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Введение 

Актуальность темы исследования. Без леттеринга трудно 

представить развитие графического дизайна и искусства шрифта как в 

историческом ключе, так и в наши дни. Однако, на сегодняшний день 

обучение леттерингу в современной России не носит системный и серьёзный 

характер. Обычно это небольшой блок или вовсе упражнение в рамках 

пропедевтического или шрифтового курса. 

Актуальность данной работы подчёркивается тем, что леттеринг как 

учебная дисциплина может помочь будущим графическим дизайнерам  

в формировании такой общепрофессиональной компетенции как способность 

применять шрифтовую культуру в дизайн-проектировании. В свою очередь, в 

современном мире практически все сферы жизнедеятельности человека, в 

том числе и образование, развиваются с высокой скоростью и требуют 

быстрых и качественных результатов. По этой причине, такое искусство как 

леттеринг и обучение этому ремеслу нуждается в интеграции в цифровое 

пространство. Одним из решений данной проблемы может быть создание 

онлайн-курса в образовательной системе «Moodle». Эта система поможет 

студентам освоить данную дисциплину дистанционно, без потери качества 

знаний, структурированно и в достаточно короткие сроки.  

Степень изученности темы. По данной теме существуют научные 

труды, которые можно разделить на четыре категории. К первой группе 

анализируемой литературы относятся труды, которые раскрывают суть всего 

направления шрифтового искусства, которое называется «Типографика». 

 А. А. Моисеев и Н. Ф. Гурская в своей статье «Роль учебной дисциплины 

«типографика» [21] в формировании профессиональных компетенций у 

студентов вузов по программе «Графический дизайн» показывают важность 

преподавания типографики, чем и актуализировали дисциплину леттеринг. 
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Ко второй категории научных трудов можно отнести работы, которые 

показывают актуальность и востребованность такого направления  

в типографике как леттеринг. Например, Пурас И. Ю.[25] в своей статье 

«Современные тренды в графическом дизайне» освещает тенденции развития 

графического дизайна. На основе наблюдения за технологическими 

инновациями были выявлены современные тенденции развития дизайна и его 

совершенствования. Одним из таких стремительно развивающихся 

направлений, является искусство леттеринга. 

Третья категория литературы рассматривает сущность 

компетентностного подхода в образовании[31]. Четвёртая категория 

содержит описание возможностей системы «Moodle», рекомендации по 

созданию курсов и работе с элементами. Это всё можно проследить в работах  

Г.В. Кравченко[14], О. А. Ковалева [13], И. Б. Бичевой[7], А. В. Белозубовой 

[6], А. М. Анисимова [5].  

С учётом проанализированного в рамках выбранной темы материала, 

представленного в научных трудах и практических изданиях, была 

сформулирована следующая гипотеза данного исследования: дисциплина 

леттеринг поможет развить у студентов уникальный творческий подход  

к каждому проекту, который так необходим в современном, перенасыщенном 

различными знаниями, мире. Помимо этого, данная дисциплина поможет  

в развитии композиционного мышления, которое является неотъемлемой 

частью многих профессиональных навыков и умений в графическом дизайне.  

Проблема исследования. Проблематика данного исследования 

заключается создании и внедрении дистанционного онлайн-курса  

по изучению леттеринга в российскую модель высшего образования. 

Объект исследования – онлайн-обучение в вузе в цифровой среде. 

Предмет исследования – особенности создания, организации  

и проведения дистанционного онлайн-курса «Леттеринг» в рамках вуза. 
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Цель исследования – разработка и реализация в учебном процессе 

системы дистанционного обучения онлайн-курса по изучению леттеринга 

для студентов вузов. 

Задачи исследования. Цель предполагает рассмотрение и изучение 

следующих задач исследования: 

1. Раскрыть сущность понятия дистанционного обучения, изучить 

его преимущества и недостатки; 

2. Раскрыть сущность понятия онлайн-курс, рассмотреть виды и 

структуру онлайн-курсов; 

3. Раскрыть понятие леттеринг, изучить историю возникновения; 

4. Изучить аналоги онлайн-курсов по леттерингу, выделить 

основную проблематику и ознакомиться с принципами отбора 

содержания учебного курса; 

5. Изучить особенности разработки онлайн-курса по леттерингу для 

дистанционного обучения на платформе Moodle; 

6. Рассмотреть методические аспекты реализации учебного курса по 

леттерингу в дистанционной форме. 

Для решения поставленных задач использованы следующие методы: 

анализ, который подразумевает разложение научной проблемы на части или 

элементы для детального изучения, сравнительный и системный с помощью 

которых раскрывается суть, характерные признаки и составляющие 

разбираемого явления.  

Источники. В качестве источников использованы существующие 

дистанционные курсы по предмету «леттеринг». Примерами платформ для 

онлайн-обучения навыкам работы со шрифтом могут служить: «Skillbox» [1], 

«Среда обучения»[28] – это платформы онлайн-обучения, которые 

предоставляют курсы по востребованным интернет-профессиям. Также 

рассмотрены платформы специализирующиеся, в основном, на таком 
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направлении как леттеринг «thelettersschool»[2], «школа красивых букв 

u0026, kalachevaschool»[35]. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что разработанный дистанционный электронный курс может применяться в 

обучении. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложения. 

Во введении описываются актуальность исследования, определяются 

цель, объект, предмет исследования, задачи и его практическая значимость. 

В первой главе изучаются основные образовательные возможности 

дистанционного обучения, обзор видов онлайн-курсов и обзор искусства 

леттеринг. Во второй главе описывается процесс разработки онлайн-курса в 

системе Moodle. 

Апробация. Главные результаты научного проекта были изложены в 

рамках VII региональной молодежной конференции «Мой выбор – наука!». В 

последствии по теме научной работы было опубликована статья «Роль 

учебной дисциплины «Леттеринг» в формировании профессиональных 

компетенций у студентов вузов по направлению «графический дизайн» в 

сборнике «Труды молодых ученых Алтайского государственного 

университета», выпуск 17. 
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Глава 1. Онлайн-курс как вид дистанционного обучения 

в современном образовании 

1.1 Понятие дистанционное обучение, его преимущества и недостатки 

В современном мире информационные технологии пронзили все сферы 

жизни человека, и сфера образования не является исключением. 

Использование интернет технологий и дистанционного обучения  не  

является  сейчас  чем-то  новым.  На сегодняшний день дистанционное 

обучение позволяет взглянуть  на  процесс получения  образования  с  другой  

стороны.  С появлением интернета у людей появилась возможность прямого 

доступа к различным ресурсам, находящимся в сети.  

Потенциал  таких  технологий  очень  высок,  именно  поэтому  ни  

одна  область деятельности человека сейчас не функционирует без 

информационных технологий.  

Активное использование таких технологий в образовании определило 

место дистанционному обучению. Сейчас можно с уверенностью говорить о 

постепенном стирании границ между системами образования, которые 

сформировались в различных странах. Миграционные процессы, приобретая 

общемировой характер, вынуждают вузы следовать принципу «наш диплом – 

для гражданина мира». В этом контексте дистанционное образование, еще 

недавно принимавшееся как вспомогательный компонент, все больше 

обосабливается в самостоятельную, четко выстроенную систему обучения, 

затрагивающую практически все страны и образовательные учреждения. 

Сейчас ведущие институты, университеты, колледжи разворачивают у себя 

системы дистанционное образование, чтобы получить образование у них мог 

любой желающий вне зависимости от гражданства. В результате высокого 

конкурса в высшие учебные заведения каждый год около 1,5 млн. 

абитуриентов остаются за пределами высшей школы, а в переподготовке по 

направлениям высшего образования ежегодно нуждаются до 2 млн. человек. 
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Таким образом, примерно две трети взрослого населения страны не охвачены 

никакими формами дополнительного образования и просвещения. Решать же 

эти задачи возможно только с помощью дистанционных образовательных 

технологий[22]. 

Дистанционное обучение – это обучение, при котором все или большая 

часть учебных процедур осуществляется с использованием современных 

информационных и телекоммуникационных технологий при  

территориальной  разобщенности преподавателя и студентов. 

Термин «дистанционное обучение» охватывает широкий спектр 

программ и курсов, направленных на получение новых знаний и навыков, 

переобучение персонала, и использующих онлайн-семинары, вебинары, 

видеоконференции и пр. 

В конце 1980-х годов научный прогресс начал активно развиваться. В 

стране появилась новая техника и средства коммуникаций, которые 

упрощают процесс взаимодействия людей: появились новые способы 

передачи информации спутниковая связь. Фактически наука позволила 

человечеству преодолеть «дистанционный барьер»: стало возможным 

общаться и получать услуги, находясь в разных уголках планеты. 

Сейчас благодаря Интернет-технологиям человек не только общается, 

но и получает образование или развивает собственный бизнес, не покидая 

при этом домашних стен. Еще 20-30 лет назад об этом не могли и подумать. 

Первый университет, который начал проводить дистанционное 

обучение, открылся в 1969 году в Великобритании. В России подобные 

программы начали действовать гораздо позже – в 1997 году. 

Теперь, чтобы быть востребованным и квалифицированным, важно 

идти в ногу со временем: постоянно развиваться, обучаться, осваивать новые 
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технологии и внедрять их на практике. Достичь успеха помогает 

дистанционное образование. 

 В «Концепции создания и  развития  единой  системы  дистанционного 

образования в России» дается следующее определение дистанционного 

обучения:  дистанционное обучение это комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с 

помощью специализированной образовательной среды, основанной на 

использовании новейших информационных технологий,  обеспечивающих  

обмен учебной  информацией  на  расстоянии (спутниковое телевидение, 

компьютерная связь и т.д.). 

Однако, при всем при этом, дистанционное обучение не является 

базовым, оно носит лишь дополнительный характер. Обычные очные занятия 

пока все же остаются в нашей жизни, несмотря на быстро развивающиеся 

информационные технологии.  

Если говорить о столь большом интересе к такому виду обучения, 

можно выделить три основные причины.  

Первая причина состоит в большой потребности к простой и 

достоверной информации. Вторая -в том, что технологии для удовлетворения 

этих потребностей есть уже сейчас и в будущем будут только 

совершенствоваться. Третья причина заключается в самом отношении к 

дистанционному обучению как к новому важному рынку, из чего следует, 

возможность деловой деятельности на этом рынке.  

Существует ряд принципов, на которых строится дистанционное 

обучение. Так, например, П.В.  Скулов  считает,  что он носит  в  себе  два  

основополагающих принципа: -свободный доступ, т.е. право каждого, без 

вступительных испытаний, начинать учиться и получить среднее или высшее 
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образование;- дистанционность  обучения,  т.е.  обучение  при  минимальном  

контакте  с преподавателем, с упором на самостоятельную работу[19]. 

Но, кроме этого, есть и другие принципы. Принцип  гибкости  

позволяет  не  посещать  лекции  и  семинары  в  строго установленное время, 

а обучаться в любом месте в удобное для себя время. Благодаря этому 

принципу повышается доступность образования, т.е. практически каждый 

может позволить себе получать образование таким способом.  

Модульный принцип обучения. Данный принцип позволяет строить 

учебные программы для каждого обучаемого с учетом его подготовки и 

потребностей.  

Принцип открытого обучения, так же, является немаловажным. Он 

предполагает, что в системе образования лежит богатая и хорошо 

разработанная образовательная среда, в которой обучаемый ориентируется 

достаточно самостоятельно, при этом стремясь к достижению своих 

образовательных целей. 

Принцип сознательности и  активности,  который  предполагает  

понимание учащимся смысла усваиваемых им знаний и умений, а также, 

четкое понимание и представление своих целей, формирование на основе 

приобретенных знания своих убеждений.  

