям дидактики относятся научная, нормативно-прикладная,
конструктивно техническую и конструктивные функции. Научная функция
заключается в изучении реальных процессов обучения, в установлении фактов
и закономерных связей между различными сторонами обучения, в раскрытии
их сущности, выявлении тенденций и перспектив развития. В разработке
проблемы отбора содержания образования, установке принципов обучения,
нормативов применения методов и средств обучения дидактика выполняет
нормативно-прикладную,

конструктивно-техническую

функцию.

Конструктивной функции дидактики соответствуют ее принципы.
При отборе содержания образования и выборе методов и форм обучения
дидактические принципы являются определяющими.
Принципы дидактики:
●

Принцип

наглядности.

Выражает

необходимость

формирования представлений и понятий на основе чувственных
восприятий предметов и явлений.
●

Принцип

сознательности

и

активности.

Необходимо

учитывать, что в процессе обучения не передаются убеждения, а только
лишь знания. Из чего следует, что знания должны облекаться в
правильную словесную форму, должно транслироваться положительное
отношение к материалу и заинтересованность. Студентам должен быть
интересен процесс познания.
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Принцип

●

доступности

заключается

в

необходимости

соответствия содержания материала, методов и форм обучения уровню
развития обучающихся.
Принцип научности. Учебный материал должен отвечать

●

современным достижениям науки. Главная цель принципа научности —
осведомленность и понимание учащихся, что всё подчинено законам и
что знание этих законов необходимо в современном обществе.
Принцип индивидуального подхода. при осуществлении

●

данного

подхода

в

процессе

обучения

необходимо

учитывать

индивидуальную восприимчивость обучаемых к учёбе.
●

Реализация

Принцип
принципа

систематичности
систематичности

и

последовательности.
и

последовательности

предполагает логическую последовательность и связь между изучаемыми
предметами, новый материал должен рассматриваться в контексте ранее
усвоенного.
●

Принцип прочности в овладении знаниями, умениями и

навыками. Заключается в умении применять усвоенный материал.
●

Принцип связи теории с практикой. Теоретическая часть

обучения даётся учащимся для совершенствования практической
деятельности [56].
Педагогический процесс — это сложный процесс, состоящий из
совокупности многих процессов. Для построения целостного педагогического
процесса нужно решать не только прямые задачи, но и подчинённые задачи
всестороннего развития личности. Целостность педагогического процесса
обеспечивается отражением в содержании образования опыта, накопленного
человечеством в таких его элементах как знания, умения и навыки, опыта
творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру.
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По мнению В.А. Сластёнин одним из решающих условий успешного
протекания

педагогического

процесса

является

его

конструирование,

включающее в себя анализ, диагностику, определение прогноза и разработку
проекта деятельности. На этом этапе решения педагогической задачи можно
выделить тесно связанные между собой виды деятельности педагога, которые
относительно независимо направлены на конструирование содержания,
средств и программ действий своих и учащихся [59]. Из чего следует, что
технология конструирования педагогического процесса представляет собой
тесно

связанные

виды

деятельности

педагога,

направленные

на

конструирование содержания, средств и программ действий своих и учащихся.
Другими словами, технология конструирования педагогического процесса —
это единство конструктивно-содержательной, конструктивно-материальной и
конструктивно-операционной деятельности.
Конструктивно-содержательная,

конструктивно-материальная

и

конструктивно-операционная технологии различны по своему предмету. Но в
каждой из них выделяются последовательно осуществляемые педагогом
аналитическая

деятельность,

завершающаяся

постановкой

диагноза;

прогностическая и проективная творческая мыслительная деятельность [59].
Независимо от предметно-содержательного наполнения задачи и временных
ограничений для её решения используется анализ, прогноз и проект. А
продуктивность решения различных видов задач обуславливается качеством
технологии конструирования, вне зависимости от того, был проект заранее
зафиксирован на бумаге в форме плана (плана-конспекта, конспекта) или нет.
Технология

конструирования

педагогического

процесса

требует

предположительного конструирования действий учащихся и не может быть
сведена только к планированию действий педагога.
Общую стратегию педагогического процесса как правило определяют
общественные цели образования, которые трансформируются в педагогические
цели, которые в свою очередь отражаются в учебных планах и программах,
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методических рекомендациях, учебниках и пособиях. Педагогические цели на
этапе подготовки педагогического процесса осознаются как педагогические
задачи, которые бывают как общие и постоянные, так и ситуативные (частные).
Для анализа исходных данных и постановки диагноза необходимо
осознать педагогическую задачу.
Анализ исходных данных связан с учётом множества научных фактов,
вытекающих из планомерного изучения состояния педагогического процесса,
педагогического коллектива и учащихся. Что составляет основу для постановки
педагогического диагноза, который представляет собой тактическое действие,
основанное на научных данных. В.А. Сластёнин в своём учебнике по
педагогике даёт следующее определение педагогическому диагнозу: «Диагноз
в практической педагогике - это оценка общего состояния педагогического
процесса или его отдельных компонентов в тот или иной момент его
функционирования на основе всестороннего целостного обследования» [59].
Материализация проекта педагогической деятельности в виде плана,
плана конспекта или конспекта в зависимости от опытности педагога является
логическим итогом конструирования образовательного процесса.
«Педагогическое проектирование — феномен, возникший как результат
взаимодействия новейших тенденций в развитии педагогической теории и
инновационной

практики»

[57].

В

настоящее

время

проектирование

рассматривается как важнейшая составляющая педагогической деятельности,
охватывающая такие сферы как образовательные системы различного уровня
(федеральные, региональные, муниципальные), содержание образования,
педагогические

технологии,

управление

педагогическим

процессом,

планирование и контроль развития учреждения и др.
Педагогическое проектирование — это предварительная разработка
основных деталей предстоящей деятельности учащихся и педагогов [41]. Не
менее значимой функцией педагога, чем организаторская, гностическая или
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коммуникативная является педагогическое проектирование. Проектирование
педагогического процесса позволяет оптимизировать деятельность педагога.
Создание модели педагогического процесса является ничем иным как
разработкой общей идеи, процессов, ситуаций и основных путей их
достижения.
На этапе педагогического проектирования педагогическая модель
дорабатывается и доводится до уровня практического использования.
Дальнейшая детализация проекта, позволяющая использовать его в
конкретных условиях реальными участниками педагогических отношений,
называется педагогическим конструированием.
Педагогическая технология определяет рабочее поле, в котором
организуется

учебный

процесс

и

происходит

проектирование

и

конструирование проекта под особенности группы студентов, реализация,
оценивание и приближение к дидактическому идеалу.
Использование

технологического

подхода

предполагает

конструирование педагогического процесса на основе системного подхода, что
в свою очередь означает учёт межпредметных, межкурсовых и внутрикурсовых
связей в обучении для обеспечения целостности педагогического процесса в
рамках преподаваемой специальности.
Т.А. Боровских в своей работе о конструировании учебного процесса на
основе технологического подхода в основу технологического подхода к
конструированию учебного процесса закладывает четыре идеи: педагогическое
проектирование, планирование результатов обучения на основе нормативных
документов (ГОС), выбор конкретных практических взаимодействий педагога
и учеников, выбор системы обратной связи [20].
Педагогическое проектирование является предварительной детальной
разработкой

деятельности

педагога

и

студентов,

где

объектами

педагогического проектирования выступают педагогические системы учебный
процесс и учебные ситуации, связанные с изучением темы или отдельных
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процессов, фактов, явлений. Выбор конкретных практических взаимодействий
педагога и студентов должен быть организован на основе чёткого
структурирования,

систематизации,

программирования,

алгоритмизации,

стандартизации способов и приемов обучения с использованием различных
технических средств. А выбор системы обратной связи, оценочных параметров
и критериев эффективности должен происходить на каждом из этапов обучения
и учёта личных достижений студентов в результате обучения в условиях
технологического подхода.
Воплощение данных идей по мнению Т.А. Боровских обеспечивает
устойчивый позитивный результат в усвоении студентами как предметного
содержания, так и ключевых компетенций [21].
Из вышеописанного становится понятно, что профориентационная
работа, в нашем случае – работа над созданием профориентационного курса –
подчиняется тем же принципам, технологиям и законам, что и проектирование
любого педагогического процесса. Конструирование педагогического процесса
— сложный многоуровневый процесс, включающий в себя не только анализ,
диагностику, определение прогноза, но и разработку проекта деятельности
педагога

и

учеников.

