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ВВЕДЕНИЕ 

Студенческое время  является периодом формирования человека как 

личности в обществе, поскольку возраст поступления в ВУЗ приходится на 

период второй юности. В этом возрасте человек становится дееспособной 

личностью, входит в непосредственную производственную деятельность. 

Наивысшая скорость памяти, резкость переключения внимания, а так же 

решения логических задач у человека замечается в юношеском возрасте. 

В этом возрасте формируются многие профессиональные умения 

умственных и физических сил. Мы можем выделить три особенности 

подросткового возраста:  

1) Социальная: социальная группа, общественные отношения, 

национальность; 

2) Психологическая: направленность, характер, темперамент, 

способности, от этого всего на прямую зависит проявление психических 

образований, развитие психических процессов, формирование психических 

состояний; 

3) Биологическая: тип высшей нервной деятельности, физическая 

сила, телосложение, безусловные рефлексы, наследственность. Конечно, это 

в основном определяется врожденными задатками, наследственностью, но 

она может изменяться под воздействием жизненных условий. 

Долгое время преподаватели стараются помочь студентам 

сформировать личностную коммуникативную культуру. Наилучшим 

решением является становление культурных ценностей у студентов, потому 

что это поспособствует дальнейшему развитию человека как личности, при 

этом круг общения увеличивается, а так же это помогает стать более 

самостоятельным и коммуникабельным. 

В студенческом возрасте закладываются основы сознательного 

поведения, формируются нравственные представления и социальные 

установки. В это время проявляется самостоятельность человека, его 
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коммуникативная культура, а так же происходит освоение чужой социальной 

позиции и происходит переоценка ценностей.  

В юности происходит активное формирование мировоззрения 

человека, его взглядов на действительность, других людей и самого себя. На 

развитие личности в этом возрасте очень сильно влияет самопознание и 

самооценка студента. Самооценка личности представляется основным 

новообразованием подросткового возраста, а социально необходимая 

деятельность и общение является ведущей деятельностью.  

Из всего выше сказанного можно понять, что именно в студенческое 

время происходит формирование личности человека, его самопознание, 

развитие и формирование культурных ценностей, а так же получения знаний 

по коммуникативной культуре и нравственном поведении в обществе, а 

помочь им в познании этих знаний могут педагоги. Благодаря прививанию 

вкуса и художественных взглядов, и факторов педагогического воздействия 

инструментов искусства, которые помогают  развить особые возможности, 

знания, умения и навыки в частных отраслях искусства. 

Актуальность 

В современном мире дизайн играет важную роль в жизни каждого 

человека, являясь ее неотъемлемой частью, что возлагает на дизайнера 

большую ответственность. Но в нашем обществе все чаще и больше 

востребовано развитие коммуникативной культуры у индивидуумов, и 

дизайнеров в том числе.  

Большую часть знаний человек получает в ВУЗе, поэтому нашей 

задачей является помочь учебному заведению повысить коммуникацию 

учащихся. Особенно это касается иногородних и иностранных студентов. 

Молодые люди, приезжающие на учебу в наш город, не всегда знакомы с 

выставками и достопримечательностями, музеями и парками, разными 

культурно-массовыми мероприятиями,  которые проходят у нас в городе. 

Наша задача им в этом помочь. Мы можем проинформировать их о 

культурной жизни  столицы края, создав буклет.  
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Значимостью буклета является  то, что он нагляден и лаконичен, в нем   

только необходимые сведения. Буклет небольшого размера, что позволяет 

ему поместиться в любой  сумке. Его можно стильно оформить и при 

почтовой пересылке он не деформируется, как плакаты и баннеры. В отличие 

от брошюр и флаеров, буклет  лучше воспринимается читателями. Эта 

продукция является ярким пятном среди других промо - и справочных 

материалов.  

Мы считаем, что информационный буклет в ВУЗе, а так же в других 

учебных заведениях, лучше поможет студентам в развитии и повышении 

коммуникативной культуры. 

Степень изученности проблемы 

Формирования коммуникативной культуры студентов актуально до 

сих пор и каждый год педагоги в разных ВУЗах сталкиваются с этой 

проблемой. Коммуникативная культура, которая была содержательна, 

философски реализована благодаря исследованию педагогов, социологов, 

психологов, философов, в следствии коммуникативному, информационному 

подходу и их изучению многообразных культур личности.  

Теоретико-методическая практика в наше время очень сильна и 

находит разные трактовки и подходы к этим понятиям: адаптивный, 

психологический, методологический, лингвистический, мировоззренческий, 

искусствоведческий, социологический, духовный, что объяснимо 

взаимопроникновением научных знаний из одной области в другую. 

При написании данной работы были использованы научная и учебно-

методическая литература, а так же статьи. Основными источниками, 

раскрывающими теоретические основы мотивационного механизма, явились 

работы: Г.И. Аксенова [1], Л.Ф. Жеребятьева [12], Л.В. Макарская [17], С.П. 

Миронова [20], Е.Н. Ильин [13], Н.А. Шулика [39], в данных источниках 

было рассмотрено понятие мотивационного компонента и его внедрение в 

практику процесса обучения. 



6 

Изучая педагогические сведенья авторов Л.Ф. Жеребятьева [12], 

которая считала, что стремление педагога к развитию его профессиональной 

деятельности следует определять, опираясь на научные теории авторов  В.С. 

Ильина [13] и  Г.С. Садчиковой [30]. Так же важный вклад в педагогическую 

деятельность внесли: С.Д. Якушева «Основы педагогического мастерства» 

[40], Л.В. Нечаева «Подготовка студентов педагогических институтов к 

взаимодействию с учащимися» [22], В.А. Мижериков «Введение в 

педагогическую деятельность» [19], Н.В. Булгакова «Информационные 

основы научно-педагогической деятельности» [6], Н.А. Морева «Тренинг 

педагогического общения» [21]. 

Автор С.В. Мельникова определяет коммуникативную культуру, как 

совокупность различных определённых норм и способов [18], а Е.А. Климов 

полагает, что коммуникативная культура является отражением и 

проявлением общей культуры человека, как личности [16]. 

Проанализировав разную учебную и социальную литературу, мы 

обратили внимание на то, что в учебных заведениях развитие 

коммуникативной культуры студентов протекает сложно, преподаватели не 

могут заинтересовать студентов в повышение своих нравственных и 

эстетических взглядов. В наше время очень мало наглядных пособий в этом 

направлении, поэтому буклет будет очень полезен в этом плане для 

студентов ВУЗа. Доказано, что информация человеком усваивается в 

несколько раз лучше благодаря наглядным материалам. Буклет поможет 

становление коммуникативной культуры молодежи по средствам знакомства 

их с культурными ценностями их города.  

Цель работы: Разработка дизайна информационного буклета для 

повышения коммуникативной культуры у студентов ВУЗа 

Объект исследования: процесс формирования коммуникативной 

культуры студентов. 

Предмет исследования: буклет как средство формирования 

коммуникативной культуры студентов.  
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Задачи исследования: 

 Выявить концепцию коммуникативной культуры.  

 Раскрыть понятие информационный буклет. 

 Изучить и проанализировать принципы и методы 

проектирования информационного буклета. 

 Рассмотреть виды буклетов. 

 Разработать информационный буклет  

Методы исследования:  

Теоретические (предполагают обработку уже имеющегося материала 

посредством логики): анализ, синтез, аналогия, обобщение, классификация, 

формализации; 

Практические / эмпирические (служат для получения новых данных 

опытным путем, на практике) описание, изучение ресурсов по 

коммуникативной культуре, сравнение, разработка буклета. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Теоретическая значимость итогов изучения заключается в решении 

педагогической задачи: внедрение информационного буклета как средство 

формирования коммуникационной культуры студентов. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

материалах работы, благодаря которой иногородние и иностранные 

студенты, и не только, смогут повысить свою коммуникативную культуру и 

знания в области культурных ценностей. Получается, это облегчит работу 

педагогов в этом плане, то есть в повышения их знаний в этом аспекте. 

Объем и структура исследования: 

 Данная работа состоит из введения, оглавления, двух глав (каждая из 

которых включает в себя три параграфа), заключения, списка литературы, 

списка сокращений и библиографического списка, а также приложения.  

В первой главе мы проанализировали изучение и раскрытие понятий 

коммуникативная культура и музейная педагогика с разных сторон, их 

особенности и важность в современном мире. А так же изучим влияние 
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коммуникативной культуры на развитие студентов и становление их в 

обществе как личности. Узнаем что изучает музейная педагогика и 

рассмотрим мотивационный аспект в процессе подготовки, который 

формируется в результате целенаправленного обучения. Поговорим о модели 

формирования современной культуры студентов. Расскажем, почему 

первостепенной задачей для современно-развитого общества, является 

создание благополучных условий для формирования развития молодёжи, как 

полноценной всесторонне-развитой личности. Почему необходимо укреплять 

национальные ценности и значение культурного наследия России. 

Вторая глава построена на теоретическом и практическом аспекте. В 

ней раскрывается термины и виды буклета, методы фальцовок, размеры, 

откуда пришло к нам это слово и момент, с которого буклет вошел в жизнь 

людей. Рассматривается понятие полиграфическая продукция,  эффективные 

виды печатной продукции и какие правила нужно использовать при 

подготовке печатной продукции. Приведены отличительные особенности 

информационного буклета от другой печатной продукции, важные аспекты 

при его оформлении, как лучше всего привлечь внимание человека к 

красочному печатному изданию. И описали процесс разработки 

информационного буклета.  
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ГЛАВА I. КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ЕЕ 

СОВОКУПНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 

 

1.1 ОБЩЕНИЕ КАК ОСНОВА КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Целостность коммуникативной культуры предполагает всестороннее 

развитие личности, включённого в процесс деятельности, требующий 

создания успешности во взаимодействии с субъектами в процессе 

построения общения. С помощью коммуникативной культуры студенты в 

своём развитии и обучении, себя как личности, получают возможность 

создания и использования в своей практике средств коммуникации, а также 

построение схемы организации эффективности общения в профессиональной 

деятельности. 

 Коммуникативная культура, которая выражает личностно-

профессиональные качества студентов наиболее часто и самым главным 

образом включает в себя часто встречаемые понятия, которые являются 

основой коммуникативной культуры. 

Коммуникация (лат.communicatio) - акт общения, связь между двумя 

или более индивидами, основанные на взаимопонимании; сообщение 

информации одним лицом другому или ряду лиц [31]. 

По словам Л.Д. Столяренко, «коммуникация - представляет собой 

процесс двустороннего обмена информацией, который ведёт к целостному и 

взаимному пониманию между людьми» [33]. 

