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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дизайн является важной частью современной экономики, выступая в 

роли движущей силы, которой становятся нематериальные активы: восприятие 

бренда, имидж продукции и услуг. В современном обществе, экономике и 

культуре все более востребован как средство коммуникации. 

В нашей стране дизайн, как сфера услуг, все ещѐ остается в стадии 

формирования. Существует ряд проблем, сопровождающих этот процесс: 

распространение систем повышения квалификации и аттестации специалистов, 

объем научно-методической базы, уровень компьютерной грамотности, в 

частности в работе с графическими редакторами и т.д. - все они были 

затронуты на I-й межрегиональной научно-практической конференции в рамках 

I-й международной биеннале дизайна «PRO БУДУЩЕЕ» 2018 г. - в  статье 

председатель АКО ООО «Союз дизайнеров России» Ю.В. Раменской [39]. 

Новые тенденции и условия экономического развития регионов России 

вызывают необходимость создания различных профильных курсов, 

предоставляя возможность овладеть навыками в сфере графического дизайна 

всем желающим студентам, независимо от профиля обучения. Это 

положительно повлияет на повышения навыков графического дизайна в 

молодежной среде, предоставляя возможность выявления творческого 

потенциала и инициативы, помощи в прохождении «порога» входа в сферу 

дизайнерских услуг, также укрепление навыков для молодых людей, частично 

владеющих базовыми знаниями и навыками в графическом дизайне.  

Если рассматривать проблему локально, стимулом к выбору подобной 

темы ВКР послужила необходимость отбора кадров (дизайнеров) для 

Алтайской краевой молодѐжной общественной организации «Лига студентов 

АГУ». За двухлетний период работы в данной организации авторы ВКР 

столкнулись с проблемой нехватки многих практических навыков среди 

студентов, создающих дизайн в стенах университета. Были выявленные 

ключевые проблемные моменты, необходимые для формирования 

фундаментальных навыков работы с типографиями, отсутствие практического 
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опыта, относительно низкий уровень «визуальной культуры» и технической 

базы и т.д. 

Стоит отметить и тот факт, что в некоторых современных учебных 

пособиях авторы предлагают вносить изменения в классический учебный 

процесс. В дополнение к семестровым лекционным занятиям предлагают 

вводить авторские курсы, которые проводят штатные преподаватели, 

приглашенные специалисты и даже выпускники прошлых лет, добившиеся 

успехов в профессиональной деятельности. В качестве источника рассмотрим 

учебное пособие доктора искусствоведения Е.Э. Павловской [36], в котором 

описываются преимущества данного подхода в обучении. Важным моментом 

стоит отметить, что формат курсов достаточно разнообразен: академические 

лекции и семинары, мастер-классы, деловые игры и небольшие конференции. 

Ключевым аргументом (в связи с чем происходит дополнение основных 

форматов занятий) является чрезвычайно динамическое развитие дизайна в 

целом, постоянное формирование новых трендов и направлений. 

В дидактическую основу исследования входят труды чешского педагога  

А.Я. Коменского «Великая дидактика» [29]. В данной книге 

раскрываются основные педагогические принципы, такие как: сознательность и 

активность, наглядность, постепенность и систематичность знаний, принцип 

упражнений и прочного овладения знаниями и навыками и т.д. 

Учебно-методическое издание А.Л. Усановой «История, теория и 

методология дизайн-проектирования» [45]. В данной работе затрагивается 

история становления и развития отечественного дизайна. Описываются 

основные понятия и определения, а также разновидности дизайна. В научной 

статье О.Е. Сапожниковой ―Рождение графического дизайна в России‖ [43] 

подробно описывается период с половины XIX- начала XX вв. Рассматривается 

взаимосвязь рекламной графики с развитием экономической и культурной 

жизни России. В научной статье Т.Ю. Руденко «Понятие ―графический дизайн‖ 

» [40] рассматривается понятие графического дизайна и исследованы 

характерные черты. Д.А. Хворостов в своей научной статье ―Традиции и 
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инновации в современном преподавании дизайна‖ [48] описывает, как 

компьютерные технологии и другие современные инновации влияют на 

сложившуюся систему обучения студентов-дизайнеров. 

Переведенные на русский труды С. Хеллера и С. Чваста [49] «Эволюция 

графических стилей. От викторианской эпохи до нового века». Книга 

посвящена истории и эволюции графического дизайна. В издании подробно 

рассматриваются как крупные графические стили, включая особенности их 

распространения, индивидуального развития и практику применения в разных 

странах, так и уникальные явления в графике, существовавшие изолированно 

от мировой индустрии. 

На основе трудов педагогов, таких как: К.Д. Ушинский [23], Ю.К. 

Бабанский [13], Г.И. Щукина [53], И.Ф. Харламов [47] приведены примеры 

основных классификаций различных педагогических методов с описанием их 

отличий и особенностей. 

В научной статье О.А. Шелюгина ―Роль универсальных компетенций в 

современном дизайн-образовании‖ [52] описывает растущие требования к 

специалистам в области дизайна. Рассматривается необходимость развития 

новых компетенций в связи с динамичными процессами цифровизации.   

Материалы практической части разрабатывались с учетом рекомендаций 

немецкого типографа, дизайнера и преподавателя Я. Чихольда [51].  

В книге «Новая типографика» содержатся подробные практические 

указания по верстке. «Дизайн: форма и хаос» американского графического 

дизайнера П. Рэнда [41] рассказывает о состоянии современного дизайна, 

ведется рассуждение о специфике творческой деятельности, использование 

компьютерных технологий, работа с типографикой и особенности книжного 

оформления. В книге российского дизайнера и шрифтовика Ю.М. Гордона 

«Книги про буквы от Аа до Яя» [19] тщательно анализируется русский алфавит 

с точки зрения визуализации. Кроме истории, видов, типов, индивидуальных 

свойств и анатомии букв, много внимания уделяется логотипам и различным 

элементам типографики и визуальной коммуникации. 
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Помимо этого, в теоретической и практической части выпускной 

квалификационной работы использовались статьи и научные журналы, взятые с 

различных электронных библиотек, в том числе и ЭБС АлтГУ. 

Предварительно, создавая интерактивный курс по графическому дизайну, 

авторами были проанализированы следующие схожие по структуре и тематике 

ресурсы, далее представлены некоторые из них:  

- Skillbox - один из лидеров в сфере дистанционного образования в 

России и СНГ; На момент написания данной ВКР ресурс предоставляет 71 

качественно проработанный курс по направлениям: UX-дизайнер, менеджер 

проектов, интернет-маркетолог, программист, motion-дизайнер и PR-менеджер. 

[11]   

- Netology.ru – онлайн университет, обучающий специалистов в 

области интернет-маркетинга, управления проектами, дизайна, проектирования 

интерфейсов и веб-разработки; [9]   

- Bangbangeducation.ru - онлайн-школа дизайна. Дизайн-библиотека 

насчитывает порядка 39 курсов по различным профильным направлениям. [6]   

- Demiart.ru – открытый форум, существующий с 2000 года и 

собравший большую базу уроков для начинающих дизайнеров и художников. В 

нем представлен большой спектр обучающих статьей по векторной и растровой 

графике. [7]   

- Творческие студии и курсы на базе Центра культуры и 

просвещения, факультета искусств Алтайского государственного университета 

предоставляют курсы по компьютерной графики и дизайну, fashion-

иллюстрации, дизайну интерьера и т.д. [3]   

Объект исследования - современные формы дизайн-образования.  

Предмет - дидактические возможности применения интерактивного 

метода обучения в преподавании графического дизайна молодежи. 

Цель исследования 

- определить эффективность применения интерактивного метода 

обучения в конструировании и реализации курса по графическому дизайну 
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для студентов, а также разработать программу и методические материалы для 

обучающего курса. 