Для

построения

целостной

структуры

профориентационного курса необходимо следовать основным принципам
конструирования

педагогического

процесса.

А

важность

этапа

конструирования обусловлена тем, что он является заключающим этапом в
построении педагогического процесса.

1.3 Проблемы профессиональной ориентации молодёжи в сфере
современного дизайна

Цифровой дизайн – это стремительно развивающаяся профессиональная
отрасль. Благодаря техническому прогрессу появляются не только новые виды
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дизайна,

но

и

разрабатываются

новые

более

удобные

и

узкоспециализированные программы для дизайнеров.
Перед

поступлением

на

дизайнерские

направления

обучения

в

университет потенциальный абитуриент должен иметь базовые знания о том,
что такое дизайн, какие направления дизайна существуют на данный момент и
какие инструменты используются для выполнения рабочих задач. А также
немаловажной информацией является перечень компетенций, которым должен
обладать дизайнер в зависимости от направления его профессиональной
деятельности.
Разберёмся, что такое дизайн и какие современные его направления стоит
осветить в рамках профессиональной ориентации учеников старших школ.
Диза́йн (англ. design – план, рисунок, чертёж, замысел), область
художественного творчества, проектирование и создание промышленных
вещей, предметной среды жизни и деятельности человека [19].
Считается, что в более широком смысле дизайн не только призван к
художественному конструированию, но и должен участвовать в решении более
широких социально-технических проблем функционирования производства,
потребления, существования людей в предметной среде, путём рационального
построения её визуальных и функциональных свойств.
Согласно англоязычной литературе начала XXI века под словом «дизайн»
следует понимать и стиль, и проект, и проектирование, и дизайн как
профессиональную деятельность, наряду с архитектурой и инженерным
проектированием. Таким образом, дизайн – это не только визуальная
составляющая, но и проектирование дизайн-макета, будь то листовка или
интерфейс приложения.
Понятие «индустриальный дизайн» использовалось в профессиональном
лексиконе середины XX века для обозначения формообразования в условиях
индустриального производства. Что подчёркивало неразрывную часть дизайна
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с промышленным производством и конкретизировалась многозначность
термина «дизайн».
В современном мире понятие «дизайн» рассматривается шире, чем
промышленное проектирование.
Дизайн как творческий процесс можно разделить на 2 составляющие:
●

художественная — создание вещного мира сугубо с точки зрения

эстетики восприятия (внешние проявления формы);
●

техническая

конструктивность,

—

учитывает

все

функциональность,

аспекты,

в

комфортность

том

числе

производства,

эксплуатации, утилизации технического изделия и т. д.
Рассмотрим современные направления развития дизайна, а также задачи
и компетенции дизайнера, работающего в каждом из направлений.
Графический дизайн как направление дизайна нельзя отнести к молодому
направлению, но так или иначе все возникшие после него направления
базируются на тех же фундаментальных знаниях о типографике, композиции,
цветовой гармонии, что и графический дизайн. Исходя из этого учеников
старшей школы в рамках профориентационного курса следует познакомить с
этим направлением дизайна.
Графический

дизайн

является

разновидностью

дизайна,

модернизированная форма рисовальной и печатной прикладной графики
(типографики)

с

использованием

новых

промышленных

технологий

(компьютерная графика, веб-дизайн), тиражирования и внедрения дизайнпродукта в среду визуальной коммуникации. Современный графический
дизайн считают разновидностью коммуникационного дизайна. Графические
дизайнеры создают и комбинируют символы, изображения и текст для
формирования визуальных представлений идей и сообщений. Для создания
визуальных композиций они используют типографику, изобразительное
искусство и компьютерные макеты.
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Для профессии Графический дизайнер утверждён профессиональный
стандарт, согласно которому основной целью данного профессионального вида
деятельности является разработка объектов и систем визуальной информации,
идентификации и коммуникации в соответствии с поставленными задачами и
потребностями целевой аудитории [3].
Приведём примеры некоторых трудовых функций из данного документа:
- Создание эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной
информации, идентификации и коммуникации;
- Подготовка и согласование с заказчиком проектного задания на создание
объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации;
- Художественно-техническая

разработка

дизайн-проектов

объектов

визуальной информации, идентификации и коммуникации;
- Авторский

надзор

за

выполнением

работ

по

изготовлению

в

производстве объектов визуальной информации, идентификации и
коммуникации;
- Проведение предпроектных дизайнерских исследований;
- Организация работ по выполнению дизайн-проектов объектов и систем
визуальной информации, идентификации и коммуникации [3].
Таким образом, графический дизайнер занимается не только разработкой
макетов наружной рекламы, логотипов, брендинга, рекламы, упаковки
продукции, оформлением книг, журналов, газет, буклетов и т.д, но и ведёт
авторский надзор за выполнением работ на производстве, проводит
предпроектные исследования и организовывает работы по выполнению дизайнпроектов.
Относительно графического дизайна веб-дизайн является молодым
направлением развития дизайна. Веб-дизайн — отрасль веб-разработки и
разновидность

дизайна,

в

задачи

которой

входит

проектирование

пользовательских веб-интерфейсов для сайтов или веб-приложений.
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Веб-дизайнер — сравнительно молодая профессия, и профессиональное
образование в области веб-дизайна в России пока не распространено. В связи с
увеличением спроса на представительство в Сети растёт и спрос на дизайн
сайтов, увеличивается количество веб-дизайнеров. В настоящее время услуги
веб-дизайна предоставляют как веб-студии, так и частные лица (веб-дизайнеры,
являющиеся фрилансерами).
Веб-дизайн — вид графического дизайна, направленный на разработку и
оформление объектов информационной среды

Интернета, призванный

обеспечить им высокие потребительские свойства и эстетические качества.
Подобная

трактовка

подчеркивает

отделяет

специфику

веб-дизайн

предметной

от

веб-программирования,

деятельности

веб-дизайнера,

позиционирует веб-дизайн как вид графического дизайна [18].
Одной из ветвей развития веб-дизайна является UX/UI-дизайн.
UX дизайн — это процесс проектирования решения, которое учитывает
все потребности пользователя [67].
UX-дизайн расшифровывается как User eXperience, что в переводе на
русский звучит как дизайн пользовательского опыта.
UX-дизайн является одной из первых ступеней в создании продукта и
служит для того, чтобы приложение было логичным, удобным и полезным. UXдизайн мобильных приложений и сайтов определяет, какие впечатления
получит человек от их использования, как именно он будет пользоваться
данными продуктами.
UX-дизайн включает в себя разные компоненты:

●

информационную архитектуру;

●

интерактивный дизайн;