Понятие определения «коммуникативный» соотносится с понятием 

коммуникабельность, выражающаяся в способности строить совместную 

деятельность в коммуникативной среде общения. 

Коммуникабельный – определяющаяся склонность, и способность к 

навыкам  коммуникации, а также к установлению связей и контактов, легко 

устанавливающий их [32]. 

В энциклопедическом словаре, философской энциклопедии,  которые 

были указаны выше, показывают нам, что в этих источниках термин 
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"коммуникация" означает как "путь сообщения, общения". Исходя из 

научного термина "коммуникация" мы рассмотрим два последних понятия.  

Сообщение. В научной терминологии  не отмечается разделение таких 

понятий как понятия "коммуникация" и "сообщение. 

Общение. При изучении научной литературы, соответствующей 

данной теме, мы заметили некие расхождения, которые определяются в 

словах "общение" и "коммуникация" нарушающие целостность понимания.  

Общение, является сложной и многогранной структурой, 

выступающей, как процесс взаимодействия индивидов и может быть 

обозначенной как информационный поток, и как взаимоотношение людей 

друг к другу, и как процесс влияния друг на друга, объединяющий в себе 

процесс сопереживания и взаимного восприятия [15]. 

Слово "коммуникация" - является насыщенным и многозначным 

понятием, так как информационный поток наблюдается везде и  

коммуникация может быть представлена как осознанной структурой, так и 

нет.  

Коммуникация объединяет адресное и целесообразное влияние на 

всесторонние взгляды и ценностные ориентиры собеседника. Общение же в 

свою очередь, представляет форму чувств и лёгкое незначительное 

взаимодействие между людьми. 

Коммуникация, как информационная связь, не включает в себя 

логичность. По своей структуре информационная связь не определяет 

ориентиры и конкретизацию передачи информации. 

Культура мышления человека как личности показывает нам своё 

проявление в чётком отборе обоснованных в необходимости языковых 

средств, которые не только обобщают, но и формируют чёткие, 

аргументированные определяемые мысли. 

Язык – характеризуется как целостная часть, поведения культуры 

речевого элемента, и обозначается как метод развития и создания некой 
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мысли. Язык представляет собой некое  основание в качестве, которого 

отдельно взято обобщение, целостного компонента.  

Сформированность и целостность языковой  характеристики речевого 

сообщения  обнаруживают в себе такие компоненты как:  

– прирост словаря;  

– обоснованность комбинаций и звукосочетания слов, предложений и 

правильного структурирования грамматического оформления временных, 

видовых, типовых залоговых отношений;  

–уникальность единичных слов в сообщении или «выразительность» 

текста[32].  

Следует подчеркнуть, что культура языка характеризуется нами 

сочетание правильного и точного соблюдения грамматических, 

словообразовательных, орфоэпических норм, определяющихся в точности и 

быстроте отбора лексических единиц, которые объединяют в себе и 

воссоздают комбинирование и построение по правилам лингвистического 

сочетания.  

У большей части студентов определяются трудности, выражающиеся 

в культуре языка, и выглядят они как неточности, возникающие во фразах, а 

также в ударении в словах. Следовательно, именно это провоцирует то, что 

целенаправленное внимание собеседника рассеивается на непривычные 

формы высказывания различных выражений, и именно это противоречит 

сосредоточенности собеседника на восприятии целостности значения и 

содержания каких-либо высказываний. 

Наиважнейшая роль и значимость отводится культуре речи т.к. она 

объединяет в себе речевое поведение вместе с культурой языка. 

В своих научных публикациях рассматривают и дают определение 

«соматический язык» («сома»- греч. «тело»), такие учёные как, Е.М. 

Верещагин [7], Т.М. Николаева [23].,Ж.Е. Амбарцумова [3]. 

Ж.Е. Амбарцумова в своих научных работах отмечала, что « в составе 

соматического языка имеются единицы статики – позы, а также выражения 
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лица и подходящие им единицы соматической динамики – а именно мимика 

и жесты»[3].  

Также Ж.Е. Амбарцумова отмечает, что в процессе выражения  

мимики  не может происходить опережение первичных мыслей и не может 

происходить запаздывание первичных мыслей. Мимика обнаруживает связь 

между воспроизведением мысли и проявлением в этом умеренности. Мимика 

же в свою очередь должна дополнять выражаемую мысль, нежели отражать в 

этом сопровождение [3]. 

Определяя коммуникативную культуру как специфическое обучение и 

образование, которое является многокомпонентным, может отображать в 

целом ряд таких компонентов как: 

1) культура личностного развития;  

2) культура интеллектуальной деятельности, отображающейся в 

логическом построении высказывания слов и выражений, а также навыками  

овладения методов и  способов решения коммуникативных задач;  

3) культура речи, являющимся как способ определения и 

конкретизирования мысли, которая является предметом деятельности;  

4) взаимодействие и взаимосвязь общности социальной культуры  с 

другими людьми. 

 С.В.Мельникова определяет коммуникативную культуру, как 

совокупность различных определённых норм и способов, которые 

формируют взаимодействие в целом, и которое представляет определенные 

ценности поведения личности [18]. 

Мы можем отметить, что конкретной основополагающей 

характеристикой коммуникативной культуры студента является то, что она 

включает в себя такие характерные черты как: 

–систему социальных и коммуникативных норм и правил, и может 

иметь определенные особенности качества коммуникативных свойств 

личности;  

–владение навыками коммуникативной ситуацией;  
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–создание материального и духовного труда;  

–совершенство коммуникативной компетенции студентов. 

Коммуникативные навыки студента формируются путём 

использования способностями совершенства и владением в различных 

коммуникативных составляющих ситуациях, а также путём развития и 

применения своей компетенции в коммуникативных способностях в 

практической деятельности, тем самым образуя коммуникативную культуру 

студентов. Коммуникативные навыки, которыми должен овладевать студент 

для составляющей коммуникативной культуры выглядят так:  

– налаживание и установление эмоционального контакта; 

– активное участие в процессе общения;  

– навыки владения и контролирования своими эмоциями;   

– переключение своего внимание в процессе общения в различных 

ситуациях;  

–умение владеть и понимать внешние  психологические признаки  и в 

коммуникации, такие как: невербальные (поза, жесты, мимика, настроение и 

т.д.), вербальные (письменная и устная речь, а также чтение и слушание)[8]. 

Исходя из выше описанного, следует отметить, что коммуникативных 

умений и навыков составляет четыре группы:  

1).Умение с лёгкостью ориентироваться в процессе возникновения 

общения;  

2).Воссоздание правильной, чёткой речи в процессе общения;  

3).Умение построения адекватной передачи коммуникативной 

информации, используя правильный тон;  

4).Умение моделировать речевую активность в процессе общения, 

которая будет обеспечивать высокий результат в обратной связи в процессе 

общения[2]. 

Показатель речевой культуры студентов всегда является успешностью 

в умении правильно построить и создать любой монолог в процессе общения 
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и на сегодняшний день это является немаловажной задачей в любом 

коммуникативном обществе.  

Мы считаем, что основой коммуникативных качеств личности, 

которыми должны обладать студенты должны включать в себя такие 

качества как: 

 – правильное построение своей речи;  

 – выразительность в общении с использованием чёткой, внятной 

дикции;  

 – личные свойства личности:  

 – умение слушать и понимать людей в процессе общения; 

 – готовность к общению. 

Как считают на сегодняшний день исследователи, главной задачей 

высшего профессионального образования, является становление культуры 

общения и овладения навыками профессионализма в своём деле. Владение 

высшим профессиональным образованием даёт студенту возможность быть 

образованным в своей сфере и показать себя всесторонне развитым 

профессионалом, специалистом.  

Е.А. Климов полагает, что коммуникативная культура является 

отражением и проявлением общей культуры человека, как личности, и может 

определяться как, составляющая профессионализма, часто затрагивая 

профессиональную культуру, которая играет важную роль в развитой сфере 

деятельности «человек-человек»[16]. 

Следует отметить несколько выраженных отличительных 

особенностей коммуникативной культуры студентов:  

1) Студенты, которые родились и воспитывались в сельской 

местности или городе, окончившие городские или сельские школы;  

2) Студенты, относящиеся к различным особенностям национально - 

этнических групп [5]. 

Сформированность коммуникативной культуры студентов 

заключается в организации по самовоспитанию и саморазвитию студентов, 
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для создания подходящей среды развития в сфере коммуникативной 

культуры, которая будет показывать грамотность коммуникативной речи 

студентов. Развитие в сфере общения, формирование всестороннего развития 

студента является основной частью системы коммуникативной культуры, 

именно поэтому студент должен понимать и вовлекаться в развитие 

коммуникативной культуры как личность, и быть всегда её неотъемлемой 

частью. 

Система, развития и совершенствования, при котором происходит 

процесс организации активной взаимосвязи с другими коммуникативными 

системами развития, является личностной коммуникативной культурой.  

Для преодоления процесса замкнутости в развитии в общественной 

коммуникации необходимо на этапе становлении развития и обучения 

находить возможности для создания и проявления желания у студентов, 

чтобы стремиться совершенствовать содержание и различные формы для 

участия в коммуникативной деятельности. Именно это поможет студентам 

создавать для себя творческую, сознательную активную позицию, которая 

будет участвовать в процессе деловой, а также духовной общественной 

коммуникации[34]. 

Главной особенностью и значимостью для развития и формирования 

коммуникативной культуры студента представляет форма организации в 

решениях коммуникативных задач, включающих язык как средство речи, 

способствующие обоснованию к формулированию различных мыслей. 

Принципами, которая придерживается коммуникативная культура, 

представляется нам как владение навыками умения и желание эффективно 

создавать и поддерживать общение в процессе социализации и 

взаимодействия с людьми. 

Существуют некоторые обоснования исследователей в том, что 

создание процесса умений взаимодействия при общении, являющийся 

основой свойств личности человека, может содержать в себе такие 

особенности как:  
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– коммуникабельность –  процесс воссоздания общения;  

– социальное родство – активное взаимодействие с другими людьми и 

проявление желания в общении;  

– альтруистическая тенденция (основа гуманности личности) – умение 

проявлять эмпатию при взаимодействии и построении общения.  

Критерии, определяющие коммуникативную культуру–это 

коммуникативная компетенция и коммуникативная направленность в 

процессе общения [21]. 

Благоприятная коммуникабельная среда общения, формирующая 

целостность личности и предающая человеку большой опыт даёт 

возможность получать от взаимодействия в социуме при общении 

разностороннее развитие человека, характеризуя у него высокую 

компетентность в сфере коммуникации, которые включают в себя и знания 

навыки применения и взаимодействия с людьми, используемые в 

профессиональной среде общества. Именно поэтому отмечаются 

существенные разделения коммуникативной компетентности в личностной 

сфере, в специальной определяющейся в практической сфере обучения, 

развития и общения, и в социальной сфере. 