 

 

Задачи исследования: 

- Раскрыть понятие графического дизайна, его историю 

формирования и проблемы в и проблемы развития в контексте современной 

визуальной культуры; 

- Провести анализ принципов и методов профессионального 

обучения на основе трудов исследователей; 

- Провести анализ современных методов профессионального 

обучения в контексте информатизации общества; 

- Раскрыть понятие интерактивности в практике современного 

дизайн-образования; 

- Разработать интерактивный курс по графическому дизайну; 

- Раскрыть особенности реализации курса по графическому дизайну 

в контексте развития образовательной среды вуза. 

Методы выполнения исследования: 

- Теоретические (Анализ, систематизация, обобщение); 

- Эмпирические (Изучение деятельности различных ресурсов и 

онлайн платформ в области графического дизайна). 

Практическая значимость: результаты, полученные в ходе исследования 

предполагается применить при создании интерактивного курса на базе 

Алтайской краевой молодежной общественной организации «Лига студентов 

АГУ». Помимо этого, стоит острая проблема нехватки дизайнеров для 

подразделения АлтГУ –Управление воспитательной и внеучебной работы, а 

также необходимость в оформлении мероприятий для Центра творчества и 

досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ. 

Структура исследования: введение, оглавление с нумерацией страниц, 

двух глав, заключения, списка источников и литературы, приложения.  
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В первой главе рассмотрены: графический дизайн, его понятие, основные 

направления и краткая история формирования; его развитие в России; 

некоторые проблемы, сопутствующие графическому дизайну. Даѐтся описание 

методов обучения на основе трудов известных педагогов. Описываются 

дополнительные варианты получения знаний, в частности – самостоятельное 

обучение, а так же проявление самообразования в курсах графического 

дизайна. Раскрывается понятие интерактивности и наглядности. 

Вторая глава посвящена практической и теоретической составляющей. 

Раскрывается понятие интерактивности и его распространение в курсах 

графического дизайна. Описываются: причина выбора темы данной ВКР; 

структура курса и краткое описание занятий; как и посредством чего 

создавалась визуализация; какие использовались графические редакторы; 

почему были выбраны данные решения в дизайне; авторский опыт и заслуги в 

сфере дизайна; список особенностей курса и авторских нововведений; формат 

проведения на примере нескольких занятий; какие элементы курса были 

протестированы; каковы итоги и выводы исследовательской работы. 
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ГЛАВА I. Направления развития и методы современного 

профессионального дизайн-образования 

1.1 Графический дизайн: сущность понятия и роль в современной 

визуальной культуре 

 

Понятие «графический дизайн» употребляется как в узком, так и в 

широком значении слова. В узком смысле под графическим дизайном 

понимается продукт художественного проектирования. Графический дизайн в 

широком смысле довольно сложная по содержанию деятельность. Она 

включает в себя различные объекты и субъекты, а также процессы, связанное с 

производством. [40]   

В-первую очередь графический дизайн – это художественно-проектная 

деятельность, направленная на создание визуальной графической системы или 

программы, влияющей на человеческую деятельность. Графический дизайн, как 

и дизайн в целом сосредоточен на помощь человеку в его рациональной и 

иррациональной деятельности; коммуникациях, в рамках которых происходит 

передача информации для привлечения внимания. Графика и реклама образуют 

между собой чѐткий продуманный механизм, и лишь при взаимодействии этих 

двух компонентов, продукт, выпускаемый на социальный рынок, даѐт плоды. 

[43]   

Дизайн - как самостоятельная профессиональная деятельность начал 

формироваться с развитием массового производства, технологий, прикладных 

наук. Его история многогранна и включает факты из области архитектуры, 

техники, изобразительного искусства, теории знаковых систем, социологии, 

культурологии, проблем коммуникации, рекламы и маркетинга, 

функционального анализа  

и эргономики. [40]   

Графический дизайн исторически сформировал большое количество 

направлений и стилей. Не смотря на то, что многие из них были созданы в ХIХ 

веке, их актуальность не утрачена и в наши дни. Основная классификация и 
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краткая история развития дизайна, основанная на трудах С. Хеллера и С. Чваста 

[49]  выглядит так: 

1. Викторианский стиль – формирование данного стиля принято относить  

к 1837-м годам. Он получил своѐ распространение в Англии, Америке  

и большей части Европы. Причиной его формирования послужила 

промышленная революция, сформировавшая «кризис нормы»  

в обществе; многие художники в ответ на это стали черпать вдохновение в 

прошлом, отражая в своих работах средневековые руины, готику,  

и отчасти христианские мотивы. (ил. 1) 

2. Движение искусств и ремесел – формировавшееся на заре промышленной 

революции в виде протеста фабричной однотипной продукции; против 

обезличивания труда рабочих. Предметы, выпускаемые в данном стиле 

изобиловали растительными орнаментами, природными мотивами и 

множеством деталей. Все это создавалось ручным трудом. Ярким 

представителем и основоположником данного движения можно считать 

Уильяма Морриса, его основы и идеи в конечном счете привели к появлению 

handmade (изделий ручной работы), которые пользуются популярностью и в 

наши дни. (ил. 2) 

3. Ар-нуво – «цветочное безумие», «истерика линий», «стилистическая 

вседозволенность» – так отзывались современники об ар-нуво, первом 

международном стиле дизайна, возникшем в 1880-х годах и 

просуществовавшем до конца Первой мировой войны. Ар-нуво противостоял 

викторианской эстетике, сочетая в себе мистицизм, прогматику и уход от 

общепринятой формы. Часто используя стилистические излишества. (ил. 3) 

4. Ранний модернизм – отношение к промышленному производству 

изменилось. То, что ранее воспринималось предвестником «индустриального 

ада», становится символом прогресса. Дизайн становится более 

функциональным, начинают появляться ярки плакаты, рекламирующие товар с 

кратким и броским текстом. Именно направление «плакатстиль» и стало первой 

площадкой для связи художников c представителями промышленности. (ил. 4) 
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5. Экспрессионизм – оригинальный графический язык: сочетавший в себе 

черно-белые графические орнаменты «югендстиля», цветовые теории, 

импрессионистов, яркие цветовые решения фовизма, эмоциональность Ван 

Гога и Гогена. Экспрессионизм не был связан ни с декоративно-прикладным 

искусством, ни с развивавшейся промышленной культурой. Главной чертой, 

объединившей художников данного направления является склонность к 

готической экспрессии и игнорирование традиционных изобразительных 

канонов. «Выразительность в понимании сторонников должна мало 

соотноситься с красотой». (ил. 5) 

6. Модернизм – не смотря на то, что в нынешнее время модернизм 

повсеместен, в период своего становления он подвергался жесткой критике. 

Модернисты ставили цель – сокрушить старый визуальный язык и создать 

новый. Это проявлялось через абстрактную живопись и скульптуру, 

функциональную архитектуру, аскетичную и строгую мебель. Прорывным 

модернистским экспериментом можно считать кубизм, он обозначил 

окончательный уход от натуралистичности изображаемого и полный отказ от 

декоративности. (ил. 6) 

7. Ар-деко – в противовес модернизму, стал течением нового 

дружелюбного, лѐгкого и понятного стиля для среднего класса. При этом 

реагируя и на новые явления промышленной культуры, такие как например – 

пластмассы, железобетон и стекло, пропускающее ультрафиолет. Главными 

каналами коммуникации графики ар-деко выступили рекламный дизайн и 

типографика. Сочетание элегантности, лишенной какой-либо идеологии, с 

символами новых технологий того времени. (ил. 7) 

8. Дадизм – отвержение всех форм буржуазного искусства, включая даже 

экспрессию. Дадисты с презрением относились к представлению об искусстве 

как о высшей форме человеческого самовыражения. Своеобразный 

графический стиль этого течения складывался из принципа максимальной 

экономии технических средств. Беспорядочная верстка, хаотичная 
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типографика. Наиболее долговечным изобретением дадистов стал фотомонтаж. 