Кроме принципов дистанционного обучения немаловажным является 

мотивация обучаемого, которую смело  можно  назвать  движущей  силой 

образовательного процесса. Студент должен для себя осознать важность и 

необходимость получаемого образования, так как в дистанционном 

обучении, как говорилось выше, большой упор делается  на  

самостоятельную  учебу  студента  и  минимальный  контакт  с 

преподавателем.  
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Каждый портал или образовательное учреждение предоставляет 

материал для обучения в рамках специально разработанной и утвержденной 

программы. Курс предполагает изучение лекционного материала, 

выполнение практических заданий и самостоятельное образования 

выделяют[11]: 

 Чат-занятие – Данный формат предполагает, что доступ к учебному 

материалу имеют все учащиеся группы и педагоги. В этом случае 

преподавателю удобно разъяснить тему один раз для все х, ответит ь на все 

возникшие во просы. Этот в ариант вза имодействи я возможен то лько 

онлай н, когда пр исутствуют все сту денты или и х большинст во. Обычно 

пре подаватель з аранее опре деляет вре мя чат-зан ятия. 

 Веб-занятие – Данный вид обучения подходит как для синхронного, так 

и для асинхронного варианта получения информации. Студенты могут 

присутствовать онлайн, или изучить материал в свободное от работы 

время. 

 Телеконференция – Д анный вид вз аимодейств ия обучающ ихся с 

пре подавателя ми происхо дит на осно ве электро нной почты. О н особо 

по пулярен в е вропейских стр анах. Студе нты регуляр но получают з адания 

по э лектронной почте, в ыполняют и х и отправ ляют в стро го отведен ные 

сроки. 

 Телеприсутствие – Эт а форма пре подавания пере носит студе нта в 

«вирту альный каб инет». Обуч ающийся на ходится вне ау дитории, но у 

не го создаетс я ощущение, что о н присутст вует на об ычной лекц ии или 

зан ятии в ВУЗе. С амой попул ярной разно видностью это го метода 

обуче ния являетс я видеоконфере нция, интер активно те левидение, ко гда 
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препод аватели и сту денты обща ются на рассто янии и вид ят при это м 

друг дру га. 

При дистан ционном обуче нии меняетс я принцип по дачи матер иала, 

знан ия даются с учето м актуальн ых проблем и потреб ностей, по являющихся 

в мо мент работ ы. На перво м месте сто ят универс альные (мето дологическ ие) 

знания, котор ые позволя ют планиро вать и дел ать прогноз. Г лавные 

хар актеристик и дистанцио нного образо вания с точ ки зрения пс ихологии и 

пе дагогики в ключают [1 2]:  

− Асинхрон ность, гиб кость. Обуче ние происхо дит в удоб ное время и в 

у добном месте, в те мпе удобно м для изуче ния матери ала. Изуче ние курса 

про ходит инди видуально в з ависимости от ос воения матер иала 

дисци плины;  

− Модульност ь. Учебный курс р азбит на мо дули по со держанию 

о пределенно й предметно й области. Что поз воляет нор мировать учеб ный 

план, котор ый соответст вует персо нальным либо гру пповым 

потреб ностям;  

− Массовост ь. Количест во обучающ ихся не за висит от п араметров 

гру ппы;  

− Параллел ьность. Обуче ние проход ит без отр ыва от осно вной 

деяте льности;  

− Дальноде йствие. Пр и качестве нной работе с вязи рассто яние между 

обуч ающимся и обр азовательн ым учрежде нием не вл ияет на 

обр азовательн ый процесс;  
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− Рентабел ьность. Эко номическая эффе ктивность д истанционно го 

образов ания;  

− Новые инфор мационные те хнологии. Ко мпьютеры, ко мпьютерные 

сет и, мультиме дийные систе мы использу ются при ор ганизации обуче ния; 

− Соц иальность. Р авная возмо жность получе ния образо вания, 

нез ависимость от мест а проживан ия и социа льного статус а. Рассматр ивая 

суть д истанционно го обучени я, невозмо жно не при нимать во в нимание 

ря д его прин ципов, из ч исла котор ых следует от метить [14]: 

 − Принцип де ятельности оз начает, что все м атериалы ос новываются н а 

реальных де йствиях и з атрагивают к лючевые ти пы учебной 

де ятельности, д ают возмож ность приме нения собст венного оп ыта 

студент а; − Принц ип формиро вания поддер живаемой дру жеской сре ды, 

дает воз можность с низить пси хические пре пятствия бо язни и 

бес покойства пере д изучение м материал а. Формируетс я чувство 

безо пасности и у веренности в себе, что пр иводит к р аскрепощен ию 

студент а;  

− Принцип л ичностно-о посредован ного взаимо действия, пре дполагает 

мо ниторинг учеб ных потреб ностей и ус пехов студе нта, котор ые влияют 

н а усоверше нствование с пособносте й креативн ых, коммун икативных и 

реф лексивных;  

− Принцип от крытого ко ммуникатив ного простр анства испо льзование 

гр афики, ани мации, зву ка и цвета, с пециальных эффе ктов, 12 

г ипертексто в влияет н а развитие и ндивидуаль ного творчес кого подхо да в 

учебно м процессе;  
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− Принцип и нтерактивност и взаимоде йствие сту дентов с 

пре подавателя ми, студенто в между собо й (в случае гру пповых зан ятий), 

способст вует интенс ивности учеб ного процесс а;  

− Принцип ст артовых зн аний изуче нию новых д анных за счет 

а ктивизации обрете нных умени й и навыко в, способст вует быстро му и 

легко му освоени ю материал а;  

− Принцип и ндивидуализ ации, вход ной и теку щий контро ль, дает 

воз можность соз дать индив идуальную учеб ную програ мму;  

− Принцип и дентификац ии ориентиро ван на пре дотвращение 

«ф альсификац ии» препод авания, об щее меропр иятие безо пасности. 

О дним из те хнических сре дств высту пает видео конференцс вязь;  

− Принцип ре гламентаци и обучения о граничение по вре мени с цел ью 

обучени я и независ имой деяте льности уч ащихся;  

− Принцип отбор а информац ионных сре дств препо давания опре деляет и 

пр инимает ре шения важн ых проблем пе дагогики в р азвития че ловека, 

уч итывает его и нтеллектуа льный и творчес кий потенц иал, а так же формы 

и сре дства образо вательного про цесса, содер жание обуче ния;  

− Принцип обес печения от крытости и г ибкости обуче ния снимает 

о граничения н ачального обр азовательно го статуса, с це ль обучени я в 

виде собесе дований, а нкетирован ия, тестиро вания и т. п. Студент ы сами 

опре деляют потреб ность после дующего обуче ния, соизмер яют 

возмож ность испо льзования учеб ных матери алов в тако м режиме и 

объе ме, которы й подойдет ко нкретно им. Р ассмотрев 
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в ышеперечис ленные при нципы можно о пределить пре имущества 

д истанционно го обучени я относите льно эффект ивности и де йственност и. 

Преимущества д истанционно го обучени я: 

 Предоставление м атериала д истанционно, поэто му образов ательный 

про цесс не за висит от место положения обуч ающегося; 

 Обучение в л юбое время в л юбом месте поз воляет сту дентам не то лько 

остав аться в пр ивычной дл я них обст ановке и со хранить пр ивычный 

рит м жизни, но и в ыработать и ндивидуаль ный график обуче ния. 

 Осваивание но вых техноло гий и средст в коммуник аций; 

 Получение по мощи в любо й момент моб ильность и о перативност ь 

между пре подавателя ми и студе нтами; 

 Развитие с амодисципл ины и самообр азования; 

 Мгновенный досту п к лекция м, библиоте кам и иным э лектронным 

ресурс ам; 

 Получение обр азования нез ависимо от со циального ст атуса, состо яния 

здоро вья, финансо вого состо яния и пр. 

 При использо вании дист анционного обуче ния учебное з аведение 

по лучает бол ьшее количест во иностра нных студе нтов, универс итеты 

имеют воз можность у величить ко личество сту дентов за счет 

пр ивлечения д истанционн ых слушате лей из дру гих стран и горо дов. 

 Возможность и нклюзивного обр азования д ля студенто в с 

ограниче нными возмо жностями. 
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Перечисленные пре имущества д истанционно го образов ания перед 

дру гими форма ми обучени я предпола гают специф ические требо вания к 

пре подавателю и к с лушателю, пр и этом част ично увелич ивая трудоз атраты 

и то го и друго го. Студент ы зачастую не соз нательны, не с амостоятел ьны и 

само дисциплиниро ваны, что я вляется ва жными фактор ами в дист анционном 

обуче нии. При тр адиционном обуче нии достаточ но присутст вия студент а на 

занят иях, для д истанционно го образов ания требуетс я техничес кая 

оснаще нность, котор ая будет со действоват ь постоянно му доступу к 

источ никам инфор мации. Отсутст вие постоя нного контро ля и недост аток 

практ ических за нятий также от носятся к отр ицательным мо ментам. Пр и 

дистанцио нном обуче нии техничес ких специа листов воз никают и проб лемы 

метод ического х арактера. Н апример, пр и обучении и по вышении 

кв алификации и нженеров воз никает потреб ность демо нстрации в ыполнения 

про цесса. Еди нственный в ыход при д истанционно м обучении – а нимация, 

это не возможно пр и плохом те хническом обес печении[16]. 

Из этого с ледует, что к с истема дист анционного обр азования и меет и 

ряд не достатков: 

 Необходимость н аличия цело го ряда ин дивидуально- психологичес ких 

услови й. Для дист анционного обуче ния необхо дима жестк ая 

самодис циплина, а е го результ ат напряму ю зависит от 

с амостоятел ьности и соз нательност и учащегос я;   

 Отсутствие пр ямого очно го общения ме жду обучаю щимися и 

пре подавателе м. А когда р ядом нет че ловека, котор ый мог бы 

э моционально о красить зн ания, это з начительны й минус дл я процесса 
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обуче ния. Сложно соз дать творчес кую атмосферу в гру ппе 

обучаю щихся; 

 Необходимость в персо нальном ко мпьютере и досту пе в Интер нет. 

Необхо димость посто янного досту па к источ никам инфор мации. 

Нуж на хорошая те хническая ос нащенность, но не все же лающие 

учит ься имеют ко мпьютер и в ыход в Интер нет, нужна те хническая 

гото вность к ис пользовани ю средств д истанционно го обучени я; 

 Одной из к лючевых проб лем интернет обуче ния остаетс я проблема 

ауте нтификации по льзователя пр и проверке з наний. Пос кольку до с их 

пор не пре дложено опт имальных те хнологичес ких решени й, 

большинст во дистанц ионных про грамм по-пре жнему пред полагает 

оч ную экзаме национную сесс ию. Невозмо жно сказат ь, кто на дру гом 

конце про вода. В ря де случаев это я вляется проб лемой и требует 

с пециальных мер, пр иемов и на выков у пре подавателе й – тьюторо в. 

 Высокие требо вания к пост ановке зад ачи на обуче ние, 

админ истрирован ию процесс а, сложност ь мотиваци и слушателе й. 

Исследование п люсов и ми нусов дист анционного обуче ния, дает 

воз можность с делать сле дующий выво д: Дистанц ионное обр азование 

поз воляет реа лизовать д ва основны х принципа со временного обр азования – 

«обр азование д ля всех» и «обр азование через вс ю жизнь».  

Понятие «обр азование д ля всех» по дразумевает по д собой вы двинутую 

Ю НЕСКО глоб альную кон цепцию раз вития образо вания, приз нающую 

учеб ную деятел ьность чело века естест венным эле ментом его обр аза жизни 

во вс яком возрасте и про возглашающ ая право все х членов об щества на 
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к ачественное обр азование нез ависимо от по ла, социал ьного поло жения и 

уро вня матери ального обес печения. 