Получается, что коммуникативная культура важна в развитии 

студентов, так как происходит овладение навыками умения, появляется 

желание создавать и поддерживать общение в процессе социализации и 

взаимодействия с людьми. В процессе обучения и становления 

коммуникативной культуры происходит правильное построение речи, 

выразительность с использованием чёткой, внятной  дикции, умение слушать 

и понимать людей в процессе общения. 
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1.2 МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

В педагогическом процессе наблюдается создание и развитие 

коммуникативной культуры, которая применяется в "создании установок и 

задач, в условиях модернизации системы образования, объединяя процесс 

обучения и воспитания, именно это помогает в дальнейшем реализовывать 

процесс организованности сотрудничества педагогов и обучающихся " [40]. 

Первостепенная роль коммуникативной культуры в педагогическом 

процессе отводится в первую очередь цели и содержанию, а так же формам и 

методам подготовки и конечным результатам. Благодаря рассмотрению и 

изучению элементов и структур коммуникативной культуры вместе с его 

дополняющимися характеристиками, нам даётся возможность более 

подробного изучения и рассмотрения в процессе происхождения 

коммуникационной культуры студентов. 

Благодаря анализу исследований, изученные по данной теме, 

необходимо акцентировать внимание на том, что не существует точного 

метода описывающего результат коммуникативной культуры. 

Доктор психологических наук, Г.И. Аксенова делает акцент на 

уникальности профессиональной подготовки, выражая его как  процесс, у 

которого отмечаются явные и характерные проявления, образующие в этом 

единство, постепенную организацию. Основой любой деятельности является 

цель и план. Основа любой деятельности включает в себя ряд существенных 

задач, которые характеризуются и соотносятся к этапу развития 

мотивационной готовности работы в любой сфере деятельности, 

совершенствуя и дополняя своими навыками процесс работы в этой 

деятельности [1].  

Основываясь на выводах автора Г.И. Аксеновой, можно сказать, что 

"готовность к любой деятельности объединяет в себе убеждения, взгляды, 

отношения между людьми, их мотивы, а также затрагивая чувства, 

интеллектуальные качества, и  волевые качества, знания, умения, и навыки 
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человека в той или иной деятельности, сопутствующие развитию 

личности"[1]. 

Мы считаем, что если обращать внимание на структуру деятельности, 

которая  формируется определением важных компонентов, то они могут быть 

охарактеризованы следующим образом:  

– мотивационный компонент, формирующий становление 

мировоззрения личности, взаимоотношения между людьми, миропонимание 

личности, а также факторы, цели, отражаемые в определённом поведении 

человека;  

– личностный компонент (чувства, интеллектуальные способности и 

качество проявления характера);  

– информационные ресурсы, используемые человеком (применение 

знаний);  

– исполнительный компонент, включённость в процессе работы 

любой деятельности (применение навыков и умений).  

Как отмечает Л.Ф. Жеребятьева [12], стремление педагога к развитию 

его профессиональной деятельности следует определять, опираясь на 

научные теории таких авторов как, В.С. Ильина [13], Г.С. Садчиковой [30], 

которые, в свою очередь, отмечали профессиональную деятельность главной 

составляющей структурой мотивационных и исполнительных компонентов. 

Кандидат педагогических наук Л.Ф. Жеребятьева отмечает, что для 

развития профессиональной деятельности педагога необходимо создать 

путём  организованности, подготовку обучения и всестороннего развития  в 

формировании  мотивационно - ценностного компонента, с  использованием 

таких важных характерных черт для развития как: 

– важность социального предмета развития педагога, используя 

возможности его понимания;  

– информированность и содержательность в профессиональной 

деятельности; 
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– внедрение различных методов исследования путём операционного 

пользования. 

– формирование личностного становления – развитие и обучение, а 

также повышение компетентности в научном направлении [12]. 

Как утверждает Л.В. Нечаева, «если акцентировать внимание на 

проблеме развития специалистов в различном направлении, то непременно 

рассматривать это в системе интегральных переменных, которые 

характеризуются, как профессионально-педагогическая направленность 

личности, теоретическая вооруженность, необходимость специалистов в 

профессионально-значимых умениях, необходимых для создания совместной 

деятельности» [22]. 

Определенные мотивы и личностные характеристики специалистов 

являются совокупной частью системной подготовки обучения, пользуясь 

определенными знаниями и умениями в практической деятельности. 

Благодаря системной подготовке обучения, идёт процесс функционирования 

самой системы  развития специалистов.  

По мнению Е.В. Горячкиной, пути организации совершенствования 

педагогической деятельности формируются в процессе развития ценностно-

ориентированных установок в сфере общении, и определяется, как "система 

взаимодополняющих методов и приёмов (семинары-практикумы, 

консультации, педагогические игры, анализ и синтез педагогических 

ситуаций, тренинги профессионально-педагогического общения в обществе)" 

[10]. 

Организация развития специалиста в его профессионально-

личностном направлении, определяется целью осознанного выбора быть 

профессионалом, внедряя в свою активную работу, разнообразие методов 

развития, дополняющие базу знаний и умений специалиста в процессе 

профессионального роста и развития деятельностной направленности  

Л.В. Макарская рассматривает подготовку, как "целостный процесс, 

который основывается на  формировании мотивации педагогической 
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деятельности, заключающихся в сознании и поведении теоретико-

практических знаний и умений, а также в развитии личностных качеств 

человека. В структурном и содержательном плане подготовка является 

частью комплекса педагогических воздействий на личность студента, с 

целью развития у личности структурообразующих компонентов, 

характерных для этих планов" [17].  

Как отмечает Л.В. Макарская, существуют значимые тенденции при 

специализированной подготовке специалистов и они обусловлены 

следующим образом:  

– становление и развитие профессионально-ориентированного 

сознания и самосознания, путём формирования обуславливающих 

мотивацию обучения специалистов;  

– повышение уровня знаний; 

– развитие педагогических навыков; 

– построение и создание для специалиста адекватной самооценки, 

включающие в себя индивидуальные особенности и свойства специалиста 

как личности[17]. 

Таким образом, мы хотим отметить, что опираясь на  большинство 

исследований, в организации подготовки обучения специалистов в 

различном роде деятельностной активности, рассматривается как целостный 

процесс, значимость которого является целевым в становлении 

профессиональной готовности специалиста к развитию своей 

профессиональной направленности, применяя в дальнейшем приобретенные 

навыки и умения.  

Мы считаем, что основой в процессе подготовки обучения 

специалистов, является цель, которая формируется путём 

структурированности в процессе деятельности специалистов, включая этапы 

формирования деятельности, затрагивая основы поддержания подготовки, а 

также применения специализированных методов в активной деятельности. 
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Затрагивая некоторые научные исследования по развитию процесса 

подготовки, относящиеся к проблеме профессионально-педагогического 

становления, наблюдаются попытки заменить понятие "процесс подготовки" 

понятием "готовность к развитию в педагогическом процессе "[19]. 

Стремление к активному внедрению коммуникативной культуры в 

педагогическом процессе можно описать следующим образом: 

– как устойчивая характеристика личности в педагогическом 

процессе; 

– как совершенствование в процессе педагогической 

деятельности[36]. 

На наш взгляд, стремление к развитию коммуникативной культуры в 

педагогическом процессе объединяет в себе организацию процесса 

включённости в деятельность и это является главной отличительной 

особенностью. 

Исходя из вышеописанного, мы считаем, что профессиональная 

подготовка должна быть и строиться исходя из структуры становления 

человека, как личности, которая стремиться показать и развивать себя в 

данной деятельности, для того, чтобы процесс подготовки специалистов 

определял становление саморазвития и самоопределения в процессе 

деятельности.  

Коммуникативная деятельность студентов представляется нам, как 

способ развития в личностно-ориентированном подходе в процессе 

мотивационной деятельности человека, который пользуется умениями и 

навыками внедрять и развивать себя в процессе деятельности.  

Побуждение к принятию активного участия в процессе подготовки 

основывается в результате целеполагающего обучения, а также 

результативности успехов, в процессе деятельности, обуславливающийся от 

субъективного отношения личности, его мотивационных результатов, 

используемых в процессе деятельности. Содержательный аспект 

основывается на результативности выполнения различных задач в процессе 
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развития обучения и является активным способом в передаче системы знаний 

и умения  в процессе включённости в свою деятельность.  

Практический аспект характеризуется включением в процесс 

обучения и развития, с использованием творческих подходов и внедрения 

идей для саморазвития в представленной деятельности. При этом построение 

структурированной активности личности в процессе творческой 

деятельности внедряется в работу на основании создания мотивов для 

деятельности, которые необходимы для условий развития способностей 

индивидуума [6].   

Подготовка преподавателя к педагогической деятельности, 

рассматриваемая в нашей научно-исследовательской работе сосредоточенна 

на реализации коммуникативной культуры педагога-специалиста в своём 

деле, которая точно определяет в себе проективный, ценностно - 

ориентированный, фундаментальный и практический компоненты [4]. 

Для активизации решения представленных нами  задач необходимо  

воздействовать на позиции личности с учётом таких целей как, 

мотивационные, интеллектуальные, поведенческие цели [20]. 

Исходя из выше описанного, можно отметить, что рассматриваемый 

нами этап организованной подготовки к развитию деятельности студентов 

как специалистов педагогического ВУЗа по организации совершенствования 

коммуникативной культуры студентов, является результатом активного роста 

в развитии эффективности применения коммуникативной культуры будущих 

педагогов-специалистов. Процесс организованности и развития в 

становлении коммуникативной культуры студентов характеризуется такими 

свойствами, отображающие целостный педагогический процесс. Данные 

свойства мы выделили следующим образом: 

– специализированность; 

– рациональность; 

– закономерность процесса организации развития в становлении 

коммуникативной культуры. 



23 

Элементом организованности и развития в становлении 

коммуникативной культуры студентов является процесс воспитания, особую 

значимость организованности и развития в становлении коммуникативной 

культуры мы определяем тем, что особенность коммуникативной культуры 

будет выступать, как следствие процесса развития и создания новых 

подходов в формировании социально значимых взаимоотношений в системе 

развития педагогической деятельности педагога-специалиста. Повышение 

квалификации в профессионально-ориентированной деятельности 

определяет развитие функциональных компонентов коммуникативной 

культуры студентов в различных концепций, которые включают в себя 

мотивационно - личностный, фундаментальный и практический компоненты 

[39]. 