(ил. 8) 

9. Героический реализм – советские художники с энтузиазмом взялись  

за пропаганду революционных идей. Агитационные плакаты стали прямым 

орудием обучения крестьян многим аспектам повседневной жизни. Соцреализм 

отвергал формализм и дизайн как «буржуазное влияние», абстрактные 

изображения сменились изображениями вождей и рабочих, а сдержанные 

шрифтовые приемы вытеснили динамичную и асимметричную новую 

типографику. (ил. 9) 

10.  Поздний модернизм – разработанный новый, функциональный язык, 

который поддержала художественная критика и в итоге принял большой 

бизнес. Новые международные корпорации нуждались в системах 

идентификации и коммуникации. Само течение разделилось, одни 

представители делали упор на строгую архитектонику модульной сетки, другие 

предпочитали провокационную игру разных исторических стилей и форм. (ил. 

10) 

11.  Постмодернизм – в дизайне 1980-х понятие «постмодернизм» 

применялось к своеобразному межнациональному стилю, который основывался 

не на догматике, а на довольно бессистемном смешении различных теорий и 

практических приемов дизайнеров-одиночек.  Причем если в современной 

архитектурной практике этот термин имеет четкое смысловое наполнение и 

означает отход от ортодоксальной модернисткой лаконичности и возрождение 

неоклассического декора, то применительно к дизайну определение менее 

точно и означает скорее нечто приходящее и временное. В наиболее общей 

трактовке постмодернизмом можно назвать творчество всех дизайнеров, 

которые не являются строгими сторонниками модернизма. Отчетливыми 

признаками выделают: игривая геометрия с текучими элементами, 

зазубренными линейками, случайно расположенными точками и линиями. 

Пастельная цветовая гамма, несогласованные шрифты, а также 

многочисленные исторические образцы изобразительного искусства  
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и дизайна. (ил. 11) 

12.  Цифровой дизайн – некоторым дизайнерам, носителям революционной 

методологии удалось изменить саму природу дизайна, оспорив устоявшиеся 

каноны красоты и функциональности. Многослойные шрифтовые композиции, 

динамичные образы, противоречивые пространственные наложения и 

трудночитаемые тексты. Удалось создать метод, основанный на союзе 

технологии и интуиции. Хотя компьютер и был лишь инструментом, его 

возможности толкали художников и дизайнеров к экспериментам с 

многочисленными настройками. (ил. 12) 

13.  Новый век – в первое десятилетие нового века дизайнеры стали 

стилизовать свои работы иначе, чем делали это их коллеги двумя 

десятилетиями раньше. Визуальный минимализм наряду со сложностью и 

рационализмом. Дизайн нового века выражен скорее в виде тематических 

жанров, нежели в стилях в их традиционном понимании.  

В конце 2000-х графический дизайн вступил в фазу переосмысления и 

переоценки. Дизайнеры экспериментируют с новыми жанрами – анимацией и 

звуком. Популярное обращение к прошлому, в частности  

к модернизму сформировалось в неомодернизм. Истинность постулата 

«меньше значит больше» и связанной с ним эстетики служит для многих 

главным правилом в условиях информационного перенасыщения. (ил. 13) 

Более подробно стоит рассмотреть, как формировался графический 

дизайн  

в России. В большей степени это проявлялось в рекламной графике, его 

зарождение в России совпадает с тенденциями к сближению и взаимодействию 

научно-технической и художественных областей творчества. В период, с конца 

XIX – начало XX века характеризуется усиленным развитием экономики. 

Относительно короткий период, примерно с 1880 г. по 1914 г., отличается 

идейным богатством и разнообразием явлений культуры. Происходит 

становление издательской деятельности, появляются новые газеты и журналы. 

Новые возможности полиграфии в области художественной печати, 
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совершенствование типографских работ подготовили коренные стилевые 

изменения, сказавшиеся на формирование новых визуальных стереотипов в 

рекламе. 

Газетная и уличная реклама всегда являлась важной составляющей 

общества, его информационного пространства. Реклама выступала активным 

участником развивающегося рынка, служила летописью его жизни, отражала 

как экономическую ситуацию, так и культурную жизнь общества. К концу XIX 

века графический дизайн уже прочно вписалась в архитектуру, ландшафт 

города, стала его естественной частью. Без рекламных объявлений, без 

красочных вывесок невозможно было представить себе улицы города. 

На рубеже веков происходят революционные изменения 

полиграфических технологий, оказавшие колоссальное влияние на развитие 

печатного дела.  

В процессе производства книги используется фотоцинкография, которая 

значительно ускорила воспроизведение иллюстраций и позволила получать 

полутоновые, а не только штриховые черно-белые изображения. Был изобретен 

метод многокрасочной однопрогонной многоразовой печати. [43]   

В конце 1880-х г. начинается внедрение ротационной машины в 

полиграфии, которое произвело переворот в технике производства печатной 

продукции. Совершенствуется цветная печать, и расширяются возможности ее 

применения. Но главное значение для именно рекламной графики имели 

новшества в технике хромолитографии (цветной литографской печати). 

Главной задачей в хромолитографии было разложение цветной композиции на 

составные цвета-краски, совокупность которых при печати должна была точно 

передавать замысел, идею цвет и форму изображения. Для печатания большим 

тиражом художник должен был найти такие цветовые комбинации, чтобы 

ограничиться наименьшим прогоном печатной машины. При работе над 

хромолитографией один цвет (обычно черный) должен быть рисующим, то есть 

держать всю композицию, на нем прорабатывался весь рисунок, другие цвета 
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являлись вспомогательными. С этого времени новые технологии позволили 

быстро и надежно размножать разнообразные образцы печатной продукции. 

Таким образом, в России в конце XIX в. постепенно вытеснялись 

ремесленнические формы рекламы, и утверждалось ее профессиональное 

изготовление. С этого времени новые технологии позволили быстро  

и надежно копировать любое изображение, многоцветные 

крупноформатные плакаты, образцы прикладной графики. Дальнейшая 

хронология развития дизайна в нашей стране описана в статье А.Л. Усановой. 

[45]   

Первая комплексная программа по развитию дизайна была разработана  

в Министерстве финансов под руководством С.Ю. Витте в 1896-1902 гг.  

В стране стояла цель резкого подъема качества выпускаемых товаров, для 

этих целей в 1902 году вышел Закон о художественно промышленных учебных 

заведениях, была разработана система художественно-промышленного 

образования. 

В 1905 г. в России было уже два высших художественно-промышленных 

училища, такие как: Строгановское, расположенное в Москве и барона 

Штиглица в Санкт-Петербурге, а также ряд профильных школ и училищ в 

Екатеринбурге, Саратове, Пензе, Миргороде, Иваново, Вознесенске. На тот 

момент насчитывалось 12 рисовальных классов, 6 ремесленно-художественных 

мастерских, 11 обществ и 6 музеев. Но в связи с недостатком средств, а также 

общественно-политических и военных событий развитие данной программы не 

продолжилось. 

Двадцатые годы ознаменовались открытием высших художественно-

технических мастерских – ВХУТЕМАС, в дальнейшем (в 1926 г) 

преобразованные в институт ВХУТЕИН, который после расформирования в 

1930 году послужил основой для создания ряда отраслевых высших учебных 

заведений. Несмотря на непродолжительное существование, ВХУТЕМАС-

ВХУТЕИН послужил очень важной основой в становлении отечественного 

дизайна. В его стенах велись поиски новых дизайнерских решений; создавались 
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оригинальные разработки; его выпускниками стали первые талантливые 

дизайнеры, в числе первых выдающихся советских дизайнеров следует назвать 

Б. Арватова, А. Родченко, В. Татлина. 