●

юзабилити (показатель простоты, удобства и эффективности

продукта в глазах пользователей).
Второй составляющей UX/UI-дизайна является UI-дизайн, что что
переводится как дизайн пользовательских интерфейсов.
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Дизайн пользовательских интерфейсов или UI-дизайн — это визуальное
воплощение UX-дизайна. Его задача — сделать приложение, сайт или другой
продукт интуитивно понятным, привлекательным и максимально простым в
использовании с помощью определенных графических решений [61].
UI-дизайнер отвечает за то, как будет выглядеть каждый отдельный экран
или страница. Сфера его ответственности — графические элементы
управления, такие как кнопки и чекбоксы, шрифты, цветовые схемы и
различные визуальные образы.
Профессиям веб-дизайнер и UX/UI-дизайнер соответствует один
профессиональный стандарт — «Специалист по дизайну графических и
пользовательских интерфейсов» [7].
Согласно данному профессиональному стандарту основной целью
данных видов профессиональной деятельности является проектирование,
графический

дизайн

и

юзабилити-исследование

интерактивных

пользовательских интерфейсов, обеспечивающих высокие эксплуатационные
(эргономические) характеристики программных продуктов и систем [7].
Обобщённые трудовые функции специалиста по дизайну графических и
пользовательских
графический

интерфейсов:

дизайн

подготовка

интерфейса;

интерфейсной

проектирование

графики;

пользовательских

интерфейсов по готовому образцу или концепции интерфейса; юзабилитиисследование

программных

продуктов

и/или

аппаратных

средств;

проектирование сложных пользовательских интерфейсов; экспертный анализ
эргономических характеристик программных продуктов и/или аппаратных
средств.
Примеры трудовых функций из данного документа:
- Графический дизайн по ранее определенному визуальному стилю;
- Создание визуального стиля интерфейса;
- Создание стилевых руководств к интерфейсу;
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- Проектирование интерфейса по концепции или по образцу уже
спроектированной части интерфейса;
- Проведение юзабилити-исследования;
- Анализ данных юзабилити-исследования;
- Разработка проектной документации по проектированию интерфейсов;
- Экспертный

анализ

эргономических

характеристик

программных

продуктов и аппаратных средств;
- Определение возможных вариантов интерфейсных решений, наилучшим
образом соответствующих задачам пользователей [7].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что веб-дизайн и UI/UXдизайн ориентирован не только на создание визуальной составляющей дизайнмакета, но и удобстве использования. Для работы в этих сферах дизайна
необходимо знать не только основы колористики, композиции, светотени,
основы перспективы, но и основы языков программирования и вёрстки,
технические требования к интерфейсной графике, а также стандарты,
регламентирующие требования к эргономике взаимодействия человек система.
Следующая ветвь дизайна — гейм-дизайн или игровой дизайн — это
процесс создания формы и содержания игрового процесса разрабатываемой
игры [66].
Игровой дизайн определяет: набор возможных вариантов, из которых
игрок может выбирать во время игры; условия победы и поражения; как игрок
контролирует происходящее в игре; как взаимодействует с игровым миром;
сложность игры и др.
Гейм-дизайнеры занимаются: созданием правил и расчётов для игры,
персонажей, предметов, миссий, разработкой дизайна уровней (ландшафт,
расположение объектов на карте), продумыванием пространств и локаций [66].
Одним из новейших направлений развития дизайна является VR- / ARдизайн — это дизайн виртуальной и дополненной реальности.
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Виртуальный дизайн интерьера с помощью дополненной реальности –
это возможность для дизайнеров погрузить человека в созданный ими проект
интерьера. А еще позволить взаимодействовать с обстановкой, объективно
оценить выбранные решения и при необходимости вносить изменения.
Технология дополненной реальности в дизайне интерьера позволяет не
просто составить общее представление о дизайн-проекте, как это было раньше,
но увидеть и рассмотреть каждую деталь. Это удобно, быстро и помогает
избежать недопонимания сторон.
Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR — «дополненная
реальность») — результат введения в поле восприятия любых сенсорных
данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия
информации [31].
AR заключается в распознавании и понимании мира с точек, получаемых
от камеры устройства. Он накладывает визуальный контент на то что видит
человек, сочетая реальный мир и сгенерированный вашим девайсом.
Виртуальная реальность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная
реальность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый
человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная
реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие [31].
Из вышесказанного можно предположить, что ученику старшей школы,
решившему связать свою профессиональную деятельность с дизайном без
должной системной профориентационной работы, будет сложно определиться
с направлением обучения по специальности «Дизайн» в высшей школе. Кроме
того в профориентационной деятельности стоит осветить факт того, что
связанные с дизайном профильные предметы начинаются лишь со 2-3 курса
университета, и это время следует посвятить самообразованию в сфере дизайна,
чтобы к концу обучения иметь преимущества не только в теоретической базе
знаний, но и практическом её применении в рамках своей профессиональной
деятельности.
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ГЛАВА II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО КУРСА
ПО ОСНОВАМ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ
КЛАССОВ

2.1 Онлайн-курсы как средство профессиональной ориентации в сфере
дизайна: обзор существующих решений
В настоящее время всё больше молодёжи отдаёт предпочтение
прохождению онлайн-курсов относительно получения высшего образования.
Рынок различных онлайн-курсов по дизайну насыщен: от разовых онлайнзанятий на определённую тему до курсов, растянутых на несколько лет, а также
курсов с девизом: «Освой профессию “дизайнер” за 2 недели». Некоторые
курсы и вебинары бесплатные, а некоторые стоят немалых денег.
Для

обзора

содержания

существующих

онлайн-курсов

были

проанализированы курсы по дизайну от нескольких популярных онлайн-школ.
Каждая, из нижеперечисленных программ курсов включает в себя как
теоретические, так и практические уроки. Однако содержание программ очень
различаются: одни программы более детально посвящают в основы
определённой профессии, другие являются более общими и ориентированы
больше на введение в профессию.
Рассмотрим подробнее содержание курсов по дизайну таких популярных
платформ онлайн-обучения как Skillbox, Bang bang education и Нетология и
проанализируем.
Skillbox

позиционирует

образовательной

программой

себя

как

по

таким

онлайн-университет
профилям,

как

со

181

«Дизайн»,

«Программирование», «Маркетинг» и «Управление» [12].
Среди курсов по дизайну существуют как программы длительностью до
года, так и программы длительностью более года, которые позволяют освоить
специальность с нуля. Все курсы платные. Проанализировав каталог курсов по
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дизайну, можно заметить, что курсы в основном узконаправленные - либо
обучение одной профессии, либо одному инструменту, либо одной технике.
Общего курса введения в дизайн нет. Таким образом, с учётом платности
данных курсов можно утверждать, что профориентационная работа перед
записью на курс будет необходима.
Длительных курсов по обучению профессии есть 17 направлений
обучения, среди которых есть такие направления как «Профессия веб
дизайнер»,

«Профессия

UI/UX-дизайнер»

и

«Профессия

графический

дизайнер». Также есть 40 курсов длительностью от 2 месяцев до года, обучение
на которых предполагает освоение одной технологии, программы или
некоторое общее введение в профессию. Среди данных курсов есть такие курсы
как «Photoshop с нуля до PRO»,

«Рекламная графика», «Дизайнер

промосайтов», «Брендинг», «Дизайнер фрилансер в диджитал» и другие.
Рассмотрим и проанализируем один из представленных курсов по
дизайну данного онлайн университета – «Профессия веб-дизайнер».
Курс «Профессия веб-дизайнер» длительностью 2 года предполагает
полное освоение профессии веб-дизайнера. По целевой аудитории рассчитан на
новичков, дизайнеров с базовым уровнем и дизайнерам фрилансерам.
Программа основного курса «Веб-дизайн с нуля» состоит из таких
модулей как:
1.

Размеры в вебе и основные сочетания клавиш.

2.

Тренды, подготовка, мудборды.