В организации построения процесса профессионально-

ориентированной подготовки студентов формируется система ценностей 

взаимоотношений и взаимосвязей в процессе построения общения, которые 

имеют определённые требования к созданию благоприятных условий 

развития коммуникативной деятельности студентов, как специалистов-

преподавателей. 

Активное проявление в развитии коммуникативной культуры 

специалиста является его профессионализм в педагогической 

направленности, выступающий коммуникативными характеристиками в 

оценивании существующих ситуаций в процессе общения, с использованием 

разнообразных приёмов построения коммуникативных действий[24]. 

Коммуникативная культура студента, как будущего специалиста 

проявляется в его формирующейся профессиональной компетентности, 

создавая коммуникативный характер у студента, путём развития и 

совершенствования качеств и свойств личности в процессе активной 

деятельности организованности. 

Совершенствование коммуникативной культуры студента, в процессе 

активной деятельности включенности в процесс развития может опираться 
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на использование дифференцированного подхода в обучении и развитии 

студентов, как профессиональных будущих специалистов. 

В свою очередь, дифференцированный подход, мы отмечаем как 

организацию структурирования методов и технологий, которые будут 

раскрывать особенности развития современных тенденций применяемых в 

коммуникативной культуре. Дифференцированность процесса формирования 

коммуникативной культуры студентов является важнейшей частью 

становления общей культуры развития и обучения личности как специалиста.  

Изучив и рассмотрев научно-теоретический материал, по развитию и 

совершенствованию коммуникативной культуры личности человека, мы 

сможем отметить ход развития коммуникативной культуры студентов в 

экспериментальной работе. Опираясь, при этом не только на этапы 

формирования коммуникативной культуры, но и на позиции, которые 

способствуют развитию функциональных компонентов коммуникативной 

культуры, помогающие в организации определении студентами целевой 

направленности развития коммуникативной, нравственной компетентности в 

деятельностно–ориентированном подходе. 

Мы предполагаем, что обоснованность становления ценностного 

отношения к процессу взаимодействия в общении не может основываться без 

образующейся совокупности системных понятий, которые являются базой 

всех познаний о прогрессе коммуникативной культуры. Тем самым мы 

можем отметить, что совершенствование формирования прогресса 

коммуникативного мастерства студентов как будущих специалистов, 

взаимодействуют лишь в процессе активного развития мотивации общения, 

предполагаемые применением научных теоретических аспектов, а также 

практических технологий. 

Таким образом, рассматриваемые нами аспекты формирования 

развития коммуникативной культуры студентов, основываются на 

выделенных нами главных компонентах: (мотивационный, личностный, 

информационный, исполнительный компоненты), именно они помогают 
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разрабатывать инновационные формы развития и дополнения новшествами 

коммуникативной культуры, в основе которого, лежат творческая активность 

и реализация целей в процессе обучения студентов, как будущих 

специалистов.  

Рассмотренный  и изученный нами научно-теоретический материал по 

развитию и формированию активного процесса коммуникативной культуры у 

студентов, характеризуется, на наш взгляд, тремя включительными 

свойствами: 

Первое свойство – включает целесообразное, поэтапное проведение 

перцептивной деятельностной организации, которая осуществляется в 

процессе развития педагогического формирования коммуникативной 

культуры студентов.  

Второе свойство – результатом планирования и построения 

сформированности коммуникативной культуры студентов, которая будет 

повышать профессиональное стремление конструктивному использованию 

методов в своей профессиональной деятельностной активности, определяя 

студентов в дальнейшем как специалистов разного уровня. 

Третье свойство – особенность коммуникативной культуры студентов, 

заключается во включении в коммуникативную деятельность, 

проектирования развития и сплочения коллектива в совместной 

деятельности, которая научит систематизировать действия каждого студента 

для обобщения  совместных целей и достижения высоких результатов. 
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1.3 СТАНОВЛЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ ПО 

СРЕДСТВАМ ЗНАКОМСТВА С КУЛЬТУРНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ 

В Законе Российской Федерации «Об образовании» обозначены 

требования к просветительской образовательной активной деятельностной 

организации, целью которой является постановка задача в развитии 

культурно–исторических ценностных ориентаций, гражданского и 

патриотического воспитания, путём формирования исполнительности 

трудовой деятельности у молодёжи, которые с почтительностью относятся к 

правам и свободам любого человека. 

На сегодняшний день первостепенной задачей для современно-

развитого общества, который акцентирует своё внимание на культурно-

исторических, духовно-ценностных и художественно-эстетических 

ценностях, является создание благополучных условий для формирования 

развития молодёжи, как полноценной всесторонне-развитой личности. Мы 

считаем, что именно создание благополучных условий для формирования 

развития молодёжи будет воздействовать на организацию включения 

развитой личности в культурно – историческое наследие, что будет 

способствовать, осознанному отношению к развитию ценностным, 

культурным ориентирам. В мировой культурной цивилизации особое 

значение отводится различным музеям, которые развивают молодежь, как 

индивидуальную личность. 

Осознанность к ценностному отношению культурного наследия для 

будущего развития общественного сознания молодёжи России заключается в 

целенаправленных приёмах и гуманистических нормах, характерные 

развитию направленности культурной деятельности личности. 

С развитием средств массовой коммуникации все большее значение 

приобретают опыт опосредованный. Важнейшим опосредованным опытом 

человека являются искусство и культура, внося существенный вклад в 

становление духовно-ценностного мира человека[37]. 
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На сегодняшний день необходимо укреплять национальные ценности 

и значение культурного наследия России, для того чтобы не прерывалось 

развитие духовно – нравственных предпосылок, без которого невозможно 

оценивание понимания нынешним поколением, богатства представленной 

культурной ценности нашими предками. Именно поэтому современное 

общество и образовательно-развивающие учреждения обращаются к 

величиям музеев – как воплощению от прошлых и нынешних времён 

развития культуры. 

Потенциалом формирования  культурно – исторических предпосылок, 

является организация обучающего и воспитывающего методов. - 

Международный совет музеев (International Council of Museums - ICOM) 

отмечает определения музея таким образом: «Музей это учреждение с 

постоянным местом расположения, которое служит на благо развития 

общества, будучи открытым для публики. Музеи приобретают, сберегают, 

изучают экспонаты, проводят выставки и презентации с целью обучения, 

развлечения и духовного и материального насыщения человека» [44]. Так 

ассоциация музеев утверждает, «что – музеи организуют для людей показ 

различных коллекций, для того чтобы, вызвать вдохновение и 

воодушевление у людей».  

Современный музей занял особое место в изучении истории 

зарождения, становления и развития культуры, в распространении 

ретроспективной информации, в обогащении содержания и форм 

образовательной деятельности. 

По словам автора Кунакова Н. В., «Современный образовательный 

процесс трудно представить без такой его составляющей, как музейная 

педагогика». Инновационная образовательная основа музейной педагогики 

заключается в организации развития личности в многообразии деятельности 

музеев для формирования познавательной активности молодёжи». 

Музейная педагогика, как научная область просветительских  знаний, 

ориентирована на развитие и передачи культурно-ценностного опыта путём 
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изучения структурных задач и целей, содержательного аспекта, принципов 

построения и форм осуществления образовательно-развивающей 

деятельности музеев.  

Музейная педагогика изучает историю и особенности культурно-

образовательной деятельности, методы воздействия музея на различные 

категории посетителей, взаимодействие с другими педагогическими 

учреждениями. Это особый раздел педагогической науки и область научно-

практической деятельности музея, в содержание которой входит передача 

культурного опыта в условиях музейной среды. [35] 

Нынешняя музейная педагогика целенаправленна на развитие в 

приобщении подрастающего поколения к музею и его ценностям, для того 

чтобы в дальнейшем у молодёжи проявлялись творческие способности, 

которые будут создавать многоступенчатую организацию музейного 

образовательного процесса. 

По мнению автора Вишина Г.В., «музейная педагогика развивается в 

направлении дополнительного образования, образуя функциональную 

систему развития музейного педагога в совокупности школ, вузов» [9]. 

Музей является социально-воспитывающей организацией в 

реализации функциональных особенностей для развития и становления 

многогранной личности в социально-культурном обществе, объединяя такие 

функции как: 

– нормативная функция предполагает воздействие музеев на социо-

культурные предпосылки обучения и воспитания; 

– информационная функция предполагает умение приобщаться к 

обществу, дополнять институты общества творческой информацией для 

развития личности.  

–личностная функция предполагает развитие индивидуальных качеств 

личности; 

– ценностно-ориентированная функция направлена на определение 

процесса совершенствование и создания образов ценностей человека;  
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Организация развития молодёжи актуальна тем, что есть 

необходимость во внедрении музея как сферу становления личностно-

ориентированных интересов для развития личности и познания культурного 

наследия России, которое в свою очередь, научит молодежь дополнять свои 

интересы в культурном аспекте и научит понимать суть развития музеев в 

современном обществе. 

Мы считаем, что музей в силу своих специфических возможностей, 

способен дать молодёжи эмоционально-оценочные знания о культурно-

историческом прошлом, преобразовав их в систему ценностных отношений.  

Музей является центром воспитывающей молодёжи с гражданской 

позиции, тем самым отмечая патриотизм людей в проявлении 

деятельностной позиции с учётом конкретизированных ситуациях. 

В современном мире музей стал непреходящим фактором духовной 

жизни, центром отбора, атрибуции, сохранения и экспонирования историко-

культурного наследия, институтом формирования исторического сознания и 

нравственно – эстетической культуры. Для студентов – это неотъемлемая 

часть  свободного, духовно - насыщенного времяпрепровождения, метода 

общения с раритетами прошлого и настоящего времени.  

На рубеже XX-XXI вв. интенсивно идет процесс интеграции 

различный культур путем становления и развития формирования 

общечеловеческих норм, ценностей, идеалов, в то же время повышается 

внимание к национальной и культурной специфике.  

Отличительной особенностью всех форм работы музейного 

учреждения на современном этапе развития является то, что музей сегодня 

уже не просто научное учреждение, как это было в XIX веке, или научно – 

просветительное учреждение, каковым он являлся в недавнем прошлом. На 

сегодняшний день музей реализует свои функции как определенный 

механизм социокультурной коммуникации, способствующий 

воспроизводству культуры и взаимодействию различных культурных 

общностей.  
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В своей научной работе под названием «Экскурсионная работа» 

Кашарская Н.И отмечает, что «специфика музейного учреждения позволяет 

работать с разными возрастными и социальными группами. Музейные 

учреждения обладают многообразием способов воздействия на аудиторию, 

когда процесс обретения знаний стимулируется чувственным восприятием и 

эмоциональными переживаниями, порожденными приобщением индивида к 

реальным свидетелям истории, к раритетам отечественной и мировой 

культуры».  