Главной идеей на тот момент стало слияние искусства и промышленного 

производства. Идейным лидером индустриального искусства и одним из 

основоположников теории дизайна был Борис Арватов. Фронт деятельности 

людей, стремившихся переустроить жизнь по законам красоты охватывал все 

сферы искусства. В изобразительном искусстве к ним принадлежали А. 

Родченко, В. Татлин, братья Стенберг, в архитектуре - А. Ган, М. Гинзбург, 

братья Веснины (авторы дизайнерского проекта Днепрогэса), в кино - С. 

Эйзенштейн, Д. Вертов, в театре - В. Мейерхольд. Но в период восстановления 

народного хозяйства и в годы «разрухи» область промышленного искусства 

ограничивалась просветительством, в большей мере педагогической работой и 

созданием смелых дизайнерских проектов. 

В 30 – 40-е годы инженерный дизайн остается основным направлением 

промышленного искусства. Идет работа над проектированием новых паровозов, 

тракторов и других изделий. Особым событием в истории отечественного 

дизайна было проектирование и строительство московского метрополитена. 

Системный подход при его создании как целостной архитектурно-транспортной 

среды. Вестибюли, подземные залы, эскалаторы, электропоезда и вагоны, 

информационные надписи и даже униформа персонала – все было разработано 

и продумано как единое целое ещѐ на этапах проекта. 

Военные годы и последующее восстановление народного хозяйства 

отодвинули вопросы развития дизайна в сторону. Не смотря на это, уже в 1946 

г. создается архитектурно-художественное бюро вагоностроения. 

«Второй волной» в истории развития отечественного дизайна принято 

считать 1962 год, когда на уровне государства предпринимается попытка 

создания системы организации дизайнерских работ в стране: создается единый 

государственный научно-методический центр в области технической эстетики - 

ВНИИТЭ и 10 его филиалов в столицах союзных республик и крупных 
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промышленных центрах страны. С 1964 издается журнал «Техническая 

эстетика», в технических вузах вводится курс «Основы художественного 

конструирования». В 80-х г. Дизайнеров готовили в 13 вузах, ежегодно 

выпускавших около 300 молодых специалистов. В 40 втузах были 

организованы кафедры технической эстетики. Общее число дизайнеров  

в стране в 80-х г составляло около 6000 человек. 

Одним из выдающихся дизайнерских проектов 60-х годов было 

сооружение Останкинской телевизионной башни, которая долгие годы 

оставалась самой высокой (541 м) телевизионной башней в мире. Автором 

данного проекта стал Н.В. Никитин, он так же разработал и ряд других 

уникальных проектов, таких как: мемориал на Мамаевом кургане в Волгограде, 

здание Московского государственного университета, Дома советской науки и 

культуры в Варшаве, проект четырехкилометровой телевышки в Токио на горе 

Фудзияма и т.д. 

О дальнейшей судьбе и причинах низкого качества отечественного 

дизайна  

А.Л. Усановой [45] пишет так: «Однако что касается товаров народного 

потребления, машин и другого промышленного оборудования, то их низкое 

качество по сей день остается нашей национальной проблемой. Надежды на 

резкое улучшение качества путем государственного организованного дизайна 

не сбылись: ведь дизайн не всемогущая магия, а лишь определенный 

проектный механизм, работающий только в соответствующих общественно-

экономических условиях. 

В условиях  планово-распределительной системы советским  

предприятиям-изготовителям по существу незачем было постоянно развивать 

собственную техническую базу, повышать культуру производства, 

совершенствовать выпускаемые изделия, а тем более интенсивно осваивать 

новые, как это происходит в условиях мирового рынка. Наши предприятия-

монополисты отнюдь не были победителями в конкурентной борьбе, а были 

порождены командно-административной системой и зачастую представляли 
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вчерашний день мирового производства, но фактически диктовали 

потребителю, что покупать и за какую цену. Поэтому потребители не только не 

могли выдвигать свои требования по составу и качеству изделий, но были 

лишены возможности выбирать товар, т.к. отсутствовал товарный рынок и 

нужный ассортимент товаров. Потребление находилось в полной зависимости 

от производства, в ситуации постоянного дефицита и было выключено из 

системы как экономический стимул, как движущая сила. Отсюда - застой, 

отставание по ассортименту и уровню качества товаров от зарубежных 

аналогов. Именно этим объясняется и соответствующее состояние дизайна в 

стране, ибо он может нормально развиваться лишь в атмосфере избытка. 

Следует понимать, что проблемы качества, ассортимента, стиля 

обслуживания не могут быть устранены никакими обязательствами, законами и 

директивами до тех пор, пока предложение не превысит спрос. 

В условиях рыночной экономики отечественным товаропроизводителям 

приходится менять стратегию приспособления нужд потребителя к своим 

техническим возможностям на стратегию развития технических возможностей, 

повышения культуры производства до уровня действительно современных 

запросов. Именно такое состояние экономики, когда производители 

вынуждены совершенствовать свою продукцию, когда их процветание и даже 

само существование зависит от уровня новых разработок, от полноты ответа на 

многогранные запросы потребителя, от уровня культуры производства и будет 

исходным условием органичного (а не вводимого сверху) становления и 

развития дизайна в нашей стране. Подобное состояние экономики и является 

целью реформ, которые столь необходимы стране. Пока же серьезный 

промышленный дизайн остается невостребованным в связи с общим 

состоянием экономики и ориентацией оживающей промышленности на 

скорейшую прибыль или просто на выживание. Поэтому преобладающее 

направление дизайнерской деятельности сегодня - реклама и графика, проекты 

интерьеров магазинов, офисов, домов и дач. 
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В настоящее время дизайн в нашей стране активно развивается. Но 

основываясь на вышеизложенном материале можно сделать выводы, почему в 

данный момент отечественный дизайн в чем-то уступает многим западным 

проектам и работам. Фактически, мы сравнительно недавно оправились от 

потрясений 90-х годов; многие подходы к дизайну, свойственные рыночной 

экономики стали разрабатываться с нуля на основе методов проб и ошибок. Но 

не смотря на это, все больше отечественных специалистов из разных областей 

дизайна выдвигают свои проекты на международный уровень и получают 

признание. 

Нынешние проблемы в сфере дизайна обусловлены двумя факторами. В 

первом случае это стремительно растущие требования к специалистам (что в 

свою очередь повышает порог входа в профессию), обусловленные быстрой 

сменой информационных технологий, во втором – последствия периода 

перехода из плановой экономики в рыночную, о чем было написано ранее. 