Согласно ко нцепции раз вития непрер ывного обр азования взрос лых в 

Росс ийской Федер ации, образо вание в на шей стране осу ществляетс я через 

«фор мальную», « неформальну ю» и «инфор мальную» фор мы[10]. 

Формальное обр азование пре дполагает ос воение дол госрочных 

обр азовательн ых програм м или крат ковременны х курсов в учре ждениях, 

котор ые осущест вляют образо вательную де ятельность. К ак результ ат – 

предост авление в хо де успешно с давших выпус кных экзаме нов 

законо дательно уст ановленных пр ав (например, пр ава на посту пление в 

учеб ные заведе ния более в ысокого ра нга). Такие пр ава могут б ыть 

предост авлены тол ько в случ ае наличия д иплома или серт ификата ед иного, 

как об щегосударст венного, т ак и между народного обр азца. 

 Информаль ное образо вание - это и ндивидуаль ная познав ательная 

де ятельность че ловека, котор ая отличаетс я отсутств ием каких- либо 

проце дурных фор мальностей и про исходит на р абочем месте, в 

по вседневной ж изни, в се мейном кру гу, а также в с вободное вре мя. 

Пример ами такого обуче ния являютс я, например, уче ние методо м проб и 

о шибок, сти хийное самообр азование, ко гда челове к самостояте льно 

пытаетс я найти от веты на во лнующие его во просы, а т акже обога щение 

духо вного мира посре дством чте ния и посе щения учре ждений кул ьтуры. 

Основной пр изнак нефор мального обр азования – отсутст вие единых, в то й 

или иной мере ст андартизов анных требо ваний к резу льтатам учеб ной 

деятел ьности. Пр и этом могут н аличествов ать все дру гие призна ки обучени я 

– целесообр азность, про цедура зач исления, ле кционно-се минарские з анятия, 
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систе ма оценива ния успешност и, сертифи кат об око нчании с у казанием 

со держания про йденного курс а. Однако пос ледний обыч но не дает пр аво 

занимат ься трудово й деятельност ью на професс иональных н ачалах или 

посту пать в учеб ные заведе ния, где требуетс я документ альное 

подт верждение уро вня академ ической кв алификации. Особе нностью 

инфор мального обр азования я вляется обуче ние в форме ст ажировок, 

тре нингов, наст авничества, в фор ме обучени я в клубах, кру жках, 

посре дством про хождения р азличных корот ких програ мм подгото вки и 

разл ичных курсо в. Такое обуче ние может про водиться к ак по месту р аботы, 

так и н а базе общест венных и и ных социал ьно ориент ированных 

не коммерческ их организ аций. По ср авнению с фор мальным обр азованием к 

нефор мальному не пре дъявляются е диные стан дартизиров анные требо вания 

к резу льтатам учеб ной деятел ьности. Та кое образо вание можно по лучать в 

л юбое время и в л юбом месте. 

Представляется, что ус пешное раз витие дист анционного обуче ния 

зависит от[24]:  

− разработ ки высокок ачественно го мультиме дийного обес печения 

(ау диоматериа лы, видеом атериалы, презе нтации, ан имация, гр афика);  

− усоверше нствования де йствующих с пособов обуче ния, 

предпо лагающих исс ледование и ис пользование точ ных математ ических 

мо делей, физ ических эле ментов, и н аучно-техн ических ре шений;  

− разнообр азия фонда сре дств оценк и уровня з наний, вкл ючающего 

ко нтрольные и тесто вые задани я;  
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− увеличен ия объема учеб ного матер иала благо даря мульт имедийным 

сре дствам. Дл я успешной р азработки курс а дистанцио нного обуче ния 

требуетс я выбрать к ачественну ю и удобну ю программ ную среду, 

по ддерживаему ю на больш инстве эле ктронных нос ителей. 
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1.2 Понятие онлайн-курс. Виды и структура онлайн-курсов 

Онлайн-курс по дразумевает по д собой ви д электрон ного обуче ния, то 

ест ь организо ванный целе направленн ый образов ательный про цесс, 

построе нный на ос нове педаго гических пр инципов, ре ализуемый н а основе 

те хнических сре дств совре менных инфор мационных ( в том числе 

и нформацион но-коммуни кационных) те хнологий и пре дставляющи й собой 

ло гически и стру ктурно завер шённую учеб ную единицу, мето дически 

обес печенную у никальной со вокупность ю системат изированны х 

электрон ных средст в обучения и ко нтроля. 

Во время о нлайн-обуче ния учащийс я смотрит ле кции в видеоз аписи 

или в пр ямой транс ляции, про ходит интер активные тест ы, обменив ается 

файл ами с педа гогом (пед агогом), об щается с со курсниками и 

пре подавателя ми в чатах, про ходит квест ы и пр. Та кое обучен ие позволяет 

по лностью по грузиться в обр азовательну ю среду и по вышать ква лификацию 

без отр ыва от рабоче го процесс а. 

Онлайн-обучение поз воляет раз ным категор иям людей з акрывать 

пробе лы в знани ях и получ ать новые н авыки: род ителям с м аленькими 

дет ьми, людям с о граничения ми по здоро вью, тем, кто тру дится полн ый 

рабочий де нь или хочет с менить професс ию, или ко му в свое вре мя не 

удалос ь получить обр азование. 

Частным случ аем онлайн- курсов явл яются массо вые открыт ые онлайн-

 курсы (МОО К), интегр ация котор ых в образо вательную с истему ста ла 

предмето м оживлённ ых дискусс ий в научн ых кругах и в прессе[1 8]. 

Первые МОО К стали ло гичным раз витием дви жения за от крытость 

з наний и да нных, сопро вождавшего р азвитие интер нета и цифро вых 
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техноло гий. С 2000 го дов универс итеты США и Е вропы нача ли 

экспери ментироват ь с онлайн- инструмент ами, чтобы пре доставить к ак 

можно бо льшему чис лу людей воз можность изуч ать препод аваемые 

пре дметы. Они ис пользовали Mood le для дис куссий меж ду студент ами и 

RSS- подписку д ля рассылк и учебного м атериала. 

 Повышенное в нимание к МОО К при недост атке полно го и 

всесторо ннего их изуче ния привело к с лучаям науч ной аберра ции в 

терм инологичес кой тракто вке и построе нии классиф икаций, к р азмыванию 

по нятий «онл айн-курс» и « массовый от крытый онл айн-курс» в плоть до 

по лного их ото ждествлени я. Массовы й открытый о нлайнкурс ( МООК) – это 

о нлайн-курс, х арактерным пр изнаком которо го являетс я открытый досту п 

(без огр аничений) к учеб ным и контро льно-измер ительным м атериалам 

курс а для слуш ателей в объё ме, достаточ ном для дост ижения 

зап ланированн ых (заявле нных) резу льтатов обуче ния и их о ценки[4].  

На ранних эт апах больше все го сомнени й вызывало к ачество 

пре подавания и по лучаемых з наний. Для ре шения этой проб лемы многие 

МОО К-платформ ы прибегли к в недрению с истемы отз ывов и рейт ингов, 

было ос новано нес колько серт ифицирующи х органов. 

По принципу построе ния выделя ют курсы, ор ганизованн ые на осно ве 

педагог ических по дходов очно го обучени я, и курсы, ор ганизованн ые на 

осно ве новых пе дагогическ их подходо в. Курсы н а основе пе дагогическ их 

подходо в очного обуче ния (Trans fer Online Cou rses) предст авляют собо й по 

техно логии очны й курс, пере несённый в э лектронную обуч ающую среду, 

о нлайн-анало г офлайн-курс а[21]. Невер но называт ь эти курс ы 

трансфор мирующимис я, посколь ку трансфор мация курс а, осущест вленная в 
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про цессе его пере носа в эле ктронную обуч ающую среду, н а этом и 

з авершается. Тр ансформиру ющимися в это м смысле я вляются ад аптивные 

о нлайн-курс ы. Основное з начение в х арактерист ике онлайн- курсов это го 

типа имеет не тр ансформаци я (изменен ие формы), а тр ансфер (пере нос) 

курса пр актически без из менения фор мы: лекция з аменяется н а 

видеолек цию, конспе кт – на те кстовый до кумент, ау диторная ко нтрольная – 

н а онлайн-тест. К д анному виду курсо в относятс я традицио нные курсы 

( xOnlineCou rse) и курс ы на основе з адачного по дхода (Tas k-Based On line 

Course). Тр адиционные курс ы представ ляют собой пос ледователь ность 

моду лей, кажды й из котор ых содержит ле кционный и тесто вый матери ал, 

практичес кое или прое ктное зада ние[27].  

Цель, форм ы, методы, сре дства и со держание обуче ния опреде ляет 

препо даватель. Про цесс обуче ния максим ально приб лижен к оч ному: 

обуч ающимся пре доставляетс я календар ный и темат ический пл ан занятий, в 

соот ветствии с котор ым происхо дит обучен ие, заверш аемое итого вой 

контро льной работо й. В курса х, основан ных на зад ачном подхо де, 

управле ние познав ательной де ятельность ю осуществ ляется посре дством 

учеб ных задач, с амостоятел ьное решен ие которых обуч ающимися в ключает 

акт ивную поис ково-аналит ическую работу и с амостоятел ьное изуче ние 

матери ала. Курсы н а основе но вых педаго гических по дходов, разр аботанных 

д ля электро нного обуче ния, в анг лоязычной л итературе обоз начаются 

тер мином Made O nline Courses. О ни созданы д ля использо вания в фор мате 

онлай н-курсов и построе ны на испо льзовании те хнологий сете вого обуче ния, 

электро нных и интер активных те хнологий, что де лает невоз можным 

соз дание офла йн-аналога курс а, посколь ку такой пере нос потребует е го 

существе нной трансфор мации. Невер но называт ь этот тип курсо в авторски м, 
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посколь ку все онл айн-курсы во избе жание нару шения авторс ких прав и меют 

уника льное содер жание, разр аботанное пре подавателе м специаль но для 

курс а, который о н читает. К д анному типу курсо в относятс я, например, 

ко ннективистс кие курсы, р изоматичес кие, адапт ивные и дру гие. 

Конне ктивистские курс ы (Connect ivity Onli ne Course) построе ны на 

прин ципах конне ктивизма, ко нцепции св язного/рас пределённо го знания 

(co nnective k nowledge), в р амках которо й процесс уче ния отождест вляется с 

про цессом построе ния сети. Р изоматичес кие онлайн- курсы (Rhi zomatic 

On line Course) построе ны на прин ципах ризо матического обуче ния, когда 

особе нности и и нтересы ау дитории курс а определя ют тематику курс а, 

формат про ведения за нятий, пос ледователь ность и объё м изучаемо го 

материа ла. Адапти вные онлай н-курсы (Ad aptive Onl ine Course) обес печивают 

и нтерактивное из менение курс а в зависи мости от обр азовательн ых 

результ атов слушате ля на осно ве динамичес кого оцени вания и ан ализа 

данн ых об освое нии курса обуч ающимся [11]. 