На протяжении всего времени история развития музеев России 

изучалась и рассматривалась с точки зрения учреждений, которые 

занимались сбором и сохранением изучения культурных ценностей всего 

времени. На сегодняшний день музеи создаются как культурно-

просветительские учреждение для изучения и обсуждения различной 

тематики в области развития культуры такими специалистами как: учёные, 

художники, дизайнеры. 

Современный музей обладает широким образовательно-развивающим  

потенциалом, отображая хронологию исторических событий, фактов 

развития культуры, через функцию документирования, при этом, если 

организованностью этой деятельности интересуются взрослое поколение и 

современная  молодежь.  

Культурно - образовательная просветительская деятельность музеев 

представляет собой особую значимость в сохранении ценностных 

предпосылок в современном мире, которая определяют востребованность в 

изучении обществом ценностного и информационного потенциала музеев. 

Кроме того, музей является средством развития культурной среды человека, 

который будет использовать в культурной деятельности новые виды 

компьютерных технологий и подходы развития культурного просвещения 

народа. Продолжая оставаться местом хранения реликвий, раритетов, музей 

становится более эффективной базой для общения, культурно-

образовательной средой, местом повышения культурно-образовательного 
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процесса. Музейный предмет, выступая в качестве источника информации о 

людях и событиях, способен воздействовать эмоционально, вызывать 

чувство сопричастности, так как роль исследователей истории могут 

выполнять студенты. 

Культурно - образовательная просветительская деятельность музеев в 

последние годы приобретает большое значение для успешной активной 

работы самих музеев, предполагая развитие формирования у молодёжи 

исторически-ценного и культурного отношения к наследию. Основой 

формирования образовательно-воспитывающей деятельности музеев 

является экскурсия. Экскурсия позволяет образовать положительную 

динамику развития для усвоения информационного ресурса, которые 

заложены в экспонатах музея. Экскурсия — коллективный осмотр музея, 

достопримечательного места, выставки, объекта природы и т. д. по 

определенному маршруту под руководством экскурсовода с 

познавательными, образовательными, научными и воспитательными целями, 

а также для удовлетворения эстетических потребностей при использовании 

свободного времени. Ее характерным признаком является также 

коллективность осмотра, вследствие которой в группе людей, связанных 

совместным интересом и имеющих возможность обмена мнениями, 

возникает особая психологическая атмосфера, вызванная общностью 

переживаемых эмоций. Экскурсия проводится под руководством 

экскурсовода на определенную тему и по определенному маршруту, то есть 

она имеет организованный характер. Обладая всеми чертами, свойственными 

экскурсии как таковой, музейная экскурсия имеет определенную специфику: 

она проводится в специально организованном музейном пространстве.  

Музейные экскурсии достаточно разнообразны и различаются по 

месту проведения и объектам показа, по характеру тематики, по целевой 

направленности, по составу экскурсантов.  

Музейная экскурсия – это просветительская и культурно-

образовательная деятельность музея, основанная на совместном осмотре 



32 

музея под руководством специалиста, который  заранее определяет тематику 

проведения, используя для этого специальный маршрут. Экскурсия по музею 

включает в себя множество объектов показа. Маршрут экскурсии 

определяется ее целью и связан с последовательностью показа объектов. 

Отличительная особенность музейной экскурсии заключается в сочетание 

экскурсии развивающего типа, которая определяет содержание образов 

представленных в музее и формирует зрительного восприятие у людей во 

время рассказа, формируя при этом у людей, способность к размышлениям и  

способность анализировать по поводу увиденного на экскурсии.  В музейных 

экскурсиях используется вопросно-ответный метод, приёмы игры, 

театрализации и продуктивной деятельности ребёнка (рисунок, лепка, 

моделирование). Во время музейных экскурсии очень часто используется 

метод чувственного восприятия. Часто бывает, что в музее, по каким- либо 

причинам не может быть оформлена экспозиция.  

Включение в деятельность активных форм работы приводит к тому, 

что студенты проявляют интерес к проводимым мероприятиям в музее, с 

большим удовольствием посещают музейные занятия. У молодежи 

формируется уважительное отношение к музеям, появляется желание 

посещать музеи во время туристических поездок, походов. На экскурсиях в 

музее студенты становятся более внимательными, сосредоточенными.  

Культурно-просветительская деятельность музеев в последние годы 

приобретает большое значение не только для успешной работы самих музеев, 

но и для исторического и культурного развития общества, так как музей – 

это, прежде всего, место изучения и сохранения культурно - исторических 

традиции и ценностей.  

Мы считаем, что взаимосвязь культурного наследия развития музеев с 

педагогическим процессом создают благоприятные условия для развития 

всесторонней личности молодёжи. Для взаимодействия музея с 

образовательно-развивающими школами, работники музея составляют план 

тематического развития предстоящей экскурсии с использованием  
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лекционного комплекса, затрагивающие историю развития возникновения 

родного города, творческих предпосылок развития простого народа.  

В музее проводятся сменные выставки, которые могут выражаться как 

фондовые предметы, и предметы, не входящие в фонды. Преобладание в 

проведении музейной экскурсии отводится главная роль построению 

диалога, вследствие чего повышается уровень активной позиции школьников 

и студентов, которые всё больше интересуются и включаются в активность 

культурной деятельности путём изучения истории становления музеев. 

Таким образом, на сегодняшний день музей является средством внедрения 

многофункциональных социальных задач для развития современного 

общества.  

Музей обладает потенциалом результативного воздействия на 

молодёжь путем воспитания и обучения, которое помогает молодёжи узнать 

становление истории своего народа и страны, воодушевится тем, насколько 

развита экономика страны и культура родного края благодаря предкам. 

Музей воспитывает молодежь, и учить чтить и уважать культурное наследие 

всех времён и народов.  
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ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ КАК СРЕДСТВО 

КОММУНИКАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

2.1 СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО БУКЛЕТА 

Информационные технологии все сильнее укореняются в нашем 

современном мире. У большинства студентов имеется собственный 

персональный компьютер и доступ к сети Интернет, поэтому знания в 

информационной сфере востребованы. Умение их принимать в 

компьютерных программах, это не только интересно, но и в наше время, 

полезно и актуально, так как в наше время очень востребована реклама. Она 

может передаваться как через интернет и телевизор, так и в виде печатной 

продукции. 

В Россию, из-за рубежа пришло много заимствований по дизайну и 

его разработке, а так же и по полиграфии. Буклет не является исключением, 

ведь он входит в вид печатной продукции, которую часто можно встретить в 

полиграфии. 

Само слово - "буклет" пришло к нам из Франции, оно обозначалось 

как "скручивать" или "складывать". Получается, что благодаря названию мы 

можем понять что буклет - это лист бумаги сложенный в один или в 

несколько раз. Можно встретить буклеты - "гармошки", которые считаются 

сложными, но чаще всего можно встретить сложенные двукратно или 

трёхкратно [43]. 

Термин «буклет», образованный присоединением уменьшительного 

суффикса к слову book, появился в 1859 г. и обозначал «маленькую книжку в 

бумажной обложке» [26]. 

Главный смысл буклета состоит в том, чтобы при его минимальных 

размерах мы могли вместить максимум информации, которую нужно донести 

до аудитории. Его конструкция может быть сложной, как бы сам буклет не 

выглядел просто. Из-за того что он несет информативную функцию, то есть 

информативную, и важная роль в нем зависит от самого дизайна и 
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использованные в нем материалы. Важным в буклете является яркость и 

красочность, ведь он не только должен привлечь внимание человека, но и 

заинтересовать его. Буклет отличается от листовок и от брошюр отсутствием 

однополостного листа и сшитых страниц. 

Фальцовка - операция сгибания, складывания запечатанного листа 

информационно-рекламного материала. Фальц - (от нем. falz falzen — 

сгибать) — место сгиба печатного листа. Фальцы создаются в процессе 

фальцовки [38]. 

Фальцовка — один из брошюровочных процессов, назначение 

которого складывать (сгибать) отпечатанные листы с тем или иным числом 

сгибов. Различают три вида фальцовки: 

взаимно перпендикулярная — каждый последующий сгиб 

перпендикулярен предыдущему;  

параллельная — все сгибы параллельные; 

комбинированная — последовательность параллельных и 

перпендикулярных сгибов нерегламентирована. 

Наиболее распространенный вид фальцовки — взаимно 

перпендикулярные сгибы листа пополам. В зависимости от числа страниц в 

листе (от доли листа, в которую отпечатана книга или журнал) применяется 

фальц в один, два, три или четыре сгиба. 

Фальцовка гармошкой — способ сложения запечатанного листа, когда 

все сгибы параллельные и обращены во внешнюю сторону. Раскрывается 

такой буклет (сфальцованный гармошкой) простым растяжением без 

раскладки листов.   

Фальцовка вовнутрь, оконная фальцовка – способ сложения 

запечатанного листа, когда все сгибы параллельные, при котором крайние  

доли листа каждый раз складываются вовнутрь [41]. 

Интересно так же, что буклет не является предметом продажи. Он 

распространяется бесплатно, чаще — в общественных местах с высокой 

посещаемостью. Такой метод распространения получил название FREE 
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CHOICE, что в переводе с английского языка означает "свободный или 

бесплатный выбор". Традиционно для буклетов создаются специальные 

стойки, и все желающие ознакомится с содержанием буклета, узнать что-то о 

заинтересовавшей продукции, или сохранить контактные данные, могут 

взять себе нужное количество экземпляров. Информация в буклете может 

быть как просветительского, так и рекламного характера. Яркость и 

красочность для буклета являются обязательным условием, ведь он должен 

привлечь к себе внимание и вызвать заинтересованность [14]. 

Отыскать момент, с которого буклет вошел в жизнь людей, 

практически невозможно. Его история начинается с того момента, когда 

зародилась письменность. Получается, что буклет является очень древним и 

найти его корни это очень тяжелая задача.  

Но есть предположение, что началось все с изобретения полиграфии, 

когда слово впервые стало печатным, а дальше уже появились печатные 

фирмы, у которых главной задачей было информирование о том или ином 

товаре, продукте. Получается, если основываться на этой теории, то буклет 

значительно моложе. 

Возникновение буклета также связывают с появлением его 

классической, т.е. современной формы: листа, который может быть сложен в 

один или несколько слоёв. Распространение данной печатной продукции 

происходит свободно, главной функцией которого является - 

информирование. 