Рассмотрим более детально каждую из них: 

В статье О.А. Шелюгиной описывается организация профессиональной 

деятельности в технологичной сфере современного дизайна, которая связана с 

реализацией гибких моделей управления процессами. Адаптация к таким 

условиям деятельности требует у начинающих специалистов высокого уровня 

развития метакомпетенций. Помимо этого описывается необходимость 

формирования у будущих специалистов навыков критического мышления, 

креативной деятельности, рефлексии, коммуникативных возможностей, в том 

числе языковых компетенций, цифровой компетенции, включающей 

информационную и медиаграмотность. Автор пишет: «Общее усложнение 

профессий связано с процессами цифровизации, в результате которых 

рутинные задачи автоматизируются, а сотрудникам делегируются более 

сложные и творческие задачи, что требует в целом более высокого уровня 

образования и наличия широкого кругозора. Достижение такой компетентности 

в быстро меняющихся условиях возможно только на основе непрерывного 

образования в течение всей жизни». [52]   
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Вторая проблема затрагивается в статье Ю.В. Раменской. Сущность еѐ 

заключается в том, что в нашей стране дизайн – как сфера услуг – все ещѐ 

остается в стадии формирования. Существует ряд проблем, сопровождающих 

этот процесс: отсутствие актуальной нормативной базы регулирования рынка 

услуг в сфере дизайна, низкий уровень качества подготовки кадров, отсутствие 

системы повышения квалификации и аттестации специалистов, отсутствие 

отечественного компьютерного и программного обеспечения, состояние 

научно-методической базы и перспективных исследований – и это далеко не 

полный перечень. Об этом прямо указывает автор в своей работе. [39]   

Общей чертой двух данных статей является схожее мнение в 

необходимости улучшения учебного процесса, введение новых компетенций. А 

также участие сторонних организаций из сферы дизайна в дополнительном 

образовательном процессе. Это может реализовываться посредством контакта с 

дизайн-агентствами, созданием конкурсов (в качестве примера можно выделить 

международную молодежную биеннале дизайна «PRO БУДУЩЕЕ» 2018), 

включение в педагогический процесс различных профильных курсов – 

последний пункт напрямую связан с данной исследовательской работой, а как 

следствие, является одним из методов частичного решения вышеизложенных 

проблем. Так или иначе, весь дизайн непрерывно связан с обучением и чтобы 

продолжить дальнейшее исследование и подготовить педагогическую основу 

будущего курса, стоит проанализировать различные принципы и методы 

обучения. 
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1.2 Принципы и методы профессионального обучения в трудах 

исследователей 

 

Чтобы приступить к дальнейшему анализу принципов и методов 

обучения следует рассмотреть ряд ключевых вводных понятий и терминов так 

или иначе связанных с дальнейшим материалом. 

Обучение - основной путь получения образования, процесс овладения 

знаниями, умениями и навыками под руководством педагогов, мастеров, 

наставников и т. д. В ходе обучения усваивается социальный опыт, 

формируется эмоционально-ценностное отношение к действительности. 

Развитие индивидуальных способностей, интересов учащихся осуществляется в 

процессе дифференцированного обучения, тесно связано с воспитанием; 

ведется в учебных заведениях и в ходе практической деятельности. [15]   

Образование - процесс развития и саморазвития личности, связанный с 

овладением социально значимым опытом человечества, воплощенным в 

знаниях, умениях, творческой деятельности и эмоционально-ценностном 

отношении к миру; необходимое условие сохранения и развития материальной 

и духовной культуры. Основной путь получения образования - обучение и 

самообразование. [33]   

Классификация - система соподчиненных понятий (классов объектов) 

какой-либо области знания или деятельности человека, используемая как 

средство для установления связей между этими понятиями или классами 

объектов. [15]   

На данный момент в литературе существует множество различных 

вариантов определения понятия – педагогический метод. Условно, их можно 

разделить на три группы: методы воспитания, методы обучения и методы 

исследования. 

Так же существует деление на группы, основываясь на том, в каком 

контексте рассматривается материал. Т.е. педагогический метод, как: 

– способ деятельности учителя и учащихся; 

– совокупность приемов работы; 
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– курс, по которому преподаватель ведет учащихся; 

– система действий преподавателя и учащихся. 

Классификация методов – это система, выстроенная по определенному 

признаку. Благодаря классификации мы можем обнаружить в методах общие 

черты и различия, присущие одному/нескольким определенным методам. 

Опираясь на классификацию, преподаватель определяет для себя, какие из 

методов наиболее подходят в его деятельности, понимает их значение, 

характеризует различные признаки. 

Отдельную классификацию можно составить по определенным общим 

признакам. В современной педагогике известно множество классификаций, 

одни представляют в основном теоретический интерес, другие пригодны для 

решения конкретных практических задач. 

По характеру воздействия на обучающегося выделяют 4 метода: 

убеждение, упражнение, поощрение и наказание (Н.И. Болдырев, Н.К. 

Гончаров и др. [14] [18]). В данном случае, общим признаком является 

«характер метода», он включает в себя направленность, особенность, 

применимость и некоторые другие характеристики метода. Схожей 

классификацией является система общих методов с более обобщенным 

характером методов. Она включает в себя методы убеждения, организации 

деятельности, стимулирования поведения ученика (Т.А. Ильина, И.Т. 

Огородников [26] [34]). В классификации И.С. Марьенко [30] обозначены 

методы воспитания: объяснительно-репродуктивные, проблемно-ситуативные, 

методы приучения и упражнения, стимулирования, самовоспитания, 

торможения, руководства. 

В классификации С.А. Смирнова [44], где в основе предмета воспитания 

заложен социальный опыт ребѐнка, выделены следующие группы методов: 

формирования социального опыта детей; методы осмысления детьми своего 

социального опыта, мотивации деятельности и поведения; методы 

самоопределения личности ребенка; методы стимулирования и коррекции 

действий и отношений детей в воспитательном процессе. 
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В нынешнее время часто встречается классификация на основе единства 

целевой, содержательной и процессуальной стороны методов воспитания, 

разработанной  

Г.И. Щукиной [53]. Она выделяет 3 группы: 

1 Формирование сознания, функцией которых является усвоение знаний о 

правилах и нормах поведения (рассказ, объяснение, разъяснение, лекция, 

этическая беседа, внушение, инструктаж, диспут, доклад, пример); 

2 Формирования положительного опыта поведения в процессе 

деятельности (упражнение, приучение, педагогическое требование, 

общественное мнение, поручение, воспитывающие ситуации); основной 

функцией является выработка норм правильного поведения; 

3 Методы стимулирования (соревнование, поощрение, наказание); 

основной функцией является положительная или отрицательная оценка 

деятельности или поведения. 

В целом, анализируя все многообразие классификаций и подходов в 

методах обучения можно сделать вывод, что метод обучения – весьма сложное 

и неоднозначное понятие. Ученые-дидакты, занимающиеся данной проблемой, 

не пришли к единому пониманию и толкованию сути этой педагогической 

категории, несмотря на то, что данной проблеме уделялось большое внимание. 

Однако, современные авторы стали считать метод обучения способом 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся. Взяв за основу 

данную точку зрения, попытаемся рассмотреть данное понятие. 

Так, к примеру И.Ф. Харламов [47] вместе с деятельностью обучающихся 

выделяет в методах обучения и работу учителя. Он даѐт следующее 

определение: «Под методами обучения следует понимать способы обучающей 

работы учителя и организации учебно-познавательной деятельности учащихся 

по решению различных дидактических задач, направленных на овладение 

изучаемым материалом». В данном случае автор ставит деятельность учителя 

на первое место. По его мнению, метод обучения включает в себя обучающую 
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работу преподавателя и организацию учебно-познавательной деятельности 

обучающихся. 

По другому мнению, деятельности учителя и учащихся тесно связаны 

между собой. Метод в процессе обучения является способом взаимодействия 

деятельности преподавателя и учащихся для достижения определенных 

педагогических целей. К примеру, Ю.К. Бабанский [13] дал следующее 

определение: «Методом обучения называют способ упорядоченной 

взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направленной на 

решение задач образования». Широкое распространение получило 

определение, в котором не просто выделяется взаимосвязь деятельности 

учителя и учащегося, а подчеркиваются равноправие и равнозначность обеих 

сторон в организованной деятельности. Так, по мнению Н.В. Савина [42], 

«методы обучения – это способы совместной деятельности учителя и учащихся, 

направленные на решение задач обучения». 