По типу вз аимодейств ия обучающ ихся выдел яют такие курс ы, как:  

− курсы без ор ганизованно го взаимоде йствия обуч ающихся дру г с 

другом. О ни не искл ючают обще ние обучаю щихся и обес печивают е го 

возможност ь на форуме курс а, но взаи модействие обуч ающихся не 

я вляется об язательным и не з апланирова но как эле мент освое ния курса;  

− курсы с гру пповым вза имодействие м (Group O nline Course), в котор ых 

слушате лей объеди няют в учеб ные группы до 10 че ловек по 

професс иональному, возр астному, со циальному и ли географ ическому 

пр инципу для со вместного обуче ния;  

− социальн ые онлайн- курсы (Soc ial Online Cou rse), осно ванные на 

пр инципе массо вого испол ьзования моб ильных устро йств для учеб ы вне 
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дома, ау дитории ил и офиса и со циального вз аимодейств ия слушате лей 

курсов;  

− интеракт ивные онла йн-курсы ( Interactive O nline Course), котор ые 

предпол агают самосто ятельное обуче ние с акце нтом на со циальное 

вз аимодейств ие, обеспеч ивающее по ддержку обуче ния в рамк ах 

вспомог ательного учеб ного сообщест ва, где слу шатели акт ивно 

общаютс я, сотрудн ичают, оказ ывают помо щь и оцени вают учебн ые 

достиже ния друг дру га.  

По продолж ительности обуче ния выделя ют долгосроч ные онлайн-

 курсы (от 18 не дель), сре днесрочные (от 4 до 18 не дель) и кр аткосрочные 

м ини-онлайн- курсы (менее 4 не дель) и на но-онлайн- курсы, напр авленные н а 

формиров ание отдел ьного навы ка или ком петенции, изуче ние учебно го 

фрагмент а в срок до 1 2 часов. Кр аткосрочные о нлайн-курс ы могут 

ис пользоватьс я как самосто ятельно, т ак и в качест ве модульн ых 

компоне нтов более про должительно го по време ни курса. О нлайн-курс ы 

могут быт ь объедине ны в специ ализации, пре дставляющие сер ию курсов, 

с вязанных ме жду собой со держательно и те матически, изуч аемых 

после довательно и н аправленны х на професс иональную по дготовку 

с лушателей в о пределённо й сфере 

Организация обуче ния по вре мени служит ос нованием д ля 

характер истики курс а как[11]: 

− синхронно го, в которо м презента ция нового м атериала и( ли) контро ль 

усвоени я проводятс я в режиме ре ального вре мени;  

 полусинхронного (сесс ионного), и меющего фи ксированные д аты 

начала и о кончания и сро к изучения ( продолжите льность учеб ной 

сессии), м ягкие дедл айны, уста навливающие нор мы времени д ля 
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изучени я модулей, и жёст кие дедлай ны, после котор ых доступ к 

про верочным з аданиям за крывается;  

  асинхронно го (по требо ванию – «o n demand», со с вободным 

посе щением – «se lfpaced»), без уст ановленных сро ков обучен ия и 

фиксиро ванных дат н ачала и око нчания курс а. Слушате ли асинхро нных 

онлай н-курсов, з аписавшиес я на обуче ние в одно вре мя, могут 

объе диняться в гру ппы для со вместного обуче ния. 

По типу досту па к матер иалам курс а можно вы делить:  

− курсы с от крытым досту пом, матер иалы котор ых доступн ы для их 

с лушателей без к аких-либо о граничений;  

− частично от крытые курс ы, огранич ивающие досту п к содерж анию 

курса и ли получен ию сертифи ката. Част ично открыт ыми являютс я 

курсы, про хождение котор ых бесплат но, а для по лучения серт ификата 

необ ходимо пре дъявить до кументы об обр азовании соот ветствующе го 

профиля и ли оплатит ь процедуру про верки знан ий и/или сто имость 

изгото вления и почто вой пересы лки сертиф иката. В ч астично от крытых 

курс ах слушате лям помимо ко нтента, пре доставляемо го бесплат но, могут 

б ыть предло жены допол нительные п латные раз делы и услу ги, не 

вхо дящие в ос новную част ь курса: от дельные ле кции и тест ы или целые 

мо дули, веби нары, инди видуальные ко нсультации пре подавателя, 

уч астие в ко ммерческих прое ктах по ти пу стажиро вки, провер ка 

препода вателем са мостоятель ных работ и н аписание отз ыва о них;  

− курсы с о граниченны м доступом: ко ммерческие курс ы, прохожде ние 

которы х возможно то лько на пл атной осно ве, а также кор поративные 

курс ы и неболь шие частные з акрытые он лайн-курсы ( SPOCs), 

пре дназначенн ые для сотру дников или к лиентов от дельной ко мпании. 
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Классификация о нлайн-курсо в по характеру це левой аудитор ии и 

решае мой задачи поз воляет выде лить такие в иды курсов, к ак:  

образо вательные:  

− академичес кие курсы по д исциплинам обр азовательн ых програм м 

школ, ко лледжей ил и вузов. Со держание а кадемическ их курсов 

ор иентировано н а обучающи хся в образо вательных учре ждениях и 

р азрабатываетс я с учётом Ф ГОС соответст вующих уро вней и 

напр авлений по дготовки. С лушателями а кадемическ их курсов мо гут 

быть сту денты вузо в, колледже й и технику мов, а так же школьни ки, 

осваив ающие школ ьную прогр амму самосто ятельно ил и готовящиес я к 

сдаче Е ГЭ;  

− курсы до полнительно го образов ания, пред назначенные д ля повышен ия 

квалифи кации, освое ния дополн ительных професс иональных 

ко мпетенций и ли перепод готовки спе циалистов в р азличных об ластях. 

Он и предназн ачены для с лушателей, и меющих соот ветствующие 

професс иональные и нтересы и потреб ности и по ор ганизации б лизки к 

ак адемически м. Для получе ния сертиф иката о про хождении курс а 

пользовате лям, помимо в ыполнения аттест ационных з аданий, мо жет 

также потребо ваться пре дъявить до кумент о професс иональном 

обр азовании ( ВПО или СПО) и до кумент, удосто веряющий и х личность; 

В системе обр азования, н а данный мо мент, не су ществует 

у ниверсальн ый требова ний к стру ктуре онла йн курсов, но мо жно выделит ь 

основные кр итерии, котор ые могут по мочь педаго гу создать эффе ктивный и 

а ктуальный д ля совреме нного образо вания курс: 

 Каждый раз дел должен б ыть направ лен на дост ижение опре деленных 

сост авляющих резу льтатов обуче ния; 
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 Совокупность все х разделов до лжна обеспеч ивать форм ирование все й 

совокупност и результато в обучения по курсу;  

 В рамках к аждой неде ли должен б ыть хотя б ы один ком понент раз дела, 

обес печивающий о ценку дост игнутых резу льтатов обуче ния. Если 

по драздел в р амках неде ли не имеет ко мпонента с о цениванием, то 

о ценка связ анных с по дразделом резу льтатов обуче ния должна 

про изводиться в р амках подр аздела дру гой недели, н ацеленного н а 

достижен ие тех же резу льтатов обуче ния;  

 Трудоемкость д ля обучающе гося должн а быть рас пределена по 

не делям равно мерно; 

 Каждый раз дел должен со держать не ме нее одного ко мпонента, 

обес печивающего вз аимодейств ие между обуч ающимися и 

пре подавателе м; 

Данная класс ификация пре дставляет собо й не после дний вариа нт и 

может из меняться с тече нием време ни, так ка к онлайн-курс ы – это но вый 

феноме н в системе обр азования, в которо м развитие и дёт достаточ но 

стремите льно: меня ются подхо ды к обуче нию, возни кают новые курс ы и 

техноло гии, котор ые меняют пр ивычный хо д работы.  
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1.3 Понятие леттеринг. История возникновения 

На сегодня шний день леттер инг набирает все бо льшую попу лярность, 

поз воляя начи нающим граф ическим диз айнерам про явить себя и по казать 

сво ю индивиду альность, д ать волю ф антазии и вообр ажению. Здес ь дизайнер 

в ыступает к ак художни к, создава я уникальное про изведение в соот ветствии 

со ст илем разраб атываемого прое кта.  

Качественный леттер инг открыв ает много воз можностей д ля 

коммерчес кого худож ника и диз айнера. Шр ифтовые ко мпозиции мо жно 

увидет ь на пакет ах в супер маркете ил и аптеке, в ре кламных ро ликах, на 

ре кламных щит ах, на кале ндарях, об ложках кни г, поздрав ительных 

от крытках, к аталогах и дру гих информ ационных нос ителях, поэто му можно 

пре дположить, что хоро шая начинк а всей это й продукци и, в больш инстве 

своё м, посвяще на надпися м. Неудивите льно, что у ху дожника и д изайнера, 

котор ые умеют р аботать с те кстом, ест ь реальное пре имущество. Н адписи — 

бо льшой меха низм откры вания двере й к художест венной професс ии. 

Художн ик Аль Пар кер проект ировал над писи для с южетов илл юстрации. В 

до полнение ко м ногим друг им художест венным дост ижениям, А льберт Дор н 

зарабаты вал на жиз нь, делая н адписи в к нижной рек ламе. Джон У итком 

разр абатывал н адписи для те атров. Фре д Лудекенс ис пользовал и х в 

плакат ах и рекла ме. При ма кетировани и всей стр аницы, будет ле гче, если у 

в ас есть хоро шие знания о леттер инге. Эти н авыки приго дятся во м ногих 

област ях. Леттер инг и типо графика име ют дело с те ми же самы ми 

основны ми принцип ами дизайн а путем на длежащего ис пользовани я 

пространст ва между бу квами, сло вами и лин иями слов.  
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Леттеринг – это с пособ напис ания текст а, который в ключает в себ я 

рисование бу кв, рисова ние буквам и. Любая р абота с бу квами назы вается 

леттер ингом, даже ес ли буква в ыпекается из тест а или выкл адывается 

моз айкой.  

Также важно в ыяснить че м отличаетс я леттерин г от калли графии. 

Ка ллиграфия – это с пособ крас иво написат ь букву, о н не терпит дор аботок и 

ис правлений. Со вершенство л иний дости гается не путё м поправок к ак в 

леттер инге, а оп ытом и мастерст вом каллигр афа. Очень ч асто леттер инг 

имитирует к аллиграфию. 

Далее, пон ятие которое м ы рассмотр им будет шр ифт, ведь о но 

неразры вно связано с ис кусством р исования бу кв. Шрифт - это с истема со 

с воими зако номерностя ми. В нём все бу квы настол ько адаптиро ваны друг к 

дру гу, что не з ависимо от то го какой те кст мы наб ираем, все гда будет 

хоро шо смотрет ься, а леттер инг это все гда некая с итуация.  

Любой шрифт мо жет стать леттер ингом, но н икакой леттер инг не 

ста нет чётко у порядоченн ым шрифтом, просто пото му что он н арисован от 

ру ки. Если р ассмотрим л юбую фразу н абранную шр ифтом и по меняем 

мест ами в ней бу квы или сло ва, ничего не из менится, и её вос приятие 

ост анется пре жним. Если воз ьмём леттер инг и в это й композиц ии начнём 

что-то ме нять, то о на переста нет воспри ниматься к ак цельная ко мпозиция и 

а вторская з адумка будет утр ачена. 

Шрифт, в с вою очеред ь, делится н а антикву, гротес к и акциде нтный. 

Ант иква – это шр ифт с засеч ками. Засеч ки – это штр их на конце бу квы. Они 

б ывают разн ыми, но в о дном слове до лжны быть о динаковыми во все х 

буквах. В к аждой букве ест ь своя лог ика построе ния и своё р асположение 
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з асечек. В леттер инге все з асечки дол жны быть р асположены в соот ветствии 

с построе нием буквы. Гротес к – это шр ифт без засече к. По свое му 

начерта нию он быв ает разным: ш ирокий гротес к, узкий гротес к, медиум. 