3.

Главная страница, первые шаги.

4.

Развитие дизайнера. Специализация.

5.

Основы работы с графикой.

6.

Личное позиционирование.

7.

Декомпозиция.

8.

Навигация и структура.

9.

Интересная подача информации.
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10.

Формы и кнопки.

11.

Адаптивность и мобильная версия.

12.

Цвета, настроение. Промостраница мероприятия.

13.

Декомпозиция промостраницы.

14.

3D-элементы в Photoshop.

15.

Презентация для клиента.

16.

Передача проекта в вёрстку.

17.

Первый кейс на Behance.

Обучение предполагает большое количество практической работы.
Проанализировав модули курса, можно заметить, что курс начинается без
вводной части о базовых и фундаментальных вещах в дизайне таких как
типографика, композиция, работа с сетками, колористика. Данные модули
отчасти рассматриваются в курсе «Профессия графический дизайнер». Но
присутствуют немаловажные для дизайнера модули, которые помогут в работе
— интересная подача информации, презентация клиенту, передача проекта в
вёрстку. Исходя из этого можно сделать вывод, что данный курс больше
подходит тем, кто уже имеет какой-то опыт в дизайне, но решил
переквалифицироваться.
Bang bang education — это онлайн школа дизайна и иллюстрации с
каталогом курсом по 16 направлениям, среди которых есть курсы по вебдизайну, UX дизайну, дизайн-мышлению и т.д [9].
Также как и в Skillbox отсутствуют курсы по введению в дизайн.
Рассмотрим и проанализируем один из курсов по UX дизайну — «UX/UI:
проектирование пользовательского интерфейса». Длительность курса 3 месяца
и он также как и прошлый рассмотренный курс является платным.
В рамках курса рассматриваются основные этапы работы дизайнера над
цифровым сервисом – от понимания потребностей пользователей до создания
полноценного макета.
Программа курса:
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1.

Изучение брифа, первичное исследование и принятие задачи.

2.

Проведение брифинга, постановка и формулирование задачи.

3.

Определение

целевой

аудитории,

составление

опросника,

подготовка к глубинному интервью, поиск респондентов.
4.

Проведение глубинного интервью, анализ исследования.

5.

Составление карты пути пользователя. Работа с глобальными

сценариями и шагами взаимодействия.
6.

Гипотезы, приоритезация, карта пути пользователя возможного

решения.
7.

Объектная модель взаимодействия. Переход от гипотез к экранам.

8.

Интерактивное

прототипирование.

Принципы,

детализация,

инструменты.
9.

Подходы

и

стандарты

в

области

человеко-компьютерного

взаимодействия. Критерии оценки качества взаимодействия и интерфейса.
10.

Сетка, композиция, типографика, тексты в интерфейсе

11.

Табличные данные, управление вниманием. Психология внимания

и восприятия, гештальт. Открытые возможности или контроль пользователя,
формирование привычки.
12.

Формы ввода данных, особенности проектирования больших форм,

валидация и обработка ошибок. Особенности применения и верстки полей
ввода, выпадающих списков, переключателей и др.
13.

Работа с макетами, презентация проекта.

Проанализировав программу курса, также можно заметить, что курс
начинается без вводной части об основах дизайна, из чего можно сделать
вывод, что данный курс больше рассчитан на тех людей, у которых уже есть
какое-либо образование в сфере дизайна, а данный курс является курсом по
повышению квалификации или профессиональной переподготовке.
«Нетология» позиционирует себя как университет интернет-профессий.
По направлению обучения «Дизайн и UX» есть 22 учебные программы, среди
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которых — «Графический дизайн и коммуникации», «Веб-дизайн с нуля до
middle», «Как стать дизайнером», «Инфографика» и другие. Также есть 24
видеокурса, которые относятся к менеджменту, мотивации и коммуникациям,
например, «Личная мотивация», «Основы деловой переписки», «Дизайнер и
заказчик: коммуникация и презентация работ».
Рассмотрим и проанализируем курс «Как стать дизайнером» от
университета интернет профессий «Нетология» [4].
Данный курс является бесплатным. Длительность курса - 6 дней или 3
занятия.
В рамках курса рассматриваются такие модули как:
1. Что такое цифровой дизайн. Какие виды дизайна существуют в digitalсфере. Чем отличается UI-дизайнер от графического дизайнера, и как
выстраивается работа над продуктом в каждом направлении.
2. Базовые навыки. Какие инструменты нужно освоить, чтобы выполнить
первый

заказ.

Какие

навыки

уже

есть,

а

какие

придётся

усовершенствовать.
3. План развития. Почему дизайнеру важно следить за трендами и уметь
работать в команде. Что ещё нужно изучить, помимо теории дизайна и
графических редакторов. Составляется план развития на ближайший год.
Данный курс сложно назвать полноценным курсом по освоению
профессии, он более ориентирован на некоторое поверхностное введение в
основы цифрового дизайна, но и к полноценной профориентационной работе
его также сложно отнести.
Итак, даже если ученик старшей школы отдаст предпочтение обучению
на одном из данных курсов по дизайну, а не обучению в университете без
системной профессионально ориентационной работы ему будет сложно
определиться в направлении дизайна. А самостоятельная работа с каким-либо
профориентационным тестом, найденном на просторах сети Интернет, не
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раскроет всей сути дизайна, его направлений и требований для осуществления
дальнейшей профессиональной деятельности.

2.2 Особенности проектирования курса "Основы современного дизайна"
для профессиональной ориентации учащихся старших классов

Как уже отмечалось в пункте 1.3, технологии достаточно быстро
развиваются, все нужно своё визуальное оформление, будь то рекламная
листовка или интерфейс технической программы. Но каждому из видов дизайна
соответствует разная специализация. В этом количестве направлений и
трудовых функций подростку очень легко запутаться. Поэтому в рамках
профориентационной работы стоит рассказывать не только о специфике того
или иного направления дизайна, но и о рабочем процессе, перспективах
трудоустройства в Алтайском крае, профессиональном портфолио и других
аспектах, связанных с трудовой деятельностью дизайнера.
Также при проведении профессиональной ориентации для учеников
старшей школы следует учитывать направления подготовки дизайнеров
Алтайского

государственного

университета,

так

как

данный

курс

предполагается проводить на базе Алтайского государственного университета.
Проанализировав информацию на официальном сайте университета,
были выбраны несколько наиболее подходящих направлений, о которых
следует подробно рассказать потенциальным абитуриентам.
Так в институте искусств и дизайна реализуются образовательные
программы, направленные на формирование профессиональных компетенций
в области креативных технологий, графического и цифрового дизайна,
проектирования

интерфейсов,

декоративно-прикладного

искусства,

управления проектами в области современной художественной практики и
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культуры, разработки и реализации бизнес-проектов в сфере искусства и
дизайна [2].
Так как нас интересует образовательный уровень бакалавриата,
рассмотрим подробнее перечень образовательных программ, реализуемых на
кафедре культурологии и дизайна, а также рассмотрим, что изучается в рамках
этих направлений:
Прикладная

1.

информатика.

Профиль:

прикладная

информатика в дизайне
Данное

направление

предполагает

подготовку

высококвалифицированных специалистов в области цифровых технологий,
владеющих прикладными навыками в сфере разработки интерфейсов
информационных

систем,

организации

работ

по

проектированию

информационных ресурсов, создания графических компонентов интерфейса с
учетом требований рынка труда, тенденций развития информационных
технологий

и

профессиональным

визуальной

культуры.