Ссылаясь на текст, приведенный ранее, можно предполагать, что 

буклет, в том виде, в котором мы его знаем, был сформирован в конце XIX - 

начале ХХ в. В это время в полиграфии появилось понятие рекламы, что 

поспособствовало быстрому развитию разных видов рекламной продукции, и 

буклетов тоже. 

Для продуктивного развития бизнеса, буклеты являются незаменимой 

вещью. Материал можно сгибать в разных направлениях, особенно это 

востребовано когда на буклете нехватка рекламного пространства, а 
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компактные размеры буклета делают его более удобным в отличие от других 

видов печатной продукции.  

 Главная задача буклетов, это их высокая рекламная эффективность, с 

которой они прекрасно справляются.  

технология создания буклетов в наше время: 

В наше время буклеты бывают: массовые и имиджевые. Как правило, 

массовые буклеты создаются для информирования людей, о скидках, акциях, 

товарах, услугах, деятельности или открытии компании. Основная задача 

таких буклетов проинформировать как можно больше людей, ведь при их 

печати важна стоимость одного экземпляра, так как печать буклетов идет в 

большом количестве. Печать является более затратным, чем тираж листовок, 

так как буклет включает в себя не только печать, но и еще одну не менее 

важную операцию – фальцовку. Визуальной и полиграфической подаче они 

довольно просты, но имеют более презентабельный вид, чем листовки. 

Из отделки используют только лакирование, бумага выбирается 

тонкая - она легче, да и при почтовой рассылке, где не последнюю роль 

играет вес отправления, получается выгоднее. Крупные фирмы заказывают 

такие буклеты большими тиражами, в основном при проведении рекламных 

кампаний. В этих случаях зачастую делают буклеты формата 10х20 см для 

рекламной почтовой рассылки, сопровождая их, например, рекламой на 

радио, телевидении или проведением промоакций.  

Буклет – рекламно-информационное издание, отпечатанное на одном 

листе, как правило, многокрасочное, сфальцованное (сложенное) любым 

способом в один или несколько раз. Основной задачей буклета является 

информирование клиента. Это может быть информация о достоинствах 

продукции, условиях рекламной акции, местоположении торгового центра 

или офиса, и многое другое. А правильный дизайн буклетов помогает 

облегчить восприятие этой информации[25]. 

Особенность буклетов заключается в демонстрации различного рода 

товаров с внедрением иллюстрированных фотографий, которые содержат 
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краткое содержание текста. Модель развёрнутого буклета отображается на 

крупных стендах, с целью обзорного показа информации, для 

интересующихся ли. Предъявляемые требования к демонстрации буклетов 

является название компании или фирмы и данные реквизиты. 

Реализация идеи буклета, представленные использованием одного 

типа товаров, является экономичным изданием, который создается затем 

крупным тиражом. Идея оформления рекламного буклета представляется на 

рекламных выставочных, работах, презентациях, посредством «direct mail», 

взаимодействуя с торговыми предприятиями, развивающимися в сфере 

рекламы. 

Характерная черта создания различных буклетов заключается в 

солидном имидже технологий оформления буклетов различной тематической 

организации, представленных на фоне больших плакатов, стендов и т.д. 

Технология представления буклетов для широкого круга читателей  

формирует у людей целостное восприятие представленной рекламной 

информации в привлекательном и ярком образе. Именно технология 

создания и преподнесения буклетов для читательской аудитории, 

способствуют широкому и массовому информированию  людей, используя 

дизайнерские отличительные технологии развития оформления буклетов для 

презентабельного вида. 

Текст обычно размещается внутри одной полосы, но в некоторых 

случаях расположение текста или рисунка сразу на нескольких полосах 

позволяет добиться большего эффекта, хотя в этом случае необходимо 

следить, чтобы фальцовка (сгиб) не мешали правильному восприятию текста. 

Стандарты буклетов указывают в технических требованиях на 

разработку оригинал-макета. Они соответствуют ГОСТ 5773-90 «Российские 

стандартные форматы изданий» [29]. 

Чаще буклеты выполняются на бумаге формата А4 (210х297 мм) или 

А3 (297х420 мм), как правило из цельных листов, но бывают случаи, когда 



39 

листы разрезают (по диагонали или под углом, либо вдоль листа), это 

делается для удобства выполнения сгибов. 

Плотность и тип бумаги зависит от индивидуальных пожеланий. 

Основной диапазон варьируется в пределах 115 – 300 г/м
2
. Буклеты фирм и 

организаций, как правило, выполняются из более дорогой плотной бумаги, 

например - мелованная бумага плотностью от 170 г/м
2
. и выше. Если же 

выполняется оперативная полиграфия буклетов на заказ для масштабной 

недорогой рекламной компании, то в большинстве случаев используется 

тонкая бумага плотностью до 150 г/м
2
. 

Наиболее распространенные рекламные буклеты - формата А4 или А3 

с одним или двумя фальцами (сгибами). В зависимости от количества 

фальцев буклеты приобретают «многополосность» – в этом состоит главное 

преимущество буклетов перед листовками. Буклет может быть изготовлен из 

стандартного листа формата А4, но в удобстве представления информации не 

уступать небольшим брошюрам и каталогам. Обычно буклеты имеют от 

четырех до шести-восьми полос. Вместе с возможностью распределения 

небольших текстовых и графических блоков по «страницам» буклета, 

существует и возможность представления крупных информационных блоков 

(при его развороте). За счет разнообразия видов фальцовки и различного 

формата бумаги, а также качественного дизайна, буклеты могут быть 

бесконечно разнообразны и уникальны [42]. 

Следовательно можно сделать вывод, что определение «буклет», 

образованный присоединением уменьшительного суффикса к английскому  

слову book, появился в 1859 г. и обозначал «маленькую книжку в бумажной 

обложке». 

Буклет – это печатное издание на одном листе, в котором имеется 

один или несколько фальцев, без шитья. Есть два варианта фальцовки 

буклетов это гармошкой и салфеткой. Это печатное издание пользуется 

большим спросом из-за легкодоступной цены при его большой 

информативной части. Буклеты преподносят информацию более 
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структурированной чем другие печатные издания и красочный дизайн 

поможет пробудить людей прочитать его.  
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2.2 БУКЛЕТ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Печатная продукция появилась в жизни человека очень давно, раньше 

это являлось одним из основных средств распространения информации, но и 

до сих пор она находит реализацию в современном мире, так как рассчитана 

в первую очередь  на зрительное восприятие человека. 

Полиграфическое производство – это процесс, включающий 

совокупность различных технических средств, используемых для печатного 

размножения текстовой и изобразительной информации в виде газет, книг, 

журналов, репродукции и другой печатной продукции. [27] 

Ведь все полиграфические материалы в основном имеют две 

основные группы, это подарочные и каталожные издания. Основной 

функцией каталожные изданий является позиционирование определенных 

продукции, услуг и товаров. Очень часто их можно встретить в виде 

плакатов, каталогов, листовок, буклетов. Так же каталог, содержащий 

перечень предметов (полный или частичный), находящихся в музее (музеях), 

и их описание [11]. 

Одним из эффективных видов печатной продукции можно назвать 

подарочные издания, за их очень хорошую проникающею способность. Так 

как в фирменных календарях (как настенных, так и настольных), и в разных 

записных книжках, деловых дневниках есть специально отведенные полосы, 

они созданы для размещения разной информации. Можно заметить, что на 

некоторых календарях, блокнотах (в основном на обложках) используются 

фирменные стили, логотипы  определенных организаций. 

При подготовке печатной продукции нужно использовать 

обусловленные правила, то есть каждая печать подразумевает набор 

конкретных сведений, требуемых для включения в их средство. Из них 

можно выделить следующие: 

1. Кратко изложенный текст, в котором будет указана важная 

информация. 
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2. Перечень фотографий, рисунков и иллюстраций, которые будут 

важны и помогут дополнить текст 

3.. Подборка разных технических сведений (рабочие характеристики и 

таблицы). 

Имеются важные аспекты при оформлении буклетов: не допускаются 

вызывающие и недостоверные утверждения, неряшливые иллюстрации, 

плохой, не красочный дизайн, а так же печать на дешевой бумаге. Все это 

может вызывать у человека негативную реакцию, следствием которой 

послужит нежелание даже взять эту продукцию. 

Полиграфия занимает очень важное место в создании печатных 

изделий. Несомненно, в технологии продвижения определенной информации 

или товаров и услуг, является полиграфическая продукция, которая считается 

одной из самых гармоничных в этом отношении. Буклеты так же, благодаря 

своим неповторимым, ярким, привлекающим внимание и ненадоедливыми 

свойствам являются лидерами в этой области. 

Печатная продукция очень многообразна, начиная от плакатов, 

листовок, буклетов, календарей и каталогов, а так же иными носителями, на 

которых может передаваться информация. У каждой из видов печатной 

продукции, которые мы привели выше, имеются свои особенности и сфера, в 

которой они используются намного чаще. 

В наше время буклет считается одним из лучших средств 

информирования, так как состоит из одного или нескольких фальцев, он 

может быть хорошим путеводителем, а так же и помогать и информировать 

человека. Получается, что буклет, благодаря информативному значению, 

может осуществить  много целей и так же выполнить не малое количество 

функций, которые изначально были в нем заложены. Он является не только 

достоверной сбором информации о товарах, услугах и продуктах, а так же он 

может быть подлинным носителем информации о разных культурно 

массовых мероприятиях. 
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В результате универсальности и компактности буклета он может 

помещаться в папке без особых усилий, так же на любом столе, рецепции или 

на специальном стенде. А объемные буклеты можно расположить в более 

удобном месте для людей, из-за незамысловатой, но крепко стоящей 

конструкции.  

Благодаря  роскошному глянцу в буклете, который не только 

привлекает внимание людей, вызывает у них положительные эмоции, а так 

же он дает понять, что информации в нем можно доверять и не сомневаться в 

ее достоверности.  

Буклеты ценятся тем, что при их низкой цене они созданы в 

качественном, стильном дизайне и оригинальном оформлении, ведь они и 

выделяет его на фоне другой печатной продукции. Компании, которые 

предоставляют полиграфические услуги, не всегда могут выполнить 

пожелания заказчиков, так как качество не всегда может соответствовать 

заявленной стоимости. 

Большой плюс буклета является в том, что в его разработке очень 

часто внедряются яркие краски, картинки и изображения, их используют в 

основном на главной странице печатного издания. Ведь первоочередная 

задача заинтересовать любого человека, так как красочное изображение 

пробуждают желание узнать о содержании всего буклета, в котором имеется 

интересная и достоверная информация, она и может заинтересовать человека. 