Третья группа авторов считает, что и обучающая деятельность учителя по 

организации и обеспечению учебной деятельности учащихся, и сама 

совместная деятельность учителя и учеников являются только средствами в 

обучении. Главная задача учителя состоит в том, чтобы включить учащегося в 

учебный процесс и помочь организовать учебную деятельность. Именно 

поэтому Т.А. Ильина [26]  рассматривает метод обучения как «способ 

организации познавательной деятельности учащихся». Создание новых 

компьютерных технологий позволяет строить учебный процесс без участия 

учителя и без организации совместной деятельности обучающихся с 

преподавателем. Это еще раз подводит нас к пониманию того факта, что 

ведущим звеном процесса обучения является организация учебной 

деятельности обучающихся. 

Классификация методов по М.А. Данилову и Б.П. Есипову [24] 

подразумевает последовательные этапы, через которые проходит ученик в 

процессе обучения. Выглядит данная структура следующим образом: 

- Приобретение знаний; 
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- Формирование умений и навыков; 

- Применение знаний; 

- Творческая деятельность; 

- Закрепление материала; 

- Проверка знаний, умений и навыков. 

Данная классификация методов согласуется с классической схемой 

организации учебного процесса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что методы обучения – это 

способы организации учебно-познавательной деятельности ученика с заранее 

определенными задачами, уровнями познавательной активности, учебными 

действиями и результатами для достижения дидактических целей. Нужно 

отметить, что это не все варианты классификаций, но все они в той или иной 

степени имеют общие черты. 

Говоря о методах обучения, нельзя не затронуть дидактические 

принципы. В них раскрывается теоретический подход к построению учебного 

процесса, в свою очередь методы выступают в роли способа взаимодействия 

между учителем и учеником. 

Основоположником педагогики нового времени принято считать  

Я.А. Коменского, в его теоретических трудах («Великая дидактика» [29]) 

рассмотрены важнейшие педагогические проблемы и одной из самых важных 

проблем занимает вопрос об общих принципах обучения. Коменский впервые в 

истории дидактики не только указал на необходимость руководствоваться 

принципами в обучении, но и раскрыл сущность этих принципов: 

1 Принцип сознательности и активности – предполагает такой 

характер обучения, когда учащиеся не пассивно, путем длительного повторения 

и механических упражнений, а осознанно, глубоко и основательно усваивают 

знания и навыки. Там, где отсутствует сознательность, обучение ведется 

догматически и в знании господствует формализм. Это, по мнению автора, 

―убивало в молодѐжи всякую творческую способность и оттягивала прогресс‖. 

Коменский считает главным условием успешного обучения постижение 



  

 26 

сущности предметов и явлений, их понимание учащимися: «Правильно обучать 

юношество - это не значит вбивать в головы собранную из авторов смесь слов, 

фраз, изречений, мнений, а это значит - раскрывать способность понимать 

вещи, чтобы именно из этой способности, точно из живого источника, потекли 

ручейки (знания)». Коменский считает основным свойством сознательного 

знания не только понимание, но и использование знаний на практике: «Ты 

облегчишь ученику усвоение, если во всем, чему бы ты его не учил, покажешь 

ему, какую это принести повседневную пользу в общежитии». Так же он 

отмечает, чтобы осуществить сознательное обучение, самым главным 

требованием является понимание материала не только преподавателем, но и 

чтобы ученик без всякого затруднения понимал материал и для чего он его 

изучает. Это в свою очередь неразрывно связано с активностью учащегося и его 

творчеством. 

2 Принцип наглядности – это прежде всего усвоение учащимся 

знаний путем непосредственных наблюдений над предметами и явлениями, 

путем их чувственного восприятия. Для обоснования наглядности Коменский 

много раз приводил одну фразу: «Ничего не может быть в сознании, что 

заранее не было дано в ощущении». Коменский определял наглядность и ее 

значение следующим_образом: 

- «Если мы желаем привить учащимся истинное и прочное знание вещей 

вообще, нужно обучать всему через личное наблюдение и чувственное 

доказательство». 

- «Поэтому школы должны предоставлять все собственным чувствам 

учащихся так, чтобы они сами видели, слышали, осязали, обоняли, вкушали 

все, что они могут и должны видеть, слышать и т.д., они избавят, таким 

образом, человеческую природу от бесконечных неясностей и галюцинаций...» 

- То, что нужно знать о вещах, должно быть «преподаваемо посредством 

самих вещей, т.е. должно, насколько возможно, выставлять для созерцания, 

осязания, слушания, обоняния и т.п. сами вещи, либо заменяющие их 

изображения». 
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- «Кто сам однажды внимательно наблюдал анатомию человеческого 

тела, тот поймет и запомнит все вернее, чем если он прочтет обширнейшие 

объяснения, не увидев всего этого человеческими глазами.» На основе этого 

можно сделать вывод, что Коменский наглядность считал не только принципом 

обучающим, но и облегчающим обучение. Для осуществления наглядности 

Коменский считал необходимым использовать: 

- реальные предметы и непосредственное наблюдение над ними; 

- когда это невозможно, модели и копию предмета; 

- картинки как изображение предмета или явления. Учебный эффект 

всякого наблюдения зависит от того, насколько мы сумели внушить ученику, 

что и для чего он должен наблюдать, и насколько нам удалось привлечь и 

сохранить его внимание на протяжении всего процесса обучения. 

3 Принцип постепенности и систематичности знаний – 

последовательное изучение основ наук и систематизация полученных знаний. 

Данный принцип подразумевает логичность обучающего материала, 

выстроенного в определенной последовательности. Коменский на этот счет так 

же даѐт несколько короткий, но ѐмких высказываний: «Обучение должно 

вестись последовательно», «порядок - душа всего», «вся совокупность учебных 

занятий должна быть тщательно разделена на классы». Из этого так же следует, 

что материал должен быть распределен на определенные сегменты и группы, 

собранные по каким то общим критериям. Коменский формулирует ряд 

конкретных указаний и дидактических правил для 

реализации_этих_требований. 

- Занятия должны быть распределены таким образом, чтобы на каждый 

временно отрезок: год, месяц, день и час - были поставлены определенные 

учебные задачи, которые должны быть заранее продуманы учителем и 

осознаны_учащимися. 

- Эти задачи должны решаться с учетом возрастных особенностей. 

- Один предмет следует преподавать до момента полного усвоения 

учебного_материала. 
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- «Все занятия должны бать распределены таким образом, чтобы новый 

материал всегда основывался на предшествующем и укреплялся 

последующим». 

- Обучение «должно идти от более общего к более частному», «от более 

легкого - к более трудному», «от известного - к неизвестному», «от более 

близкого_к_более_отдаленному»_и_т.д. 

«Эту последовательность, - пишет Коменский, - необходимо соблюдать 

всюду; повсюду ум должен переходить от исторического познания вещей к 

разумному пониманию, затем к употреблению каждой вещи. Этими путями 

просвещение ума ведет к своим целям подобно машин с собственным 

движением». 

4 Принцип упражнений и прочного овладения знаниями и навыками 

– показателем полноценности знаний и навыков являются систематически 

проводимые упражнения и повторения. По мнению Коменского, упражнение 

должно служить не механическому запоминанию слов, а пониманию предметов 

и явлений, их сознательному усвоению и использованию в практической 

деятельности. Вот что автор пишет по этому поводу «Так как только 

упражнение делает людей сведущими во всех вещах, искусившимися во всем и 

поэтому годными ко всему, мы требуем, чтобы во всех классах учащиеся 

упражнялись на практике: в чтении, письме, в повторении и спорах, в 

переводах прямых и обратных, в диспутах и декламации и т.д. Упражнения 

такого рода мы разделяем на упражнения: а) чувств, б) ума, в) памяти, г) 

упражнения в истории, д) в стиле, е) в языке, ж) в голосе, з) в правах и к) в 

благочестии».  