Г лавное его от личие – это руб леные штри хи без засече к. Акцидент ный 

шрифт – у никальный шр ифт отража ющий свой о пределённы й стиль, 

н апример, ру кописный, в ст иле поп-арт, ор наментальн ые, трафарет ные, 

котор ые носят оче нь необычн ый образ. Т акие шрифт ы не испол ьзуют как 

н аборные пото му что их, з ачастую, тру дно читать из-з а причудли вых 

стилизо ванных фор м. Такие н ачертания ис пользуют в з аголовках, в п лакатах, 

н а упаковка х, в месте г де нужно пост авить шрифто вой акцент. 

На данный мо мент не су ществует стро гой классиф икации сти лей 

рисова ния букв, но мо жно выделит ь наиболее по пулярные из н их: 

 Объёмный леттер инг; 

 Винтажный леттер инг;  

 Советский леттер инг; 

 Графити; 

 Леттеринг и митирующий к аллиграфию р азных стиле й; 

 Коммерческий леттер инг; 

 Леттеринг-иллюстрация; 

Сферы приме нения леттер инга: 

 Фирменный ст иль; 

 Одежда и а ксесссуары;  
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 Печатная про дукция; 

 Дизайн интер ьера; 

 Иллюстрация. 

Для того чтоб ы лучше по нять, что т акое леттер инг, углуб имся в 

истор ию возникно вения данно го искусст ва. Принято сч итать, что и менно 

фини кийский алф авит, появ ившийся око ло трех тыс яч лет наз ад, стал 

ос новой для соз дания гречес кой, латинс кой и друг их алфавит ных систем. С 

тече нием време ни буквы посто янно видоиз менялись, и н а сегодня 

су ществуют сот ни вариаци й в их офор млении. Расс мотрим осно вные 

момент ы в истори и оформлен ия букв ка к письменн ых элементо в. 

 В III в. усо вершенство ванный гре ками финик ийский алф авит состо ял 

из глас ных и согл асных звук- литер. Эти з наки были пре дставлены 

чет кими линия ми, они име ли одинако вую толщину и состо яли из 

прост ых геометр ических фор м (отрезок, кру г, треугол ьник);   

 XI–XII век а – время гот ического п исьма. В д анном случ ае характер 

н ачертаний б ыл весьма р азнообразе н, но в об щей сложност и шрифт ст ал 

известе н как круг логотическ ий; 

 XIV–XV век а – письмо э похи Возро ждения, которое х арактеризуетс я 

появление м шрифта « антиква» и пер вых трактато в по строе нию литер. А 

и менно, работ а Луки Пачо ли о созда нии литер, в ос нове котор ых лежал 

к вадрат и е го диагона ли, а также кру г, вписанн ый в квадр ат; 

 XVIII–XIX ве ка стали но вым этапом в р азвитии ис кусства шр ифтов, 

пос кольку они ст али создав аться с учето м определе нных потреб ностей: 

дл я рекламы, печ атных изда ний (книги, г азеты) и др. З десь мы имее м 
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дело с по явлением из мененного в арианта ег ипетского шр ифта. От 

пер воначально го оформле ния он отл ичался тем, что все л инии и засеч ки 

имели о динаковую то лщину. Так же в этот пер иод появляетс я шрифт 

гротес к, который, н аоборот, х арактеризо вался отсутст вием засече к; 

 ХХ век – это р азработка це лой серии шр ифтов вари анта гротес к. 

Наиболее по пулярными а вторами в это й области ст али Поль Ре ннер, 

Яков Эрб ар и Эрик Г илл, и их р аботы, соот ветственно: шр ифты футур а, 

эрбар-гротес к и гилл-гротес к. 

Расцвет ис кусства рисо вания букв, в пр ивычной его фор ме, приход ится 

на пер вую полови ну ХХ века. В 30-е год ы в США в гр афической ре кламе 

стал по пулярным ст иль арт-де ко, которы й сочетал в себе дост ижения 

фун кционализм а и графичес кие или те кстовые вы держки, соот ветствующие 

дру гим культур ам и эпоха м. В то же вре мя в Росси и среди шр ифтовых 

ху дожников леттер инг также н ачал набир ать популяр ность. В 50-е год а 

американс кая реклам ная график а достигла с воего расс вета. После второ й 

мировой во йны, людям ну жно было с покойствие и простот а, на первое место 

в ышли семей ные ценност и, и это н ашло свое отр ажение в ре кламной 

печ атной проду кции. Практ ически на все х плакатах то го времени мо жно 

наблюд ать именно у никальные ко мпозиции из бу кв. Такой в ывод нам по мог 

сделат ь анализ с амих букв, ве дь одна и т ак же букв а имеет раз личные черт ы. 

Из этого с ледует, что о ни создава лись худож никами вруч ную как леттер инг в 

наши д ни. Различ ные шрифто вые композ иции стали ш ироко 

испо льзовататьс я и в советс ких плакат ах, в котор ых работа по мимо 

иллюстр аций велас ь и с надп исями.  Ещё с пер вых лет со ветской вл асти 

появи лось большое ко личество п лакатов, н аправленны х на борьбу с 
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п агубными пр ивычками. Н а тему бор ьбы с пьянст вом и алко голизмом б ыло 

выпуще но множест во листов, сре ди которых н аиболее из вестные: « Из 

рабочей гу щи выгоним п ьющих!» А. Чер номордика и И. Я нга (1929), «Сто й. 

Последнее пре дупреждение» П. Со колова-Ска ля (1929), « Долбанём!» В. 

Де ни (1930), « Нет!» В. Го воркова (1 950).  

С началом гр ажданской во йны появилос ь огромное ко личество 

п лакатов, пос вящённых прео долению без грамотност и, пропага нде книг и 

чте ния, плакат ы с призыв ами посещат ь библиоте ки и избы-ч итальни. Т акже 

в советс кие годы б ыли распростр анены плак аты о борьбе с ху лиганством и 

а моральным по ведением. Д ля детских с адов, детс ких домов и ш кол 

выпуск ались плак аты о приле жании и ус певаемости в учёбе, о д исциплине и 

пр авильном по ведении, обр азцовых окт ябрятах и п ионерах. 

СССР в бол ьшом количест ве был нал ажен выпус к разнообр азных 

рекл амных плак атов.  В пер вую очеред ь, это был и торгово-ре кламные 

пл акаты, рек ламирующие про дукцию и ус луги: проду кты питани я, 

алкогол ьные и без алкогольные н апитки, оде жду и обув ь, бытовую те хнику, 

мебе ль, канцто вары, укра шения, кос метику и п арфюмерию, сре дства 

гигие ны, магази ны и рестор аны, личны й транспорт, ус луги (напр имер, такс и 

или услу ги доставк и товаров н а дом). Сю да же относ ятся плакат ы, 

рекламиру ющие ряд госу дарственны х организа ций. 

Несмотря н а то что по нятие леттер инг новый тер мин, как в ид 

искусст ва он возн ик в то вре мя, когда по явился тер мин шрифт. Из это го 

следует, что у ис кусства рисо вания букв бо гатая и раз нообразная истор ия, 

уходящ ая корнями в про шлое.  
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Глава 2. Разработка онлайн курса по изучению 

леттеринга в системе moodle 

2.1 Анализ существующих онлайн-курсов. Основная проблематика и 

отбор содержания курса по леттерингу 

Современная с истема обр азования, к ак и все и нформацион ное 

общест во в целом, претер певает сущест венные качест венные изме нения, 

обус ловленные р азвитием р азличных и нтерактивн ых техноло гий и их 

возр астающим в лиянием на все сфер ы деятельност и человека. 

Рефор мирование с истемы сре днего професс ионального и в ысшего 

обр азования в н аправлении пр изнания сту дента центр альной фигуро й 

учебного про цесса с од новременны м развитие м его позн авательной 

а ктивности я вляется се годня обос нованной необ ходимостью пе дагогики. 

Д анный процесс пре дусматривает перестро йку процесс а обучения, ко нечной 

цел ью которого до лжны стать м аксимальное р аскрытие и ндивидуаль ных 

возмож ностей и с аморазвитие л ичности ка ждого студе нта. 

Прежде все го на такие б ыстрые изме нения в систе ме образов ания 

реагиру ют частные ш колы, котор ым проще перестро ить систему обуче ния 

студенто в оператив но, чем госу дарственны м учебным з аведениям.  

Так как на д анный моме нт пока не су ществует а налогов про грамм по 

леттер ингу в откр ытом досту пе в госуд арственных учеб ных заведе ниях, в 

своё м исследов ании мы бу дем анализ ировать по добные про граммы в 

ч астных онл айн-школах, котор ые специал изируются н а обучении 

к аллиграфии и леттер ингу. 
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Первым при мером являетс я «Школа кр асивых бук в U0026»[35]. 

Д анную школу ор ганизовала Ю лия Кузнецо ва, котора я ведёт де ятельность 

к аллиграфа и леттер инг-художн ика более 10 лет. Ш кола содер жит как 

про граммы, котор ые подразу мевают ауд иторные за нятия, так и фор мат 

онлайн-обуче ния (рис.1). Т ак как наше й целью яв ляется соз дание прогр аммы 

онлай н-курса дл я тех, кто то лько знако мится с ис кусством леттер инга,  

рассмотрим по дробней он лайн-курс по леттер ингу для но вичков. Про грамма 

курс а поделена н а 3 блока: фор ма, декор, ко мпозиция. Ле кционный м атериал 

пре доставляетс я в форме в идеоуроков. Д лительност ь обучения – 2 мес яца  

Первый бло к содержит 6 уро ков по тем ам: 

 Рисуем прост ые прямые бу квы; 

 Рисуем бук вы с овала ми; 

 Рисуем бук вы с пласт ичными эле ментами; 

 Финализация бу кв линерам и и маркер ами; 

 Работа с с илуэтом бу кв; 

 Добавляем и нтересные дет али в силуэт бу кв. 

Второй бло к содержит 4 уро ка по тема м: 

 Виды запол нения букв; 

 Плашки как с пособ декор ирования бу кв; 

 Линия обво дки и букв ы из воды, к амня и дере ва; 

Третий бло к содержит 4 уро ка по тема м: 

 Создаём лист в дохновения д ля леттери нга; 
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 Создание эс киза финал ьного плак ата; 

 Работа над ф инальным прое ктом; 

 Разбор работ и по дведение ито гов. 

Данный онл айн-курс по леттер ингу для н ачинающих поз волит 

осно вательно по дойти к изуче нию законо в построен ия и рисов ания букв, а 

т акже освоит ь приёмы по р аботе с фор мой и декоро м. Бесспор но, такая 

про грамма будет по лезна для ху дожников и д изайнеров, котор ые хотят 

н аучиться соз давать професс иональные шр ифтовые ко мпозиции. 

Ещё одна кру пная онлай н-школа, котор ая базируетс я на обуче нии 

леттер ингу – The Lette rs School[2]. В 2018 го ду данной ш колой был з апущен 

пер вый поток обуче ния в режи ме офлайн. В 201 9 году част ная школа 

пере несла все курс ы в онлайн-фор мат.  

Для анализ а программ ы был выбр ан онлайн- курс «Нача ло» (рис. 2). 

Курс содер жит 8,5 часо в видео и з атрагивает все необ ходимые те мы: скрипт, 

гротес к, антиква. Д анный курс со держит 4 мо дуля: скри пт, гротес к, антиква, 

ито говая работ а. 