Не малое внимание нужно обратить на сам текст, желательно 

использовать спокойные гармоничные цвета, при этом шрифт должен быть 

удобный для чтения, а текст не навязчивым, достоверным и быть доступным 

для понимания многих возрастов, легким и не напрягающим глаза.  Для 

лучшего информирования и привлечения внимания, в тексте нужно 

указывать важные детали, которые, несомненно, заинтересуют людей и 

смогут подчеркнуть преимущество услуги или товара, о котором говорится в 

печатной продукции. 
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Старайтесь излагать мысль как можно яснее, пишите короткими 

предложениями. Обилие деепричастных и причастных оборотов запутает 

потребителя и отобьет у него всякую охоту дочитать предложенный текст до 

конца [28]. 

При помощи одного буклета можно привлечь внимание многих 

людей, из-за яркого примера и гармоничного текста можно утверждать, что 

его преимущество очевидно, и эта печатная продукция влечет за собой 

безусловный успех. 

Лист бумаги с одним или несколькими фальцами это и есть буклет, 

его форма и размер изменяются от количества информации и  иллюстраций 

которые нужно вместить в него. Немало важно грамотно подходить к выбору 

специализированного учреждения, которое займется созданием вашего 

буклета, ведь от работы специалиста и от подбора качественных 

используемых материалов и профессионального взгляда, умений и  талантов 

дизайнера обладают главной значимостью в оформлении. 

Будучи имея статус информационной технологии которая довольно 

таки востребована в наше время буклет не может потерять такой статус как 

известность (то есть узнаваемость). Ведь в нем можно заметить общий стиль 

который выглядит очень гармонично, это помогает ему оставаться в памяти 

человека, даже после одного взгляда на него. 

Печатный мир довольно таки красочен и использовать все идеи 

просто нереально, так как их большое количество. Полиграфия очень хорошо 

помогает проинформировать людей о продукции или товаре, который она 

информирует, а буклет является ее производным продуктом. Если вы хотите 

создать что-то красивое, что позволит привлечь внимание людей, то вам для 

этого подойдет информационный буклет, ведь его можно сделать его 

ослепительным, притягивающим внимания человека, то есть, то что нам как 

раз и нужно. 

Это позволит нам привести человека в «шок», а следовательно оно 

хорошо запомниться в памяти людей. Ведь буклет является ярким листом 
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бумаги с одним или несколькими фальцами, которым можно будет 

воспользоваться в любое время, не зависимо от сезона, суток, года, и даже 

спустя некоторое время информация в буклете будет актуальна.  

Так же плюсом буклета является то, что его можно сделать под 

любую тематику, которую захочет заказчик. Размеры самого буклета зависят 

от информации и сведений, которые вы хотите вместить в него, и при этом 

он является компактной печатной продукцией. 

Из-за его разносторонности, информационный буклет может 

разместиться в любом месте. Например, в больнице, для них будут сделаны 

буклеты, и их можно будет разместить на столике. Человек, находящийся в 

очереди на прием к врачу сможет получить полезную информацию и 

скоротать время. При таких обстоятельствах хорошо подойдет 

информирование пациента о клинике, ее методах лечения, а так же о методах 

которые помогут улучшить ваше здоровье и привести его в норму. Вот так 

благодаря печатной продукции вы сможете  узнать что-то новое для себя. 

Печатная продукция продолжает расти и развиваться, благодаря 

своим основным конкурентам, интернету и телевиденью. Профессионалы, 

работающие в этой сфере, хорошо знают свое дело, а не просто слепо 

покоряются направленностям. Они не только смогут правильно преподнести 

информацию, но и при этом дополнят ее запоминающимся дизайном. В 

процессе создания печатной продукции учитываются все нюансы, такие как 

достоверность данных (что очень важно), чувство стиля текста, цена работы 

и время которое нужно будет потратить на разработку буклета. 

В наше время печатная индустрия, а точнее полиграфическая 

продукция имеет большую востребованность. Главным критерием которой, 

является выполнение желаний заказчика, за счет этого можно добиться 

неплохих результатов в этой сфере. Буклет благодаря своей все доступности 

при минимальных затратах, и в результате свободной транспортировке, а так 

же хорошему дизайнерскому подходу дает большой потенциал для 
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применения их в сфере информирования. По этому, в наше время яркие и 

красочные буклеты являются очень актуальными. 

Очень важно обратить внимание на правильное распространение 

буклетов. Нам нужно рассчитывать так чтобы цена буклета и тиража была 

оправданной. Сама печать должна быть сделана так, что бы готовый  продукт  

привлекал внимание лучше, чем его аналоги созданные конкурентами. 

Важный аспект имеет структурированная информация в самом тексте 

это немало важный аспект в буклете, ведь фальцовка дает нам возможность 

вместить текст разделил его на подразделы. 

Буклет это в основном донесение информации до читателя, а не 

только яркие иллюстрации, фотографии и картинки. Поэтому необходимо 

прекрасно понимать, что напечатанный текст и наличие красочного 

внешнего вида, не станет обеспечением новых клиентов. Информацию, 

которую вы добавляете в буклет нужно тщательно выбирать, и так же 

внимательно относится к разработке дизайна.  Важно учитывать тот факт, 

что у разных людей, буклет воспринимается по-разному. Кто-то видит 

основную суть текста и главную информацию, не обращая свое внимание на 

детали, но есть люди, которые увидят только отдельные части текста, 

представляющие интерес именно для них. А кто-то может сразу же сможет 

понять всю суть передаваемой информации. Поэтому, важной задачей 

является привлечение внимание аудитории, это можно выполнить, если 

грамотно  и профессионально наполнить текстовую часть буклета.  

Финансовая концепция в наше время опирается на два главных учения 

о продвижении услуг, на них же и держится практика. Американский 

психолог Маслоу, один из тех людей, которые представляются автором такой 

теории. Ведь именно он вывел идею об иерархии потребностей человека, ее 

основами в теории является характеристике личности человека, ведь им 

характерны эволюционные процессы. Получается что после удовлетворения 

основных, биологических потребностей, человеку нужно выполнять 

интеллектуальные потребности и так дальше по восходящей. А на самой 
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вершине потребностей Маслоу, мы можем увидеть потребность в 

самореализации. 

Получатся, что благодаря буклетам мы можем продвигать не только 

услуги, но и доносить информацию до человека. Для исследования этой 

теории мы можем разместить буклеты на информационный стенд в магазине, 

больнице, офисе и в любом другом подходящем месте, где людям 

приходится ждать своей очереди или приобретать товар или услугу. Для 

примера можно привести салон красоты, пока человек ожидает своей 

очереди, он может воспользоваться буклетом, дабы узнать полезную для него 

информацию. Получается, что у человека в подкорке его памяти остается 

информация, которую он получил при прочтении печатной продукции, тем 

самым эта информация поможет человеку воспользоваться услугой или 

приобрести покупку. И так же человек может сделать свою покупку очень 

быстро, не думая нужно это ему или нет, то есть импульсивно, и это будет 

является неосознанной реакцией. 

В наше время информационные  буклеты широко применяются в 

социуме, а так же в жизни людей. Использовать их можно не только в 

конференциях, магазинах, офисах, а так же на выставках, музеях, в 

международных семинарах. 

Благодаря одному или нескольким фальцам у буклетов, которые дают 

способность складывания и не обладают ограничениями по параметру и 

размеру самого печатного издания, поэтому он может являться 

фундаментальной составляющей компании, которая использует 

информационный буклет.  

Первоочередная задача, это выбрать правильный дизайн 

информационного буклета, выбрать количество фальцев, один или несколько 

сгибов и выбрать правильно местоположение для распространения, где люди 

не пройдут мимо печатной продукции, не оставив ее без внимания. 

Получатся, что яркий и красочный буклет сможет обратить на себя 

взор любого человека, например, если человек ожидает своей очереди или 



48 

ждет начала конференции, он может занять себя прочтением печатной 

продукции. Человек не сможет пропустить не только элегантное слияние 

ярких цветовых оттенков, а так же грамотно подобранный текст, который 

определенно заинтересует в своем прочтении человека. Ведь он поможет 

развлечь зеваку и не дать ему возможность заскучать, при этом он сможет 

узнать много нового, а товарах, услугах, музеях, предложениях, 

конференциях и выставках. Каждому, безусловно, захочется открыть эту 

яркую и красочную упаковку и узнать, что же находится внутри самого 

печатного издания. Получатся, что информационный буклет очень хорошо 

справляется со своей ролью. 
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2.3 ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОГО БУКЛЕТА 

В процессе разработки внешнего вида информационного буклета 

были изучены различные примеры, на основе которых и создавался дизайн. 

Это поспособствовало формированию полного представления о будущем 

буклете и было решено сделать пособие в формате А4, в виде окошка с тремя 

фальцами. 

Евробуклет «Окошко3» – это разновидность евробуклета 

предполагает  3 фальца. Фальцовкой называют технологию формирования 

изделий полиграфии путем осуществления последовательных сгибов. В 

данном буклете предполагается три равномерных сгиба, при этом концы 

буклета направлены равномерно и симметрично вовнутрь, наподобие ставень 

в окне. Один сгиб расположен по центру, что дает возможность максимально 

уменьшить размер евробуклета. 

Преимущества евробуклета «Окошко3» 

 Компактность. 

 Возможность уместить его в визитницу, карман или портмоне. 

 Необычный внешний вид дает простор фантазиям дизайнера. 

 Возможность уместить на небольшом листе до восьми полос 

читаемого текста. 

Информационный буклет был создан с помощью двух графических 

программ редакторов – это Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. 

Adobe Illustrator – векторный графический редактор, разработанный и 

распространяемый фирмой Adobe Systems. Adobe Illustrator был задуман как 

редактор векторной графики, однако дизайнеры используют его в разных 

целях: в рекламе, поздравительных открытках, афишах плакатах, книгах, 

графических романах, раскадровках, журналах, буклетах, газетах и других. 

Программа обладает широким набором инструментов для рисования и 

возможностями управления цветом и текстом. 

В данной программе мы начинали создавать нашу работу, придумали 

сому идею, которую мы сделали в виде ромбов. Идея ромбов пришла не 
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случайно она обозначает горы, так как Алтайский край у многих людей 

ассоциируется с горами по этому, мы хотели передать это в визуальной части 

нашего информационного буклета.  

На нашей обложке буклета, мы постарались передать всю красоту 

города, через иллюстрации и фотографии, эти места являются не менее 

значимыми в городе Барнауле, на них изображено: дом под шпилем, 

нагорный парк, знаменский женский монастырь. Так же на лицевой стороне 

мы указали название буклета и год, в котором был основан город Барнаул. 