стандартам

«Разработчик

Обучение
Web

и

соответствует
мультимедийных

приложений», «Специалист по дизайну графических и пользовательских
интерфейсов».
На данном направлении изучаются:
- базовые дисциплины, направленные на формирование умения работать
в команде, проектной компетентности, коммуникативных навыков, в том числе
навыков делового общения на иностранном языке, навыков саморазвития и
самоорганизации;
-

дисциплины,

фундаментальных

формирующие

основ

информатики

компетентность
и

в

области

математики,

основах

программирования и алгоритмизации, а также современных технологиях
проектирования информационных систем в контексте тенденций развития
информационного общества и цифровой экономики;
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- дисциплины, направленные на развитие визуальной культуры,
осмысление теоретических основ и специфики современного дизайнпроектирования в области цифровых технологий;
- профессиональные дисциплины, направленные на формирование
практических

навыков

дизайн-проектирования,

работы

со

специализированным программным обеспечением, веб-инструментами для
задач дизайна пользовательских интерфейсов [2].
Выпускники программы смогут реализовывать собственные проекты в
области цифрового дизайна, современных интерфейсов и информационных
систем,

а

также

занимающихся

участвовать

разработкой

и

в

проектной

деятельности

компаний,

оптимизацией

цифровых

продуктов,

проектированием графических интерфейсов и дизайном пользовательского
поведения.
2.

Профессиональное обучение. Профиль: дизайн (очно, заочно)

На данном направлении изучаются дисциплины, направленные на
освоение предметной области дизайна: графический дизайн, web-дизайн,
компьютерная графика, теория и история дизайна, а также дисциплины,
направленные

на

освоение

навыков

педагогической

деятельности:

педагогические технологии, педагогическое проектирование.
Программа сочетает в себе компетенции дизайнера и педагога, создаёт
универсальные возможности реализации навыков и умений выпускников
программы – как в образовательной сфере, в онлайн-образовании, в сфере
дизайн-проектирования.
Выпускники программы смогут работать в дизайн-бюро, дизайн- и
рекламных агентствах, образовательных организациях дополнительного и
среднего

профессионального

образования,

образовательных

онлайн-

платформах. Талантливые специалисты в сфере дизайна могут работать в
крупных компаниях, или создавая собственное дело, что дает возможность
удаленной работы [2].
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Профориентационный курс

можно

реализовать на

базе

Центра

непрерывного художественного образования Института искусств и дизайна
Алтайского государственного университета.
В рамках данного центра на данный момент реализуются такие курсы как
«Дирижер оркестра народных инструментов, преподаватель», модульный курс
«Анатомия платья», интенсивного курса fashion-иллюстрации, также на базе
центра существуют такие студии как Студия компьютерной графики и дизайна,
Студия «Визажист-стилист», Студия дизайна интерьера. [63]
Таким образом, в Алтайском государственном университете существуют
все инфраструктурные возможности для реализации предлагаемого курса для
старшеклассников.
Целевая аудитория курса: учащиеся десятых и одиннадцатых классов,
желающие или только думающие связать своё обучение и профессиональную
деятельность с дизайном.
Формат курса — небольшие видеоуроки, длительностью от 15 до 40
минут. Преимущество онлайн формата на офлайн лекциями и встречами в том,
что участникам курса не придётся затрачивать время на дорогу, для
видеоуроков

нет

определённой

нормы

по

продолжительности,

продолжительность видеоурока корректируется в зависимости от количества
материала. К тому же у учеников старших классов бывает достаточно
насыщенное расписание, так как помимо школьных уроков подключаются
занятия с репетитором для подготовки к выпускным экзаменам. Для
прохождения онлайн-курсов требуется лишь телефон или персональный
компьютер с доступом в интернет.
Данный курс не предполагает освоения каких-либо прикладных навыков,
он несёт в себе ознакомительную и профориентационную функцию. Тем не
менее для более глубокого посвящения в профессиональную деятельность
дизайнера предусмотрено несколько небольших домашних заданий. Суть
заданий - повторить дизайн-макет по видеоуроку.
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Цель курса: создание условий для изучения учениками старших школ
современных направлений в дизайне для дальнейшего самоопределения в
профессиональной среде и мотивация обучения на дизайн-направлениях в вузе.
Задачи курса:
− расширить и углубить понимание основных тенденций развития
направлений дизайна;
− изучить концептуальные основы направлений дизайна;
− расширить и углубить знания о профессиональных инструментах
дизайнера каждого из профессиональных направлений;
− расширить и углубить знания о необходимых компетенциях в
профессиональной деятельности;
− расширить и углубить знания о коммуникативных навыках в формате
работы дизайнер - заказчик;
− расширить и углубить знания о навыках самопрезентации дизайнеров;
− включить учащихся школ в проектную деятельность по разработке
дизайн-макетов;
− обеспечить обучающихся способами и приемами принятия адекватных
решений о выборе индивидуального образовательного и профессионального
маршрутов.
Программа разработанного курса содержит в себе 6 модулей (Прил. 2).
Также был разработан сценарий одного из видео (Прил. 3).
Целью данного видеоурока является объяснение работы в редакторе
Figma [11] и демонстрация работы над макетом первого домашнего задания.
Задачи видеоурока:
1.

Познакомить с такими инструментами редактора Figma как текст,

заливка, обводка и их настройками;
2.

Познакомить с базовой обработкой фото

3.

Показать основные этапы работы над макетом баннера.
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Так как дизайн — это прежде всего визуальный образ продукта или
услуги, который нужно продемонстрировать, на протяжении всего видео-урока
предполагается демонстрация презентации с наглядными заимствованными
или разработанными материалами.
Для размещения курса можно использовать как популярную платформу
YouTube, так и специализированные площадки такую как Moodle.
Рассмотрим более детально функционал каждой из данных площадок.
YouTube — видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги
хранения,

доставки и показа

видео.

Пользователи могут загружать,

просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться
теми или иными видеозаписями. На сайте представлены фильмы, музыкальные
клипы, трейлеры, новости, образовательные передачи, а также любительские
видеозаписи, включая видеоблоги, слайд-шоу, юмористические видеоролики и
прочее [42].
Размещение курса на YouTube предполагает создание отдельного
аккаунта и загрузку видеоуроков на канал. В описании под каждым видеоуроком можно оставлять ссылки на полезные статьи и ресурсы. Для доступа к
такому курсу нужно лишь иметь ссылку на канал курса и быть
зарегистрированным пользователем площадки YouTube для возможности
подписаться на канал или оставлять комментарии. Также данная площадка
позволяет

сгруппировать

видео

в

плейлисты,

что

поможет

со

структурированием курса по модулям. Тем не менее, плейлисты не первичный
функционал. При загрузке видео-уроков в порядке соответствующем
программе порядке мы сталкиваемся со следующей проблемой – последний
видеоурок в ленте отображается первым.
Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная
среда) — это свободная система управления обучением, ориентированная
прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и
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учениками, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных
курсов, а также поддержки очного обучения [43].
Используя Moodle преподаватель может создавать курсы, наполняя их
содержимым