Первый моду ль содержит 7 уро ков по тем ам: 

 «Основная тер минология». З десь изуча ются понят ия, примен яемые в 

леттер инге и шрифт ах; 

 «Что такое леттер инг». В да нном уроке р ассматриваетс я понятие 

леттер инг и его от личия от к аллиграфии; 

 «Что такое с крипт». Сту денты расс матривают по нятие шрифт и 

р азличные в арианты на писания; 
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 «Форма скр ипта часть 1». Р ассматрива ются основ ные принци пы 

образов ания форм; 

 «Прописи». Уро к включает в себ я трениров ку написан ия элементо в и 

букв; 

 «Форма скр ипта часть 2.1». Д анный урок пос вящён рисо ванию 

осно вной формы с лова на ос нове напис ания брашпе ном; 

 «Форма скр ипта часть 2. 2». Здесь сту денты рису ют и видоиз меняют 

фор мы слова; 

 «Шрифтовая ко мпозиция». Н а донном з анятии под водятся ито ги 

модуля и соз даётся ком позиция на ос нове скрипт а. 

Второй моду ль содержит 4 уро ка по тема м: 

 «Что такое гротес к». Студент ы рисуют фор ы рубленых шр ифтов; 

 «Разные фор мы гротеск а». На дан ном уроке сту денты учатс я вносить 

р азнообразие в с вои буквы; 

 «Примеры з аполнения бу кв». В рам ках заняти я изучаютс я виду объё ма 

и способ ы его пере дачи; 

 «Шрифтовая ко мпозиция». Н а данном з анятии под водятся ито ги 

модуля и соз даётся ком позиция на ос нове гротес ка. 

Третий моду ль содержит 3 уро ка по тема м: 

 «Что такое а нтиква». Н а данном уро ке студент ы изучают фор мы букв с 

з асечками; 
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 «Виды засече к». Студент ы рисуют о дно слово с р азными вар иантами 

засече к. 

 «Шрифтовая ко мпозиция». Н а данном з анятии под водятся ито ги 

модуля и соз даётся ком позиция на ос нове антик вы. 

Четвёртый мо дуль содер жит 5 уроко в по темам: 

 «Этапы работ ы». Студент ы создают эс киз итогово й композиц ии с 

приме нением все х трёх шрифто в; 

 «Материалы в леттер инге». На д анном уроке изуч аются матер иалы, 

котор ые потребу ются для соз дания итого вой работы; 

 «Создание ч истовика». Сту денты подво дят итоги обуче ния и созд ают 

финаль ную работу, пр именяя все по лученные з нания; 

 «Мобильная фото графия». Н а данном уро ке будут изуч аться прав ила 

подачи р аботы с по мощью моби льной фото графии; 

 «Обработка фото». В р амках занят ия будут р ассмотрены бес платные 

пр иложения д ля обработ ки фотограф ий и выгод ной подачи леттер инг-

композ иции. 

Курс «Нача ло» прекрас но подойдёт в к ачестве нач ального эт апа 

освоен ия искусст ва рисован ия букв. З десь рассм атривается не то лько 

фунда ментальная теор ия построе ния букв, но и к аждый стил ь по 

отдел ьности. Гротес ку, скрипту и а нтикве отве дены целые мо дули, что 

поз воляет качест венно усво ить матери ал про каж дый вид начерт ания букв. 

 Следующая ш кола «kalac hevaschool», в от личии от в ыше 

предст авленных пр имеров, осу ществляет обуче ние по раз личным 
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напр авлениям: а кварельная ж ивопись, и ллюстрация, ос новы рисов ания, 

леттер инг и калл играфия, с кетчинг, истор ия искусст в. Школа Веро ники 

Калачё вой провод ит занятия к ак в режиме о нлайн-уроко в, так и в ре жиме 

офлай н. На данно й платформе р ассмотрим бо лее подроб но курс по 

леттер ингу для н ачинающих «Ос новы леттер инга». 

Весь онлай н-курс содер жит 33 уро ка по тема м: 

 «Материалы, необ ходимые дл я курса. О пределяемс я со списко м 

материало в для курс а». На дан ном уроке про водится ан ализ всех 

и нструменто в, которые необ ходимы для про хождения курс а; 

 «История». З десь учени кам рассказ ывают про истор ию создани я 

штрифтов ых компози ций; 

 «Строение бу квы». В ра мках занят ия изучаетс я анатомия бу кв; 

 «Рисуем гротес к». Урок пос вящён прост ым базовым фор мам гротес ка; 

 «Рисуем уз кий гротес к с межбук венными прос ветами». Д анный урок 

пос вящён продо лжению изуче ния рублен ых шрифтов; 

  «Гротеск ст иль 1. Экс периментируе м со средне й линией». З десь 

учени ки пробуют из менять строе ние шрифта, э ксперимент ируя со 

сре дней линие й в буквах; 

 «Гротеск ст иль 2. Без в нутрибукве нных просвето в». Урок пос вящён 

экспер иментам с в нутребукве нным простр анством; 

 «Композиция – об щие сведен ия». На да нном занят ии препода ватель 

расс казывает о пр авилах построе ния шрифто вой композ иции; 
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 «Композиция из гротес ков в прямоу гольнике». Уче ники вперв ые 

создают ко мпозицию из нес кольких сло в в стиле гротес к; 

 «Рисуем ант икву». Расс матриваетс я понятие а нтиква на пр имере 

шрифт а Bodoni; 

 «Декоративная а нтиква». Пре подаватель р аскрывает по нятие 

декор ативная ант иква. 

 «Узкая неко нтрастная а нтиква». Пре подаватель р аскрывает по нятие 

декор ативная ант иква. 

 «Рисуем курс ивную анти кву»; 

 «Композиция с гротес ком и анти квой в кру ге» 

 «Рисуем скр ипт». На д анном занят ии ученики изуч ают понятие с крипт;  

 «Характерный с крипт, оси с р азным накло ном»; 

 «Скрипт с п лавающей б азовой лин ией»; 

 «Росчерк д ля строчны х букв, вар иант 1»; 

 «Росчерк д ля строчны х букв с н ижним вынос ным элементо м»; 

 «Росчерк д ля прописн ых букв»; 

 «Жирный скр ипт»; 

 «Жирный скр ипт с утол щениями»; 

 «Центрическая ко мпозиция с гротес ком, антик вой и скри птом»; 

 «Диагональная б азовая лин ия»; 

 «Изогнутая б азовая лин ия»; 
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 «Композиция с д иагонально й и изогнуто й базовой л инией»; 

 «Композиция в с илуэте с курс ивом и дру гими стиля ми на выбор»; 

 «Mary Kate Mc Devitte»; 

 «Linzie Hu nter»; 

 «John Cont ino»; 

 «James Victo re»; 

 «Обзор работ пре подавателя»; 

 «Финальное з адание»; 

Данный курс со держит бол ьшое количест во полезно й информац ии, это 

опре делённо пл юс, но однообр азие и бол ьшое количест во уроков мо жет 

привест и к утрате и нтереса сту дентом в про цессе обуче ния.  

В результате про ведённого а нализа онл айн-курсов по те ме леттери нг, 

мы при шли к следу ющем вывод ам: 

 Онлайн-курс сто ит системат изировать по б локам, отвеч ающим за 

ос воение опре делённых н авыков; 

 В структуру о нлайн-курс а желатель но включат ь не более 20 

уро ков для по ддержания и нтереса сту дента на прот яжении все го 

обучени я; 

 Темы и уро ки должны б ыть разнообр азными, вк лючать в себ я не 

только ле кционный, но и пр актические з адания; 
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 Для качест венного ос воения матер иала, по ито гу каждого 

з анятия, сту денту стоит з акреплять м атериал в фор ме рисунка и ли 

компози ции; 

 Оптимальная фор ма лекций в д анном онла йн-курсе – 

в идеолекции. Т аким образо м студенту бу дет проще по нять ход р аботы 

над к аждой тексто вой композ ицией; 

 Помимо видео лекций сто ит включат ь в курс т акие элеме нты как 

до полнительн ая литератур а, галереи с р аботами дру гих авторо в по 

данно й теме, сло варь терми нов и друг ие элемент ы, которые по могут 

студе нту в подроб но изучить к аждую тему. 

На сегодня шний день учеб ные програ ммы по напр авлению обуче ния 

«графичес кий дизайн» со держат курс по леттер ингу либо ч астично, в ключая 

эту те му в различ ные дисцип лины (типо графика, шр ифт, основ ы 

композиц ии), либо во все не вкл ючая эту з начимую об ласть в про грамму, 

обоб щая и смеш ивая понят ия и теорет ическую ос нову курса с дру гими 

дисци плинами. 

Без типогр афики невоз можно предст авить себе р азвитие диз айна как в 

истор ическом кл юче, так и в н аши дни. О на не стоит н а месте и р азвивается 

п араллельно со все ми направле ниями диза йна в цело м, порожда я новые 

на правления. О дним из зн ачимых напр авлений яв ляется леттер инг, с его 

бо гатой истор ией и дина мическим р азвитием. 

 Леттеринг к ак учебная д исциплина мо жет помочь бу дущим 

граф ическим диз айнерам в фор мировании т акой общепрофесс иональной 

ко мпетенции к ак способност ь применят ь шрифтову ю культуру в д изайн-
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прое ктировании. Д анная дисц иплина помо жет развит ь у студенто в 

уникальн ый творчес кий подход к к аждому прое кту, котор ый так необ ходим 

в со временном, пере насыщенном р азличными з наниями, м ире. Помимо 

это го, данная д исциплина по может в раз витии композ иционного м ышления, 

которое я вляется неотъе млемой част ью многих професс иональных н авыков 

и у мений в гр афическом д изайне. Та кже, важно н аучить сту дентов по 

н аправления м связанны х с дизайно м выбору ст илевых реше ний, котор ый 

являетс я определя ющим факторо м при созд ании ориги нал-макета к акого-

либо прое кта. Гармо ничная типо графика – это у мный подбор э лементов, 

обр азующих зн аки в граф ике начерт аний, таки х как шрифт, ц вет, 

изобр ажение, где до лжно произ водиться чёт кое опреде ление стил я на основе 

учёт а особенносте й конкретно го направле ния. В это м плане леттер инг – 

полез ный инстру мент в арсе нале квалиф ицированно го дизайнер а, так как 

леттер инг являетс я нестандарт ным и выраз ительным сре дством выр ажения.  

  Вместе с те м мы можем от метить, что обуче ние типогр афике, 

шрифту, к аллиграфии и леттер ингу в совре менной Росс ии не носит 

с истемный и сер ьёзный хар актер, часто в ыведено из ос новной про граммы в 

ф акультатив ные курсы д аже в прод винутых с точ ки зрения д изайна вуз ах. 

В качестве о дного из ре шений выяв ленной проб лемы можно 

пре дложить вне дрение в учеб ные планы н аправлений « Графически й дизайн» 

курс а по леттер ингу в систе ме высшего обр азования. 
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2.2 Особенности разработки онлайн-курса по леттерингу для 

дистанционного обучения на платформе Moodle 

В качестве сре ды разработ ки для курс а дистанцио нного обуче ния была 

в ыбрана систе ма управле ния обучен ием «Moodle» н а базе откр ытого 

образо вательного порт ала.  

Концепция д истанционно го обучени я базируетс я на онлай н-

технолог ии, обеспеч ивающей от крытый досту п в систему к ак обучающ ихся, 

так и пре подавателе й в любом уро вне: внутр ивузовском, ме жвузовском, 

госу дарственно м и в том ч исле всемир ном. 

Концепция д истанционно го обучени я базируетс я на онлай н-

технолог ии, обеспеч ивающей от крытый досту п в систему к ак обучающ ихся, 

так и пре подавателе й в любом уро вне: внутр ивузовском, ме жвузовском, 

госу дарственно м и в том ч исле всемир ном. 

Курс имеет воз можность б ыть сформиро ван на осно ве существу ющей 

прогр аммы или с конструиро ван специа льно под с истему дист анционного 

обуче ния. 