А также связывает упражнения с памятью и пишет: «Упражнения памяти 

должны практиковаться беспрерывно». Но вместе с тем Коменский выступает 

против механического запоминания в пользу логического и указывает: 

«Основательно внедряется в ум только то, что хорошо понятно и тщательно 

закреплено памятью». Коменский разработал такие требования 

для_принципа_обучения_и_повторения: 
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-_«Правила должны поддерживать и закреплять практику» 

-_«Ученики должны делать не то, что им нравится, но то, что им 

предписывают_законы_и_учителя». 

-_«Упражнения ума будут происходить на специальных уроках, 

проводимых по_нашему_методу».  

«Каждая задача прежде иллюстрируется и объясняется, причем от 

учеников требуется показать, поняли ли они ее и как поняли. Хорошо также в 

конце недели устраивать повторения». Из данных указаний можно сделать 

вывод, что Коменский полностью подчиняет упражнение и повторение задаче 

сознательного и прочного усвоения знаний учащимися. С этой точки зрения 

многие предложенные им правила сохраняют свое теоретическое и 

практическое значение в современности. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что педагогический 

процесс в своей основе имеет два фундаментальных понятия: метод и принцип 

обучения. Принцип – это основные идеи, следование которым помогает 

лучшим образом достичь поставленных педагогических целей. А метод – 

совокупность определенных правил образовательного процесса в целом, при 

этом в трудах ученых-дидактиков имеет различную структуру и 

классификацию.  

Данная теоретическая база формировалась не одно столетие и 

претерпевала различные изменения, в нынешнее время многие исследователи 

стали все больше говорить о современных методах обучения. 
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1.3 Особенности развития профессионального обучения в контексте 

информатизации общества 

 

Современный образовательный процесс характеризуется сменой 

образовательной парадигмы. Это обусловлено трансформационными 

процессами во всей системе жизнедеятельности людей в связи с резким ростом 

информационных технологий. Меняющиеся условия жизни приводят к 

изменениям в системе образования.  

Система образования во всем мире находится в поиске новых моделей и 

структур. Новаторский поиск – характерная черта образовательного процесса. 

В результате взаимодействия инноваций и традиций рождается новое 

понимание целей и задач образования, наиболее полно отвечающих 

современным тенденциям развития общества. Можно сказать, что архитектура 

образовательного пространства наиболее полно отражает логику культуры 

общества. Современный мир требует изменений как деятельности учителя-

предметника, так и принципа объединения учеников. Возможность 

существенной трансформации пространства педагогического действия 

заложена и в появлении новых технических средств хранения и передачи 

информации, внедрение которых в учебный процесс принципиально меняет 

положение каждого из его участников. Вероятно, что система образования 

стоит на пороге принципиального изменения способа обучения. 

В условиях информатизации общества взаимодействие между 

преподавателем и учащимся все чаще осуществляется не напрямую, а 

посредством специфики информационной среды. Эта среда образуется 

различными образовательными ресурсами: электронными учебными 

пособиями, лекциями и практическими занятиями, обучающими программами, 

ссылками на internet-источники, интерактивными тестами. На основе статьи 

М.Л. Груздевой [21] можно выделить три основных варианта обучения с 

использованием различных технологичных инструментов:  

1. Первая группы формирует индивидуальные методы обучения, для 

них характерно коммуникативное общение студента и преподавателя «один 
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преподаватель – один студент». Данные методы используют обмен 

информацией в виде файлов с определенными результатами образовательной 

деятельности, либо непосредственное взаимодействие «Вопрос-ответ».  

2. Ко второй группе относятся методы, основанные на принципе 

взаимодействия «один – ко многим». Эти методы хотя и свойственны 

традиционной системе обучения, в условиях информационное образовательной 

среды так же не теряют своей актуальности. В качестве примеров могут быть 

различные лекции, размещенные в свободном доступе, различные выступления, 

учебные материалы. В подобном формате так же могут проходить онлайн 

занятия с видео трансляцией. Нужно отметить, что в последние годы процент 

размещения своих материалов среди преподавателей значительно возрос. 

3. Третья группа – это методы, в основе которых лежит активное 

взаимодействие между всеми участниками учебного процесса (взаимодействие 

«многие ко многим»). Именно эти методы, ориентированные на групповую 

работу студентов, предоставляют наибольший интерес для обучения в условиях 

информационной образовательной среды. Это метод проектов, который 

позволяет обучаемому проявить самостоятельность в организации своей 

учебно-познавательной деятельности, в результате которой обязательно должен 

быть создан какой-либо продукт. Это методы проблемного обучения, 

основанные на рассмотрении сложных познавательных задач, решение которых 

представляет существенный практический или теоретический интерес. Это 

исследовательский метод, для которого характерно наличие четко постав-

ленных актуальных и значимых для участников целей, продуманной и 

обоснованной структуры, использования арсенала методов научного 

исследования и т.д. Все это так же может осуществляться дистанционно, 

посредством специализированного программного обеспечения и web-ресурсов. 

Работа студентов в информационной образовательной среде вуза 

формирует у них коммуникативный компонент информационной культуры, 

необходимость которого обусловлена тем, что в условиях информатизации 

почти всех профессиональных сфер деятельности человека глобальная сеть 
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интернет позволяет использовать труд мобильного квалифицированного 

работника, не привязанного к работодателю географически. «В основе многих 

современных корпораций уже лежат «сетевые» модели организации труда: для 

решения конкретной задачи формируется группа, участники которой 

территориально могут находиться далеко друг от друга. После решения задачи 

группа распадается и собирается для решения другой задачи уже в другом 

составе. Все это требует от специалиста высоких коммуникативных 

способностей, умения работать в группе через компьютерные сети и т.д. В этом 

случае информационная образовательная среда является одним из основных 

средств формирования этих способностей». [21] 

Помимо вышеперечисленного существует ещѐ один, немаловажный 

вариант получения знаний - самообучение. В условиях увеличивающегося 

потока информации и усложнения технологий - разрыв между требованиями, 

которые общество предъявляет к личности, и уровнем соответствия личности 

этим требованиям становится очевидным. Поэтому от современного человека 

требуется постоянное усвоение новой информации. [20] 

Под самообразованием обычно принято считать учебно-познавательную 

деятельность, реализуемую за счет внутренней самоорганизации личности, 

направленную на усвоение личностью опыта деятельности, ее образование и 

развитие. Это имеет огромный воспитательный потенциал, так как в процессе 

формируется мировоззрение, совершенствуется воля и повышается уровень 

культуры. [31] 

Нужно отметить тот факт, что самообразование и самообучение – два 

различных термина. Первый имеет более обширное понимание, второй 

является его узконаправленным вариантом. По версии Т.А. Боровских, [32] 

самообучение это систематическая, целенаправленная учебно-познавательная 

деятельность обучающегося, осуществляемая самостоятельно посредством 

самостоятельно выбранных средств, с целью формирования и развития 

личностно значимых знаний и умений. 
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Самообучение, как часть самообразования обладает следующими 

признаками: 

– Отсутствие тотального руководства и контроля со стороны учителя; 

– Осуществление самостоятельного поиска необходимой 

информации, способов решения познавательной задачи и средств организации 

учебно-познавательной деятельности в целом; 

– Формирование и развитие интеллектуальной и эмоциональной 

сферы; 

– Высокая мотивация к осуществлению познавательной 

деятельности, обусловленная внутренними мотивами. 