в

виде

текстов,

вспомогательных

файлов,

презентаций,

опросников и т.п. Для использования Moodle достаточно иметь любой webбраузер, что делает использование этой учебной среды удобной как для
преподавателя, так и для обучающихся. По результатам выполнения учениками
заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. Таким
образом Moodle является и центром создания учебного материала и
обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного
процесса.
Для добавления электронного курса необходимо оставить заявку на
разработку курса. Заявка рассматривается администраторами, и курс
добавляется в систему. Созданный курс будет отображаться во вкладке «Мои
курсы» в левом верхнем углу страницы. С целью внесения каких-либо
изменений в курс необходимо включить «Режим редактирования» с помощью
кнопки в правом верхнем углу страницы либо в блоке «Настройки» –
«Управление курсом». В режиме редактирования допускается создавать,
переименовывать, передвигать, прятать, удалять модули, темы и блоки, но
также редактировать их настройки.
Размещение курса на платформе Moodle позволяет создать чёткую
структуру курса, а также размещать полезные материалы к определённому
модулю. Но перед размещением видеоуроков для начала их необходимо также
загрузить на Ютуб, а в курсе оставлять ссылку на видео.
Таким образом, на основе разбора научной и методической литературы, а
также анализа существующих онлайн-курсов были обнаружены ключевые
формы и методы организации уроков. Была разработана программа курса и
сценарий для обучающего видео. А также были рассмотрены возможные
варианты размещения курса в сети Интернет.
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2.3 Разработка графических материалов для оформления и продвижения
электронного курса "Основы современного дизайна"

Профориентационный курс «Основы современного дизайна», как уже
отмечалось в пункте 2.2, не предполагает освоения устойчивых практических
навыков, тем не менее было решено включить в программу практические
домашние задания по разработке дизайна различных макетов. Участникам
курса будет предложено повторить дизайн макетов в программе Figma [11] по
видеоурокам. Это позволит познакомиться не только с функционалом
программы, но и попробовать себя в роли дизайнера, что для некоторых
учеников может явиться одним из ключевых моментов в выборе будущей
профессии.
Редактор Figma был выбран, потому что это программа, для создания
дизайна в которой, не обязательно устанавливать её на компьютер, также она
является бесплатной и достаточно простой в использовании.
Figma — онлайн-сервис для разработки интерфейсов и прототипирования
с возможностью организации совместной работы в режиме реального времени.
Позиционируется

создателями

как

основной

конкурент

программным

продуктам компании Adobe.
Сервис доступен по подписке, предусмотрен бесплатный тарифный план
для одного пользователя. Ключевой особенностью Figma является её
облачность, у сервиса нет оффлайн-версии. За счет этого также достигается
принцип кроссплатформенности.
Figma подходит как для создания простых прототипов и дизайн-систем,
так и сложных проектов (мобильные приложения, порталы). В 2018 году
платформа стала одним из самых быстро развивающихся инструментов для
разработчиков и дизайнеров.
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Figma – это не только векторный графический редактор для создания вебинтерфейсов, функционал данной программы позволяет экспортировать файлы
в формате pdf и в дальнейшем распечатать макет без потери качества.
Основной задачей учебных дизайн-макетов была возможность показать
ученикам, что даже минимальными средствами можно создать стильный
дизайн.
Уроки построены таким образом, чтобы ученики смогли познакомиться с
такими инструментами как текст, фигура, перо, сетка, научились задавать
объекту нужную заливку цветом или абрис, поработали с цветокоррекцией
фото, научились делать несложную анимацию объектов.
Учебные дизайн-макеты разработаны согласно содержанию рабочей
программы курса «Основы современного дизайна» для модулей «Введение в
профессию Графический дизайнер», «Введение в профессию UI/UX дизайнер»
и «Введение в профессию Веб-дизайнер».
Для модуля «Введение в профессию Графический дизайнер» были
разработаны 2 варианта афиши, баннер для социальных сетей Инстаграм и
Вконтакте. Для «Введение в профессию UI/UX дизайнер» – UI элементы сайта.
Для «Введение в профессию Веб-дизайнер» - главный экран интернет-магазина
и анимированный экран мобильного приложения.
Рассмотрим процесс создания дизайна материалов для модуля «Введение
в профессию Графический дизайнер» более детально.
Все 4 макета выполнены в минималистичном стиле и не требуют
подключения других графических редакторов в процесс разработки. Во всех
макетах используется один шрифт с различными гарнитурами.
При создании макетов учитывались и цветовые ассоциации. Так в первом
варианте афиши к ночному показу фильмов о Гарри Поттере (Ил. 2) основными
цветами являются нейтральные чёрный и белый, а акцентным – зелёный – цвет
заклятья, после которого Гарри Поттер уцелел. Во втором варианте афиши (Ил.
3) также основными цветами являются чёрный и белый, но акцентным цветом
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выступает жёлтый — один из цветов факультета, на котором учился Гарри
Поттер. В баннере для социальной сети Инстаграм (Ил. 1) темой для которого
явилась выставка кошек яркий жёлтый цвет фона используется не только для
привлечения внимания, но и для отражения уюта. А в баннере с информацией
о вакансии на место UI/UX дизайнера (Ил. 4) акцент — зелёный цвет по
аналогии с цветом текста в стандартной консоли разработчика.
В процессе прохождения модуля «Введение в профессию Графический
дизайнер» ученикам предлагается выполнить 2 варианта афиши к ночному
показы фильмов о Гарри Поттере (Ил. 2,3), рекламный баннер выставки кошек
для социальной сети Инстаграм (Ил. 1) и рекламный баннер вакансии студии
дизайна для социальной сети Вконтакте (Ил. 4). Выбор таких форматов макетов
обусловлен особенностями требований площадок, таким образом афиша чаще
всего вертикальной ориентации формата А3, баннер для Инстаграма имеет
квадратный формат размером 1080 пикселей на 1080 пикселей, а для Вконтакте
характерен баннер горизонтальной ориентации размером 700 на 500 пикселей.
Что позволит ученикам познакомиться с композиционными особенностями
различных форматов макетов.
При выполнении данных заданий ученики смогут познакомиться с
инструментами Текст, Фигура, поработают с инструментом Перо и с
цветокоррекцией фотографий, а также научатся работать с межбуквенным и
межстрочным пространством и задавать прозрачную заливку и делать абрис
объектам.
В рамках видео-урока в модуле «Введение в профессию UI/UX дизайнер»
ученикам будет предложено разработать наиболее популярные виды кнопок,
сделать 2 варианта формы обратной связи, создать простой логотип для сайта,
также создать 2 карточки описания товара и элементы управления (Ил. 6).
При выполнении данного задания ученики познакомятся с наиболее
популярной в веб-дизайне сеткой, научатся задавать сетку в редакторе Figma,
узнают о видах кнопок, научатся задавать объекту градиентную заливку,
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узнают о пропорциях кнопок в веб-дизайне, создадут минималистичный
логотип, научатся подбирать подходящие иконки.
В рамках видео-урока в модуле «Введение в профессию Веб-дизайнер»
ученикам будет предложено разработать главный экран интернет-магазина (Ил.
7).
Для создания дизайна главного экрана интернет-магазина можно
использовать UI элементы, разработанные в прошлом модуле.
При выполнении данных заданий ученики научатся применять сетку для
создания композиции первого экрана, использовать стилистически одинаковые
объекты.
Таким образом, ученики при выполнении данных домашних заданий
смогут охватить наиболее популярные области дизайна, научатся работать с
базовыми инструментами редактора Figma, что облегчит им дальнейшее
изучение других графических редакторов, так как функционал данных
инструментов практически одинаков во многих графических редакторах.
Также для курса «Основы современного дизайна» были разработаны
такие рекламные материалы как афиша, баннеры для различных социальных
сетей и сайт. Всю эту продукцию объединяет не только композиционный и
стилистический
Акцентным

минимализм,

цветом

является

но

и

синий

минимальное
—

цвет

количество
логотипа

цветов.