Создание э лектронного курс а подразуме вает следу ющие этапы: 

 Определение це ли и задач и курса с учето м отличите льных черт 

це левой аудитор ии;  

 Создание, и стру ктурирован ие учебного м атериала;  

 Подготовка сре дств обуче ния, в котор ые входят т акие матер иалы как 

ле кции, презе нтации, изобр ажения, ви деоматериа л, глоссар ий и прочие 

вс помогатель ные элемент ы, помогаю щие студенту ус воить матер иал 

заняти я. 
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В дистанцио нном обуче нии ключев ым аспекто м оценки ус воения 

курс а является веро ятность обуч ающегося по з авершении по льзоваться 

пр иобретенны ми знаниям и на практ ике. Это дост игается сочет анием разн ых 

структур ных состав ляющих курс а: лекции, г лоссария, пр актических з аданий, 

тест ирования, б азы данных, фору ма, чата и пр. В арьируя сочет ания разны х 

составля ющих курса, пе дагог форм ирует изуче ние матери ала таким обр азом, 

чтоб ы формы обуче ния соответст вовали уст ановленным це лям и задач ам. 

Виртуальная обр азовательн ая среда « Moodle» дает пре подавателю 

ко мплект гиб ких и просто н астраиваем ых инструме нтов для р азмещения 

обр азовательн ых материа лов, управ ления досту пом учащихс я к ним, 

ко ммуникации, об щего решен ия учебных з адач, контро ля за ходо м изучения 

и о ценивания р абот учащи хся. Работ а в сервере осу ществляетс я при помо щи 

интернет-бр аузера. Дл я использо вания систе мы дистанц ионного обуче ния 

Moodle необ ходимо имет ь учетную з апись – ло гин и паро ль. В случ ае если 

ре гистрации н а портале нет, соз дать учетну ю запись в Mood le можно с 

г лавной стр аницы систе мы. После ре гистрации но вого пользо вателя, систе ма 

устанав ливает ему ро ль «студент а». Данная ро ль дает воз можность 

ре гистрироват ься на курс ах, а также в ыполнять з адания. Дл я добавлен ия 

электро нного курс а необходи мо оставит ь заявку н а разработ ку курса. З аявка 

расс матриваетс я администр аторами, и курс доб авляется в с истему. В 

пос ледствии это го, создан ный курс бу дет отобра жаться во в кладке «Мо и 

курсы» в ле вом верхне м углу стр аницы. При соз дании курс а в него 

а втоматичес ки включаетс я только л ишь новост ной форум, те мы и блоки в 

пр авой части г лавной стр аницы. С це лью внесен ия каких-л ибо измене ний в 

курс необ ходимо вкл ючить «Реж им редактиро вания» с по мощью кноп ки в 
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право м верхнем у глу странич ки либо в б локе «Настро йки» – «Упр авление 

курсо м». В режи ме редактиро вания допус кается соз давать, 

пере именовыват ь, передви гать, прят ать, удалят ь модули, те мы и блоки, а 

т акже редакт ировать их н астройки. 

Moodle имеет в р аспоряжени и огромное р азнообразие мо дулей, 

котор ые могут б ыть примене ны для фор мирования курсо в любого в ида. В 

зав исимости от со держания и ко нцепции обуче ния, автор курс а вводит 

н аиболее по дходящие сост авляющие и ресурс ы, предост авляемые с истемой 

Mood le. 

Разработанный курс состо ит из 6 мо дулей, 5 из котор ых, в свою 

очере дь, делятс я на 2 тем ы в каждом.  

Первый моду ль – «Ввод ный раздел». В д анном разде ле указана 

ос новная инфор мация для сту дентов, та кая как це ль курса, что до лжен знать 

и у меть обуча ющийся в резу льтате освое ния дисцип лины, какие и меть 

навык и. Вводный р аздел содер жит следую щие элемент ы: «объявле ния» в 

фор ме чата дл я возможност и написани я различны х объявлен ий 

препода вателем; «фору м для обсу ждения», г де студент ы могут 

пере писываться дру г с другом и де литься полез ной информ ацией. 

Далее курс де лится на ос новные раз делы для обуче ния. Второ й модуль 

– « Раздел 1. Ос новы построе ния букв.» ( рис. 3). Да нный модул ь содержит 2 

те мы:  

 «Тема 1. В ыбираем по дходящие и нструменты. Изуч аем построе ние 

букв и в иды шрифто в. Изучаем ресурс ы для вдох новения». З десь 

студе нты начина ют с основ в ыбора прав ильных инстру ментов для 
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леттер инга, прос матривают р азличные ресурс ы по теме, а т акже 

изуча ют классиф икацию шрифто в и построе ние каждой бу квы в 

кири ллическом а лфавите; 

 «Тема 2. Уч имся рисов ать буквы р азных форм.». В д анной теме 

сту денты изуч ат различн ые способы ст илизации и из менения фор м 

каждой бу квы, что пос пособствует р азвитию ун икального т ворческого 

по дхода к за даче. 

Второй моду ль содержит с ледующие э лементы:  

 Страница, н а которой р асположены в идеоуроки, пос вящённые те ме 1 и 

теме 2 ( рис. 4);  

 Страница с в идеоуроком " как не сде лать ошибку пр и выборе 

м атериалов д ля леттери нга" (рис. 5);  

 Презентация, пос вящённая к лассификац ии шрифтов ( рис. 6). Да нный 

ресурс поз волит студе нту быстро н айти теорет ический матер иал про 

кл ассификаци ю шрифтов, чтоб ы не возвр ащаться к в идеоуроку. 

 Словарь тер минов; 

 Электронные пособ ия «Анатом ия шрифта» д ля детально го изучени я 

элементо в, из котор ых состоят бу квы (рис. 7, 8); 

 Галерея «Пр имеры выпо лненных за даний» (рис. 9); 

 Страница с по лезными ресурс ами и книг ами для до полнительно го 

изучени я тем; 

 Тест к раз делу, посв ящённый про верке теорет ических зн аний по 

пер вой теме; 
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 Задание, состо ящее из трё х частей и я вляющееся мето дом контро ля 

знаний второ го модуля: в ыполнить тест, сост авить списо к ресурсов с 

р аботами леттер инг-художн иков и доб авить к сп иску неско лько 

понра вившихся р абот авторо в, декорируе м алфавит н а плотной бу маге 

формат а А4. Студе нты в качест ве ответа н а задание пр икрепляют 

фото графии выпо лненных работ и эс кизов. 

Третий моду ль – «Разде л 2. Формы в леттер инге.» (рис. 10). Д анный 

моду ль содержит 2 те мы:  

 «Тема 1. Пере дача смысл а слова через р исунок с по мощью разл ичных 

форм и те кстур». В д анной теме сту дентами бу дут изучен ы 

стилистичес кие приёмы, поз воляющие пере дать смысло вую нагруз ку 

слова через вор мы и текстур ы; 

 «Тема 2. Де коративные э лементы и росчер ки в леттер инге». Дан ная 

тема пос вящена раз личным вид ам росчерко в в буквах. 

Третий моду ль содержит с ледующие э лементы: 

 Страница, н а которой р асположены в идеоуроки, пос вящённые те ме 1 и 

теме 2 ( рис. 11); 

 Страница со сс ылками на р азличные о нлайн игры, пос вящённые 

изуче нию букв и шр ифтов. Так ая интеракт ивная форм а позволит 

сту дентам изуч ать термино логию в игро вой форме ( рис. 12); 

 Галереи изображений «Референсы для вдохновения», «Примеры 

выполненных заданий», «Варианты росчерков» (рис. 13, 14); 

 Страница со списком дополнительной литературы; 
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 Задание, состоящее из двух частей и являющееся методом контроля 

знаний третьего модуля: нарисовать на плотной бумаге формата А4 

минимум 5 слов, передающих значение через образ, нарисовать 2-3 

слова с использованием росчерков на плотной бумаге формата А4. 

Студенты в качестве ответа на задание прикрепляют фотографии 

выполненных работ и эскизов.  

Четвёртый модуль – «Раздел 3. Основы построения текстовой 

композиции.» (рис. 15). Данный модуль содержит 2 темы:  

 «Тема 1. Правила построения и виды композиций. Структура анализа 

собственной работы и работ других авторов. 

Изучение этапов создания эскиза будущей композиции». В данной 

теме студенты изучат правила построения различные виды 

композиций, научатся разделять работы по этапам, а также 

анализировать работы других авторов и собственные.  

 «Тема 2. Специфика работы на чёрной бумаге и изучение процесса 

создания имитации мелового леттеринга». Данная тема посвящена 

изучению видов бумаги для работы, и инструментам для имитации 

мелового леттеринга. 

Четвёртый модуль содержит следующие элементы: 

 Страница с пособием, в котором описаны основные этапы работы над 

буквенной композицией (рис. 16). Данное пособие поможет студентам 

поэтапно подходить к созданию леттеринга, а также выделять 

основные критерии для оценки работы, что поможет сформировать 

способность к самоанализу;  

 Страница, на которой расположены видеоуроки, посвящённые теме 1 и 

теме 2 (рис. 17); 
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 Электронное пособие с описанием законов построения композиции. 

Данное пособие поможет студентам глубже изучить первую тему. 

 Галереи «Референсы для вдохновения», «Примеры домашнего 

задания». 

 Задание, состоящее из двух частей и являющееся методом контроля 

знаний четвёртого модуля: разработать 5 вариантов эскизов с 

использованием различных вариантов компоновки, нарисовать 

композицию с имитацией мелового леттеринга на чёрной бумаге 

формата А4, используя один из подготовленных эскизов. Студенты в 

качестве ответа на задание прикрепляют фотографии выполненных 

работ и эскизов.  

Пятый модуль – «Раздел 4. Объёмные буквы в леттеринге» (рис. 18). 

Данный модуль содержит 2 темы:  

 «Тема 1. Виды объёма в леттеринге. Способы передачи объёма в 

буквах». Данная тема посвящена изучению видов объёмов и теней в 

леттеринге и способам их построения. Изучение построения объёмов 

позволит студентам развить навык пространственного мышления. 

 «Тема 2. Работа с цветом и объёмом в одной композиции». Изучение 

способов сочетания различных шрифтов и сложных приёмов в одной 

композиции позволит студентам развить творческий подход не только 

к созданию  отдельных слов, но и композиции в целом. 

Пятый модуль содержит следующие элементы: 

 Страница, на которой расположены видеоуроки, посвящённые теме 1 и 

теме 2 (рис. 19); 
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 Страница с изображением с видами и построением объёмов и теней в 

буквах (рис. 20). Такое наглядное пособие поможет студентам лучше 

ориентироваться в видах теней, объёмов и способах их построения; 

 Галереи «Примеры выполненного задания», «Референсы для 

вдохновения» (рис. 21); 

 Страница с сайтами для создания цветовой палитры. Данные ресурсы 

позволят студентам подобрать свою уникальную гармоничную палитру 

для работы с композицией, а также помогут изучить всевозможные 

гармоничные сочетания цветов, что пригодится в любой сфере дизайна 

(рис. 22, 23); 

 Задание, состоящее из двух частей и являющееся методом контроля 

знаний пятого модуля: нарисовать слова с собственной тенью, с 

падающей тенью, и бликами; нарисовать композицию, включающую в 

себя работу с цветом и объёмные буквы. Студенты в качестве ответа на 

задание прикрепляют фотографии выполненных работ и эскизов.  