Все это необходимо чтобы подчеркнуть красоту и значимость мест о которых 

описывается в буклете и придать ему интересный и понятный вид. В конце 

работы с помощью Adobe Illustrator мы создали тени, для большей 

реалистичности и передачи объёмного изображения. 

Adobe Photoshop – многофункциональное программное обеспечение 

для создания растровой графики, разработанный и распространенный 

компанией Adobe Systems. В нем возможна отрисовка с нуля или же 

использование уже готовых макетов, он обладает широкими возможностями 

для создания графики и текста. Хотя изначально эта программа была 

разработана как редактор изображений для полиграфии, но в данное время 

она широко используется и в веб-дизайне. 

В данной программе мы редактировали фотографии и изображения 

чтобы все смотрелось целостно и гармонично. Вся работа собиралась 

воедино, добавлялся текст с названиями мест и их точными адресами всех 

музеев и выставочных залов, объединялись все слои в готовый макет.  

В работе мы указали музей город, выставочный зал музея город, 

краеведческий музей, галерея universum и музей автоугона имени Руслана 

Дульцева-Деточкина. 

Сначала мы схематично расположили ромбы, на одинаковом друг от 

друга расстоянии, в которых позже мы разместим изображения и 

фотографии. Обозначив место нахождения текста, самих музеев и  
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выставочных залов мы приступили к заполнению фотографиями уже 

готового нами шаблона. 

Мы знали, что в буклет следует помещать только качественные 

фотографии. Лучше не печатать плохую фотографию вообще, чем рисковать 

имиджем и качеством буклета. Самые лучшие фотографии города мы 

разместили на первой странице. Ведь сам текст будет напечатан внутри, 

фотография на первой странице и заголовок могут заинтересовать читателя, а 

это является основным действием буклета. 

Необходимо обратить особенное внимание на форму фотографии. 

Квадратная форма самая распространенная, но она скучна. Чем дальше уйти 

от квадрата, тем интереснее будет выглядеть фотография. Существует 

несколько вариантов форм фотографий: широкий горизонтальный или 

глубокий вертикальный прямоугольник. Мы решили выбрать ромб, это не 

только необычно выглядит, но и дает нам ассоциацию с горами. 

Сделать буклет более выразительным и более узнаваемым можно не 

только иллюстрациями или фотографией. Линейки, отбивки, виньетки и 

другие типографские украшения не только несут эстетическую нагрузку, но и 

помогают структурировать материал, облегчить его восприятие. Мощным 

средством привлечения внимания является также свободное пространство - 

«воздух». Мы же использовали  градиентные линии на заднем фоне, светло-

голубого цвета, и оставляли свободное пространство, для облегчения 

композиции. 

При определении шрифта, мы задавались следующими вопросами: 

какой шрифт знаком читателям, будет ли шрифт быстро читаться, читается 

ли текст только при хорошем освещении или также и при плохом свете, 

какой шрифт выбрать с засечками или без. 

Согласно нашим исследованиям, наиболее легко глаз человека 

воспринимает шрифт с засечками. Сетчатка глаза «улавливает» засечки букв, 

словно она цепляется за ручки. Таким образом, глаз и, соответственно, мозг 

намного быстрее идентифицируют букву с засечками, чем без них. Но если 
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качество печати буклета далеко от совершенства, то использование шрифта с 

засечками неразумно - неровно ложащаяся краска сольет текст в нечто 

абсолютно нечитаемое. Выход - использование рубленого шрифта (без 

засечек). Мы все же выбрали шрифт с засечками, для того что бы 

заинтересовать людей в прочтении информационного буклета. 

Использование цвета в шрифте применяется в основном в двух 

случаях: если это фирменный цвет, которым обычно выделяют название 

фирмы (логотип) и слоган, а также для акцентирования внимания на важном 

для читателя предложении. Мы посчитали что использование цветного 

шрифта не подойдет нам. Но мы сделали цветную подложку под названием 

нашего буклета, чтобы появился выразительный акцент. 

Выработав дизайн текста (шрифт, размер, интервал), следует 

использовать его всегда. Это первый шаг к индивидуальному стилю буклета.  

Симметрия - наиболее часто встречающееся в печатной рекламе 

средство гармонизации композиции. Симметрия предполагает расположение 

всех элементов относительно оси, проходящей через центр объекта. Она 

помогает создать видимость порядка и тем самым облегчает, ускоряет 

процесс восприятия. Чаще всего симметрию нарушают набранные с 

выключкой влево или вправо или под углом текст или заголовок, фирменный 

знак. В нашем случае на обложке буклета есть год основания города 

Барнаула, который расположен под углом, но именно это дает гармонию в 

общей композиции. 

Принцип построения буклета, благодаря которому внимание читателя 

перемещается по изданию в нужной последовательности, называется 

перемещением. В других работах для его обеспечения, используется ряд 

приемов: в издании могут быть изображены люди или животные, следуя 

взгляду которых глаз читателя перемещается на следующий важный элемент 

объявления. Могут использоваться различные изображения - указывающий 

палец, прямоугольник, линия или стрелка, переводящие внимание с одного 

элемента на другой, комиксы или картинки, расположенные в определенной 
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последовательности, которые заставляют начинать чтение сначала и 

продолжать его в нужной последовательности, чтобы понять суть сообщения. 

Использование пробелов и цвета выделяет текстовую часть или 

иллюстрацию. Взгляд будет переходить с темного элемента на светлый, с 

цветного на нецветной. Следует учитывать, что в первую очередь внимание 

привлекают элементы большего размера, доминирующие на странице, и 

только потом - мелкие. Отталкиваясь  от этого, мы и выбирали фотографии и 

иллюстрации, большего размера основном были знания в которых 

располагались сами музеи и выставочные залы, а на фотографиях поменьше 

мы пытались донести суть музея. Мы считаем, что все элементы должны 

занимать площадь, пропорциональную их значению. 

Наряду с текстом, шрифтом, иллюстрациями важное значение для 

эффективности рекламы имеет и цветовое решение рекламного буклета. Цвет 

может привлекать, отталкивать, вселять чувство спокойствия и комфорта, 

может возбуждать и тревожить. Поэтому было принято решение 

использовать спокойные и легко сочетающиеся цвета между собой. 

Основными цветами были: черный (#000000), белый (#ffffff), синий (#0e76bc) 

и серый (#818285), а так же их оттенки, в основном более светлого или 

полупрозрачного цвета. 

Наш информационный буклет может быть использован как на базе 

общеобразовательной школы, средне-специальных, высших и специальных 

учебных заведений, как средство в дополнительном образовании, также как 

средство досуга и средства повышения коммуникации человека, не зависимо 

от его возраста. 

Мы выяснили, что в нашем буклете кратко, но максимально ясно 

изложенная информация, о том или ином объекте, который будет интересен 

читателю.  

Структура информационного буклета должна быть четко построена, 

внешний вид должен привлекать взгляд, но не давить на использующего его 

человека обилием информации и цветов.  
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При создании печаного издания удобно использовать такие 

графические редакторы как Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, ведь что 

Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, это две программы, которые имеют 

важнейшее значение для большинства мастеров кисти, будь то веб-дизайнер, 

дизайнер, модельер, иллюстратор или любой другой творческий человек с 

кучей свободного времени.  

Эти графические редакторы с огромными возможностями, каждый из 

которых служит своей цели. Понимание основных различий между этими 

программами поможет принять правильное решение о том, какая из них 

вероятнее всего подойдет при разработке дизайна нового проекта.  



55 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проделанной работы изучена литература по 

коммуникативной культуре студентов, благодаря которой в нашем 

исследовании мы раскрыли понятия коммуникативная культура, музейная 

педагогика и понятие буклет, а так же изучили и проанализировали 

принципы и методы проектирования информационного буклета, рассмотрели 

разные виды буклетов. 

Коммуникативная культура представляет собой выражение у 

студентов личностно – профессиональные качества, а так же в ней 

встречаются понятия, которые являются основополагающей 

коммуникативной культуры. А опираясь на энциклопедические словари и 

философские энциклопедии, мы можем утверждать, что слово 

"коммуникация" означает "путь сообщения, общения".  

 Так же мы смогли более точно понять слово общение, которое 

является сложной и многогранной структурой, ведь оно выступает как 

процесс взаимодействия индивидов и может быть обозначен как 

информационный поток, и как взаимоотношение людей друг к другу, и как 

процесс влияния друг на друга, объединяющий в себе процесс 

сопереживания и взаимного восприятия. А само слово "коммуникация" - 

является насыщенным и многозначным понятием, так как информационный 

поток наблюдается везде, и коммуникация может быть представлена как 

осознанной структурой, так и нет. 

Коммуникативная культура важна в развитии студентов, так как 

происходит овладение навыками умения, появляется желание создавать и 

поддерживать общение в процессе социализации и взаимодействия с 

людьми.  

В процессе обучения и становления коммуникативной культуры 

происходит правильное построение речи, выразительность с использованием 

чёткой, внятной  дикции, умение слушать и понимать людей в процессе 

общения, а в этом нам могут помочь музеи и выставки. Так как музейная 
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педагогика изучает историю и особенности культурно-образовательной 

деятельности, методы воздействия музея на различные категории 

посетителей. Ведь нынешняя музейная педагогика целенаправленна на 

развитие в приобщении подрастающего поколения к музею и его ценностям, 

для того чтобы в дальнейшем у молодёжи проявлялись творческие 

способности, которые будут создавать многоступенчатую организацию 

музейного образовательного процесса.  

Донести информацию о музеях и выставках можно с помощью 

информационного буклета, который поспособствует повышению 

коммуникативной культуры разных возрастов, а так же будет удобен в его 

эксплуатировании. 

Буклет – это печатное издание на одном листе, которое имеет один 

или несколько фальцев. Он объединяет в себе достоинства в виде хорошей 

информативной части и доступной цены. Он помогает предоставить 

студентам дополненную информацию, и сделать подачу этой информации 

более структурированной. 

Главным в буклете является хорошо сделанный дизайн, так как 

данный коммуникативный инструмент свою роль выполняет на высшем 

уровне. Он взаимодействует с целевой аудиторией, ориентируя ее мнение и 

влияя на взгляды человека. В том, что буклет побуждает людей к действию, 

сомневаться никто не будет, благодаря нему захочется не только рассказать 

своим родным и близким о музеях и выставках в нашем городе, а так же 

посетить их. 

Мы считаем, что информационный буклет в ВУЗе, а так же в других 

учебных заведениях, будет являться средством в дополнительном 

образовании, также как средство досуга и средства повышения 

коммуникации человека, не зависимо от его возраста. Ведь в нашем буклете 

кратко, но максимально ясно изложенная информация, о том или ином 

культурном объекте, который будет интересен читателю.  
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