Алтайского

государственного университета. Для баннеров и афиши также были
разработаны варианты, где акцентным цветом являлся жёлтый цвет - цвет с
логотипа сайта для абитуриентов Алтайского государственного университета.
Основной особенностью рекламных материалов является отсутствие
фотографий и акцент на типографике и простых формах. Такая особенность
обусловлена задачей курса, а именно - научить основам, в свою очередь основа
дизайна — это простые формы, такие как круг, квадрат, треугольник и линия, и
типографика. А также выбором программы для создания данных макетов,
которой также явилась Figma.
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Рекламная афиша (Ил. 8, 9, 10) была разработана в трёх вариантах,
каждый из которых можно использовать. Во всех вариантах используется
синий цвет как основной и белый цвет как второстепенный.
Первый вариант афиши (Ил. 8) представляет собой шрифтовую
композицию,

второй

вариант (Ил.

9)

—

шрифтовая

композиция

с

композиционным центром в виде буквы «Д», третий вариант (Ил. 10) —
комбинация шрифтовой композиции с композиционным центром в виде
фигуры квадрат.
Рекламную афишу можно разместить как на стендах в школах, так и в
корпусах алтайского государственного университета. Только если в школах её
увидят непосредственно учащиеся, учителя и по возможности родители
учащихся, то в университете могут увидеть старшие родственники учащихся
или друзья и знакомые и сообщить о курсе.
На основе данных вариантов афиш были созданы баннеры для
социальных сетей (Ил. 14, 16, 17).
При создании дизайна сайта было решено также использовать минимум
цветов и сделать акцент именно на содержании. Существенным отличием сайта
от рекламной продукции является только то, что синий цвет используется как
акцент, а именно как цвет кнопок, цвет фона сайта - светло-серый, цвет текста
- чёрный, белый цвет используется как подложка для карточек.
Афиши и рекламные баннеры содержат основную информацию о курсе
— название курса, дату начала, сайт курса, контактные данные Центра
непрерывного художественного образования.
На сайте (Ил. 20-26) располагается основная информация о курсе: кому
будет полезен курс, формат проведения, программа курса, форма обратной
связи для записи на курс. По рекламным баннерам в социальных сетях, будь то
таргетированная реклама или рекламный пост

в официальных аккаунтах

Алтайского государственного университета также можно будет перейти на сайт
и ознакомиться с информацией о курсе.
50

Заключение

В соответствии с поставленными задачами, на основании изученных
источников и литературы можно сделать следующие выводы.
Образовательные

учреждения

должны

способствовать

развитию

представления детей об окружающем мире, в том числе и мире профессий.
Здесь человек формирует представление о себе, о своих силах, учится решать
проблемы. Учреждения дополнительного образования (спортивные секции,
художественные и музыкальные школы, технические кружки и т. д.)
способствуют расширению круга интересов человека и развивают его
способности.
Профориентационная деятельность – важная составляющая процесса
становления личности в профессиональном плане. Ученику старшей школы,
решившему связать свою профессиональную деятельность с дизайном без
должной системной профориентационной работы, будет сложно определиться
с направлением обучения по специальности “Дизайн” в высшей школе.
Профориентационная работа, в нашем случае – работа над созданием
профориентационного курса – подчиняется тем же принципам, технологиям и
законам,

что

и

проектирование

любого

педагогического

процесса.

Конструирование педагогического процесса — сложный многоуровневый
процесс, включающий в себя не только анализ, диагностику, определение
прогноза, но и разработку проекта деятельности педагога и учеников. Для
построения целостной структуры профориентационного курса необходимо
следовать основным принципам конструирования педагогического процесса. А
важность этапа

конструирования

обусловлена

тем,

что

он является

заключающим этапом в построении педагогического процесса.
Анализ курсов по дизайну популярных онлайн школ показал, отсутствие
курсов,

ориентированных

на

профориентацию.

Большинство

курсов

предполагает введение и освоение конкретной профессии в дизайне. Таким
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образом, даже если ученик старшей школы отдаст предпочтение обучению на
одном из данных курсов по дизайну, а не обучению в университете без
системной профессионально ориентационной работы ему будет сложно
определиться в направлении дизайна. А самостоятельная работа с каким-либо
профориентационным тестом, найденном на просторах сети Интернет, не
раскроет всей сути дизайна, его направлений и требований для осуществления
дальнейшей профессиональной деятельности.
Результатом исследования явились: 1) разработанная программа курса
«Основы

современного

дизайна»,

которая

соответствует

не

только

современным тенденциям в сфере дизайна, но и педагогики; 2) сценарий одного
из видеоуроков; 3) дизайн-макеты практических заданий для учащихся и
макеты рекламной продукции для курса.
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экран сайта. Макет выполнен в редакторе Figma. Работа автора.
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24. Макет промо сайта курса “Основы современного дизайна”. Пятый экран
сайта. Макет выполнен в редакторе Figma. Работа автора.
25. Макет промо сайта курса “Основы современного дизайна”. Шестой
экран сайта. Макет выполнен в редакторе Figma. Работа автора.
26. Макет промо сайта курса “Основы современного дизайна”. Седьмой
экран сайта. Макет выполнен в редакторе Figma. Работа автора.
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Иллюстрации
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Ил. 1. Первое домашнее задание – баннер для социальной сети Инстаграм.
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Ил. 2. Третье домашнее задание - афиша для ночного показа фильмов о Гарри
Поттере. Первый вариант.
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Ил. 3. Третье домашнее задание – афиша для ночного показа фильмов о Гарри
Поттере. Второй вариант.
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Ил. 4. Второе домашнее задание – баннер для социальной сети Вконтакте.
Первый вариант.

Ил. 5. Второе домашнее задание – баннер для социальной сети Вконтакте.
Второй вариант.
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Ил. 6. Четвёртое домашнее задание – UI элементы сайта.

Ил. 7. Пятое домашнее задание – главный экран интернет-магазина по
продаже мебели.
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Ил. 8. Рекламная афиша курса “Основы современного дизайна”. Итоговый
вариант.
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Ил. 9. Рекламная афиша курса “Основы современного дизайна”. Итоговый
вариант.
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Ил. 10. Рекламная афиша курса “Основы современного дизайна”. Итоговый
вариант.
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Ил. 11. Рекламная афиша курса “Основы современного дизайна”.
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Ил. 12. Рекламная афиша курса “Основы современного дизайна”.
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Ил. 13. Рекламная афиша курса “Основы современного дизайна”.
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Ил. 14. Рекламный баннер курса “Основы современного дизайна” для
социальной сети Вконтакте.

Ил. 15. Рекламный баннер курса “Основы современного дизайна” для
социальной сети Вконтакте.
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Ил. 16. Рекламный баннер курса “Основы современного дизайна” для
социальной сети Инстаграм. Итоговый вариант.

Ил. 17. Рекламный баннер курса “Основы современного дизайна” для
социальной сети Инстаграм. Итоговый вариант.
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Ил. 18. Рекламный баннер курса “Основы современного дизайна” для
социальной сети Инстаграм.

Ил. 19. Рекламный баннер курса “Основы современного дизайна” для
социальной сети Инстаграм.
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Ил. 20. Макет промо сайта курса “Основы современного дизайна”. Первый
экран сайта.

Ил. 21. Макет промо сайта курса “Основы современного дизайна”. Второй
экран сайта.
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Ил. 22. Макет промо сайта курса “Основы современного дизайна”. Третий
экран сайта.

Ил. 23. Макет промо сайта курса “Основы современного дизайна”. Четвёртый
экран сайта.
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Ил. 24. Макет промо сайта курса “Основы современного дизайна”. Пятый
экран сайта.