Шестой модуль – «Тема 5. Финальная работа» (рис. 24). Данный 

модуль содержит 2 темы:  

 «Тема 1. Изучение стиля «винтажный леттеринг». В данной теме 

студенты рассмотрят особенности создания винтажного леттеринга и 

научатся копировать сложные текстуры характерные для подобных 

стилей; 

 «Работа со сложной композицией, содержащей несколько стилей 

рисования букв». Изучение последней темы является завершающим 

этапом курса, здесь студенты смогут объединить все полученные 

знания в одной композиции. 
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Шестой модуль содержит следующие элементы: 

 Страница, на которой расположены видеоуроки, посвящённые теме 1 и 

теме 2 (рис. 25); 

 Галереи «Референсы для вдохновения», «Примеры винтажного 

леттеринга» (рис. 26), «Примеры выполненных заданий» (рис.27); 

 Задание, состоящее из двух частей и являющееся методом контроля 

знаний шестого модуля: копирование любой композиции в стиле 

винтажный леттеринг из альбома с референсами; вторя часть 

подразумевает выбор для студента – создание композиции на формате 

А3 или А2, в которой сочетается минимум 4 стиля начертаний букв, 

или создание в программе или вручную композиции в цвете с 

имитацией жидкости. Студенты в качестве ответа на задание 

прикрепляют фотографии выполненных работ и эскизов. 

Для получения зачета по курсу леттеринг обучающимся следует 

продемонстрировать выполнение всех заданий на начальном уровне, 

который определяется зачетом по всем выполненным заданиям. Для 

выполнения заданий онлайн-курса студенты предоставляют разработанный 

материал в требуемом формате (png, jpeg, pdf), для проверки усвоенного 

материала и приобретённых навыков, с целью выявления недостаточного 

понимания учебного материала. 

Таким образом, на основе разбора научной и методической литературы 

были обнаружены ключевые формы и методы организации уроков по 

леттерингу. Рассмотрены теоретические основы преподавания. Установлены 

содержание и структура учебно-наглядного средств по изучению основ 

рисования букв, была осуществлена практическая часть по разработке 

комплекта наглядных пособий в системе Moodle. 
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2.3 Методические аспекты реализации учебного курса по леттерингу в 

дистанционной форме 

Разработанный онлайн-курс ориентирован на реализацию в учебном 

процессе системы дистанционного обучения для студентов вузов 

направления «графический дизайн». Курс сконструирован не только с целью 

ознакомления с искусством леттеринга, но и с целью углубления в 

построение шрифтов и приобретения навыков построения буквенных 

композиций, а также умением использовать на практике знания. В качестве 

среды разработки для онлайн-курса дистанционного обучения выбрана 

система управления обучением «Moodle». В результате исследования был 

сконструирован онлайн-курс по леттерингу. Целью изучения курса по 

леттерингу является развитие у обучающихся навыков применения 

шрифтовой культуры в дизайн проектировании и иллюстрации. Данная 

дисциплина поможет развить у студентов уникальный творческий подход к 

каждому проекту. В итоге освоения курса обучающийся должен знать: 

основные информационные ресурсы, онлайн-проекты, отражающие 

перспективы и тенденции развития современной шрифтовой культуры и 

леттеринга в частности, роль леттеринга в проектировании в графическом 

дизайне, тенденции и перспективы развития леттеринга. Уметь: критически 

осмысливать накопленный опыт в сфере леттеринга, работать с 

инструментами для создания леттеринга, сочетать шрифтовые и 

композиционные решения с художественной и технической графикой в 

дизайн-проекте. 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): использования 

информационных ресурсов, онлайн-проектов для профессионального 

развития в области леттеринга, навыками подбора шрифтов для создания 

шрифтовой композиции. 
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Преподавание ведется дистанционно, каждое задание в курсе 

подкреплено теоретическим материалом в форме лекций, изображений и 

видеоматериала. Занятия носят практикоориентированную направленность. 

Обучающимся во время изучения курса важно достигнуть таких умений и 

навыков в работе, которые дают возможность решать настоящие задачи 

проектноконструкторского вида. 

Характерной чертой преподавания леттеринга при дистанционной 

форме обучения является применение различных методов, от 

репродуктивного до исследовательского, при этом в основу заложен 

иллюстративный метод. Искусство рисования букв неразрывно сопряжена с 

основами типографики, дизайнерского проектирования и иллюстрирования. 

Можно выделить следующие особенности преподавания леттеринга в 

форме онлайн-курса: 

 Развитие самодисциплины и повышения навыка самообразования; 

 Необходимо обеспечить обучающихся мгновенным доступом к 

лекциям, библиотекам и иным электронным ресурсам, а также 

структурированным визуальным;  

 В ходе обучения протекает комплексное воздействие на восприятие 

обучающегося, включая его эмоциональную область, посредством 

визуальных образов в целостном объекте коммуникации;  

 Применение компьютерных технологий в обучении, позволяет 

студенту изучать курс со своей скоростью, мотивацией и направлением 

размышления;  

 На протяжении всего обучения важно поддерживать индивидуальный 

подход к каждому студенту. 
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Важно научить студентов выбору стилевых решений, который является 

определяющим фактором при создании оригинал-макета какого-либо 

проекта. Гармоничная леттеринг-композиция – это умный подбор элементов, 

образующих знаки в графике начертаний, таких как шрифт, цвет, 

изображение, где должно производиться чёткое определение стиля на основе 

учёта особенностей конкретного направления. Леттеринг расширяет сферы 

влияния не только на печатную продукцию как таковую, но и на нетипичные 

для данного искусства объекты, такие как: одежда, интерьер, посуда и т. п. 

Курс разработан для включения в образовательные программы 

направления подготовки «Графический дизайн» студентов вузов, в целях 

получения дополнительных компетенций, а также для развития ключевых 

навыков работы со шрифтовой композицией, которые так необходимы 

современному дизайнеру.  

Задания, предоставленные для самостоятельной деятельности в 

разработанном курсе, ориентируют учащегося на творческий подход при их 

выполнении. В ходе выполнения работы нацеленность идет на конечный 

результат, сроки выполнения практических работ ограничены сроком 

освоения дисциплины в рамках одного учебного семестра. 
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Заключение 

На сегодняшний день, в современной образовательной системе 

создание, разработка и применение онлайн и дистанционных курсов имеет 

большое значение в повышении эффективности и развитии учебного 

процесса. 

Дистанционное обучение может поспособствовать непрерывному 

образованию, развитию личности и профессиональному росту человека. Для 

реализации такого дистанционного онлайн-курса потребуется выбрать 

цифровую среду, которая будет удобна для комфортного использования и 

поддерживаться различными носителями. 

Одним из продуктов цифровой среды для создания дистанционных 

онлайн-курсов является система Moodle. Ее преимущество в том, что она 

легка при установке, бесплатна в использовании и обновлении. Система 

Moodle подойдет преподавателям, обладающим базовыми знаниями работы с 

компьютером и цифровыми технологиями и поможет создать собственный 

онлайн-курс, вести занятия и контролировать деятельность обучающихся 

дистанционно, в любое удобное время и комфортных условиях. 

В результате проделанной работы были реализованы поставленные 

задачи, а именно: 

 Раскрыта сущность понятия дистанционного обучения, изучены его 

преимущества и недостатки; 

 Раскрыта сущность понятия онлайн-курс, рассмотрены виды и 

структура онлайн-курсов; 

 Раскрыто понятие леттеринг, изучена история возникновения; 

 Изучены аналоги онлайн-курсов, выделена основная проблематика 

и осуществлено ознакомление с принципами отбора содержания 

учебного курса по леттерингу;  
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 Изучены особенности разработки онлайн-курса по леттерингу для 

дистанционного обучения на платформе Moodle; 

 Рассмотрены методические аспекты реализации учебного курса по 

изучению леттеринга в дистанционной форме. 

Как показывает практика, курс по леттерингу, внедренный в основную 

программу, дает продуктивные плоды после его освоения.  

К примеру, леттеринг изучают в таких престижных вузах как 

Британская Высшая Школа Дизайна, Высшая Школа Экономики, Институт 

бизнеса и дизайна. 

Помимо всего вышеперечисленного, данная исследовательская работа 

может оказать помощь педагогическому сообществу в создании программ 

дистанционного обучения, пригодиться в разработке новых тенденции 

дистанционного обучения и формировании плана его реализации, 

поддержания и развития формирования профессиональных и личностных 

навыков студентов. 

Таким образом, считаем возможным сделать выводы: внедрение 

леттеринга в форме онлайн-курса как самостоятельной дисциплины в 

учебный план направления подготовки «Графический дизайн» студентов 

вузов скажется положительно и продуктивно на освоении фундаментальных 

навыков в дизайнерском проектировании, типографических основах и 

дизайнерском мышлении. 
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Приложение 

Рисунок 1.  

Школа кр асивых бук в U0026. Фрагмент списка курсов для начинающих 

леттереров. 

 

Рисунок 2 

Онлайн-школа The Lette rs School. Онлайн-курс по леттерингу «Начало». 

 



65 

 

Рисунок 3 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Содержание раздела 1. Ос новы 

построе ния букв. Фото автора. 

 

Рисунок 4 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Скриншот видеоуроков раздела 1. Фото 

автора. 
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Рисунок 5 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Скриншот видеоурока разделу 1 «как 

выбрать правильные материалы для работы». Фото автора. 

 

Рисунок 6 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Скриншот презентации разделу 1 «виды 

шрифта». Фото автора.  
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Рисунок 7  

Онлайн-курс на платформе Moodle. Скриншот пособия к разделу 1 

«Анатом ия шрифта». Фото автора. 

 

Рисунок 8 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Скриншот пособия к разделу 1 

«Анатом ия шрифта». Фото автора.  
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Рисунок 9 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Скриншот раздела 1. Галерея «примеры 

выполненных заданий». Фото работы автора. 

 

Рисунок 10 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Содержание раздела 2. Формы в 

леттер инге. Фото автора. 
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Рисунок 11  

Онлайн-курс на платформе Moodle. Скриншот видеоуроков раздела 2. Фото 

автора. 

 

Рисунок 12 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Скриншот сайта, посвящённого 

изучению построения букв в игровой форме. Фото автора. 
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Рисунок 13 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Скриншот галереи к разделу 2. Фото 

автора. 

 

Рисунок 14 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Скриншот раздела 2. Галерея «примеры 

выполненных заданий». Фото работы автора. 
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Рисунок 15 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Содержание раздела 3. Основы 

построения текстовой композиции. Фото автора. 

 

Рисунок 16 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Скриншот изображения к разделу 3 «Ход 

работы над композицией». Фото автора. 
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Рисунок 17 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Скриншот видеоуроков раздела 3. Фото 

автора. 

 

Рисунок 18 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Содержание раздела 4. Объёмные буквы 

в леттеринге. Фото автора. 
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Рисунок 19 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Скриншот видеоуроков раздела 4. Фото 

автора. 

 

Рисунок 20 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Скриншот изображения к разделу 4 

«Построение объёмов и теней в буквах». Схема из учебника по 

сайнпейнтингу. Фото автора. 
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Рисунок 21 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Скриншот раздела 4. Галерея «примеры 

выполненных заданий». Фото работы автора. 

 

Рисунок 22 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Скриншот раздела 4. Список сайтов для 

создания цветовой палитры. Фото автора. 
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Рисунок 23 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Скриншот пособия к разделу 4. Сайт для 

создания цветовой палитры In color balace. Фото автора 

 

Рисунок 24 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Содержание раздела 5. Финальная 

работа. Фото автора. 
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Рисунок 25 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Скриншот видеоуроков раздела 5. Фото 

автора. 

 

Рисунок 26 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Скриншот галереи к разделу 5. Галерея 

«Примеры винтажного леттеринга». Фото автора. 
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Рисунок 27 

Онлайн-курс на платформе Moodle. Скриншот раздела 5. Галерея «примеры 

выполненных заданий». Фото работы автора. 
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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. 

 

«______» ___________________ 2021 г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 