Ил. 25. Макет промо сайта курса “Основы современного дизайна”. Шестой
экран сайта.
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Ил. 26. Макет промо сайта курса “Основы современного дизайна”. Седьмой
экран сайта.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Словарь терминов
Веб-дизайн — вид графического дизайна, направленный на разработку и
оформление объектов информационной среды

Интернета, призванный

обеспечить им высокие потребительские свойства и эстетические качества.
Подобная

трактовка

подчеркивает

отделяет

специфику

веб-дизайн

предметной

от

веб-программирования,

деятельности

веб-дизайнера,

позиционирует веб-дизайн как вид графического дизайна [19].
Виртуальная реальность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная
реальность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый
человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная
реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие [31].
Диза́йн (англ. design – план, рисунок, чертёж, замысел), область
художественного творчества, проектирование и создание промышленных
вещей, предметной среды жизни и деятельности человека [18].
Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR — «дополненная
реальность») — результат введения в поле восприятия любых сенсорных
данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия
информации [31].
UI-дизайн — это визуальное воплощение UX-дизайна. Его задача —
сделать приложение, сайт или другой продукт интуитивно понятным,
привлекательным и максимально простым в использовании с помощью
определенных графических решений [61].
UX-дизайн — это процесс создания полезных, простых и приятных в
использовании продуктов (цифровых или физических) [67].
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Приложение 2. Программа курса “Основы современного дизайна”
№
п/п

Наименование раздела

Содержание раздела

1.

Модуль 1. Вводный

Представление
рабочей
программы
курса.
Познакомить с понятием дизайна, его видами,
современными
направлениями,
направлениями
обучения в Алтайском государственном университете.
Перспективы развития в сфере дизайна. Осветить тему
работы в компании и на фрилансе.

2.

Модуль 2. Введение в
основы графического
дизайна

Познакомить с профессией “Графический дизайнер” и
видами работ, которыми занимается графический
дизайнер.
Рассмотреть
рабочие
инструменты
графического дизайнера. Предоставить информацию о
компетенциях графического дизайнера. Осветить
перспективы развития и работы по профессии в
Алтайском крае.

3.

Модуль 3. Введение в
основы веб-дизайна

Познакомить с профессией “Веб-дизайнер” и видами
работ,
которыми
занимается
веб-дизайнер.
Рассмотреть рабочие инструменты веб-дизайнера.
Предоставить информацию о компетенциях вебдизайнера. Осветить перспективы развития и работы
по профессии в Алтайском крае.

4.

Модуль 4. Введение в
основы UI/UX дизайна

Познакомить с профессией “UI/UX дизайнер” и
видами работ, которыми занимается UI/UX дизайнер.
Рассмотреть рабочие инструменты UI/UX дизайнера.
Предоставить информацию о компетенциях UI/UX
дизайнера. Осветить перспективы развития и работы
по профессии в Алтайском крае.

5.

Модуль 5. Другие
современные
направления дизайна

Познакомить с такими профессиями как AR/VR
дизайнер, моушен дизайнер, иллюстратор, гейм
дизайнер. Рассказать об их трудовых функциях.

6.

Модуль
Недизайнерские
компетенции
дизайнера

Раскрыть понятие самопрезентации, важность
развития
коммуникативного
навыка.
Самообразование и зачем оно нужно дизайнеру.

6.
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Приложение 3. Сценарий для видеоролика по выполнению первого домашнего
задания
Здравствуйте, ребята. В сегодняшнем видеоуроке я хочу познакомить вас
с графическим редактором Figma, его инструментами, а также покажу как
выполнять первое домашнее задание – Баннер для социальной сети Инстаграм.
Ссылки на шрифты и фото будут в описании под видео, но, по желанию,
вы можете использовать свои материалы.
Для начала расскажу вам, что такое Figma. Figma – это бесплатный
облачный векторный графический редактор. Для работы в нём достаточно
зарегистрироваться на сайте и работать во вкладке браузера, но можно и
установить приложение на компьютер. Важный нюанс – для работы в данном
редакторе ваш компьютер должен быть подключен к Интернету, иначе работу
не удастся сохранить.
Данный

редактор

в

своём

арсенале

имеет

такие

стандартные

инструменты как текст, перо, фигуры.
Для выполнения сегодняшнего задания мы будем использовать
инструмент “Текст”, изучим его настройки, настройки заливки и базовую
цветокоррекцию фото.
Приступим.
Для начала работы нам нужно создать рабочую область используя инструмент
Frame (Область) в палитре выбираем пункт Social Media (Социальные медиа) и
Instagram Post (Инстаграм пост). Таким образом мы получили рабочую область
квадратного формата размером 1080х1080 пикселей - стандартный размер
поста в Инстаграме.
Теперь зальём нашу рабочую область жёлтым цветом используя параметр
Fill (Заливка), вы можете выбрать оттенок жёлтого цвета на своё усмотрение,
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либо использовать тот, который использую я, введя код в поле Hex, у меня это
FFD80D.
Следующий шаг - загрузка и обработка фото. Загружаем фото в наш файл
просто перетаскивая его из той папки, в которую вы его скачали, подгоняем по
размеру. Теперь, выделив фото и нажав параметр Fill (Заливка), повышаем
параметр Contrast (Контраст) и Highlights (Свет), понижаем параметр Shadows
(Тени).
Переходим к тексту. На баннере нам нужно разместить название
мероприятия, период проведения и место проведения. Выбираем инструмент
Text (Текст) кликаем по рабочей области и вводим данные. Сначала дата,
пишем 10-15, теперь кликаем левой кнопкой мыши вне поля нашего текста,
чтобы инструмент перемещения стал активным, наводим курсор на текст и,
зажав клавиши Alt+Shift, зажимаем левую клавишу мыши на нашем тексте и
переносим строку дублируя её, эту процедуру проделываем 4 раза, так у нас
получится 5 скопированных строк с текстом “10-15”, теперь меняем в них текст.
Во второй строке пишем слово ноября, в третьей - выставка, в четвёртой кошек, в пятой - Торгово-выставочный комплекс “Республика”. В последней
строке слова комплекс “Республика” переносим на новую строку, используя
клавишу Enter.
Теперь настраиваем наш текст. Выбираем все строки кликая на них по
очереди с зажатой клавишей Shift, в панели настроек в пункте Text (Текст) в
поле названия шрифта вводим Proxima Nova и выбираем его. Для первой,
третьей и четвёртой строк выбираем жирность ExtraBold, а для второй и пятой
- Light. Теперь у слова выставка нужно убрать заливку и задать ему обводку,
для этого нужно выбрать это слово и в палитре Fill (Заливка) нажать минус,
таким образом мы удаляем заливку нашего слова и оно становится прозрачным,
затем в параметре Stroke (Обводка) выбираем чёрный цвет, задаём нашей
обводке толщину в 2 пикселя.
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Теперь расставим смысловые акценты с помощью размера текста. Для
первой строки выбираем размер 100 пикселей, для второй - 68, для третьей 100, для четвёртой - 180, для пятой - 36. После этого зададим расстояния между
строками и смысловыми блоками используя правила внутреннего и внешнего.
Что это значит, это значит, что расстояние между строками информации о дате
проведения должен быть меньше, чем расстояние между блоком информации о
дате и названием, можем это сделать примерно на глаз.
Теперь слово Кошек нужно поместить на задний план, чтобы последняя
буква “К” немного перекрывалась фото нашего котика. Для этого нужно
выбрать этот слой в палитре слоёв и перетащить его ниже слоя с котиком.
Наш баннер готов, теперь вам нужно его повторить и прикрепить
результат картинкой в курсе на портале Moodle в модуле “Графический
дизайн”.
Для того, чтобы сохранить получившийся баннер картинкой, нажимаем
на название рабочей области и в правой палитре параметров внизу в параметре
Export (Экспорт) выбираем параметры 1х и формат jpg, нажимаем кнопку
Export. Ваш баннер скачался.
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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.
«_19_» июня 2020 г.
__________________

____Домрачева А. В._____

(подпись)

(Ф.И.О.)
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