– Основные принципы самообучения как части самообразования: 

– Природосообразность (в условиях самообучения учение первично, а 

преподавание вторично); 

– Целенаправленность (возможность удовлетворения личностных 

познавательных потребностей и потребность формирования познавательных 

компетенций); 

– Вариативность (использование разнообразных средств и способов 

решения познавательных задач, путем достижения целей); 

– Индивидуализированность (индивидуальная по содержанию, темпу 

учебно-познавательной деятельности, использование собственной 

познавательной стратегии для решения познавательных задач); 

– Системность, систематичность, последовательность (самообучение 

наиболее эффективно, если целью является решение личностно значимых 

практических задач); 

– Самоуправление (планирование учебно-познавательной 

деятельности, регулирование процесса, контроль, анализ результатов и их 

коррекция осуществляется личностью самостоятельно). 

В структуре самообучения существуют четыре основных компонента, во-

первых, мотивация к осуществлению самообучения (мотивационный 

компонент). Мотивом выступает внутренняя потребность ученика в 
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приобретении новых знаний, понимание необходимости совершенствования 

знаний путем систематического познания. Во-вторых, содержание 

самообучения (когнитивный компонент), в которое включены и предметные 

знания, и умения, усвоенные личностью, и понимание внутрипредметных и 

межпредметных связей между научными понятиями и пр., а также умение 

применить знания при решении познавательных задач. В-третьих, организация 

процесса самообучения (организационный компонент), которая невозможна без 

умения работать с различными источниками информации (письменными, 

информационно-поисковыми сетями, опытно-экспериментальными), без 

умения планировать свою деятельность, распределяя время и усилия, 

осуществлять самоконтроль, самооценку и самоанализ результатов 

интеллектуального труда. Таким образом, самообучение проявляется у 

учащихся в нахождении познавательных задач, в стремлении к поиску 

нестандартных решений, к творчеству, и личному самосовершенствованию, 

основанному на самоконтроле и самооценке. 

Хотя данный метод существует достаточно давно, в современных 

условиях, когда доступ практически к любой информации можно осуществить 

не выходя из дома – он особенно актуален. В ходе исследования и анализируя 

последние разработки в сфере IT можно сделать предположить, что на смену 

нынешним формам преподавания, возможно, придут различные 

автоматизированные интерактивные ресурсы, не требующие участия педагога; 

но основываясь на вышеизложенном методе самообразования. Более подробно 

об интерактивности, и как она связана с принципами обучения (см. 1.2) будет 

описано в следующем параграфе.  
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ГЛАВА II. Интерактивный метод обучения как основа разработки курса 

по графическому дизайну 

2.1 Интерактивный метод обучения в практике современного  

дизайн-образования 

 

Интерактивное обучение (от англ. interation - взаимодействие) — 

обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, 

учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта. [38] 

Преимуществом данного метода обучения является то, что ученик 

становится полноценным участником педагогического процесса. Создаются 

специальные условия, при которых обучаемого побуждают и вызывают у него 

интерес к самостоятельной исследовательской деятельности, не выдавая при 

этом готовых заданий. Если сравнивать традиционное и интерактивное 

обучение, ключевое отличие заключается во взаимодействии преподавателя 

(Ведущего курсы, учителя) и обучающимся. В первом случае педагог сам 

преподносит конкретные знания по предмету, во втором – задается 

определенный курс самостоятельного обучения, в котором педагог лишь 

помогает ученикам. Они в свою очередь перенимают активность в 

образовательном процессе на себя, пользуясь свободой выбора, осуществляя 

исследовательскую деятельность в рамках учебной программы. 

Взаимодействие при интерактивном обучении осуществляется не только между 

педагогом и учеником, в данном случае существует возможность, когда все 

обучаемые контактируют и работают сообща (или в группах). В данном случае 

учебный процесс организован таким образом, что большинство обучающихся 

вовлечены в процесс обучения и фокусируются на пяти основных элементах: 

работа в группах, позитивная взаимозависимость, личная ответственность, 

содействующее взаимодействие. [22]  

Прежде всего, интерактивные формы проведения занятий: 

- пробуждают у обучающихся интерес;  

- поощряют активное участие каждого в учебном процессе;  

- обращаются к чувствам каждого обучающегося;  
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- способствуют эффективному усвоению учебного материала;  

- оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;  

- осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);  

- формируют у обучающихся мнения и отношения;  

- формируют жизненные навыки;  

Т. С. Панина и Л. Н. Вавилова [37] выделяют следующие общие 

результаты и эффекты интерактивного обучения:  

1. Интерактивные методы обучения позволяют улучшить процесс 

понимания, усвоения и творческого применения знаний при решении 

практических задач. Эффективность обеспечивается за счет более активного 

включения обучающихся в процесс не только получения, но и 

непосредственного использования знаний. Если формы и методы 

интерактивного обучения применяются регулярно, то у обучающихся 

формируются продуктивные подходы к овладению информацией, исчезает 

страх высказать неправильное предположение (поскольку ошибка не влечет за 

собой негативной оценки) и устанавливаются доверительные отношения с 

преподавателем.  

2. Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлеченность 

участников в решение обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок 

к последующей поисковой активности участников, побуждает их к конкретным 

действиям, процесс обучения становится более осмысленным.  

3. Интерактивное обучение формирует способность мыслить 

неординарно, по- своему видеть проблемную ситуацию, выходы из нее; 

обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; развивает такие черты, 

как умение выслушивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в 

партнерское общение, проявляя при этом толерантность и доброжелательность 

по отношению к своим оппонентам.  

4. Интерактивные методы обучения позволяют осуществить перенос 

способов организации деятельности, получить новый опыт деятельности, ее 

организации, общения, переживаний. Интерактивная деятельность 



  

 37 

обеспечивает не только прирост знаний, умений, навыков, способов 

деятельности и коммуникации, но и раскрытие новых возможностей 

обучающихся, является необходимым условием для становления и 

совершенствования компетентностей через включение участников 

образовательного процесса в осмысленное переживание индивидуальной и 

коллективной деятельности для накопления опыта, осознания и принятия 

ценностей.  

5. Использование интерактивных технологий обучения позволяет 

сделать контроль за усвоением знаний и умением применять полученные 

знания, умения и навыки в различных ситуациях более гибким и гуманным.  

6. Результат для конкретного обучающегося:  

- опыт активного освоения учебного содержания во взаимодействии 

с учебным окружением;  

- развитие личностной рефлексии;  

- освоение нового опыта учебного взаимодействия, переживаний;  

- развитие толерантности.  

7. Результат для учебной микрогруппы:  

- развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе;  

- формирование ценностно-ориентационного единства группы;  

- поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от 

ситуации;  

- принятие нравственных норм и правил совместной деятельности;  

- развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой 

рефлексии; 

- развитие способности разрешать конфликты, способности к 

компромиссам.  

8. Результат для системы «преподаватель-группа»:  

- нестандартное отношение к организации образовательного 

процесса;  

- многомерное освоение учебного материала;  
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- формирование мотивационной готовности к межличностному 

взаимодействию не только в учебных, но и во внеучебных ситуациях.  

 

Говоря об интерактивности, нельзя не затронуть принцип наглядности, 

описанный в параграфе 1.2. Он приобрел широкое применение за счет 

всеобщего внедрения новых технологий в современном процессе обучения. Не 

смотря на это, его история начинается с формирования «золотого правила» Я.А. 

Коменского [29], который настаивал на том, чтобы ученики получали свои 

знания прежде всего из собственных наблюдений. В данном случае Коменский 

рассматривает метод наблюдения как метод обучения. Непоколебимая 

необходимость такого метода строится диалектикой перехода восприятия 

чувственного к мышлению абстрактному непосредственно в самом процессе 

познания. Построение обучения производится на четких образах, которые легко 

воспринимаются обучающимися. Проблема наглядности в педагогике 

разносторонне и глубоко была проанализирована  

К.Д. Ушинским. На вопрос, что такое наглядное обучение, Ушинский 

отвечает так: «Это такое учение, которое строится не на отвлеченных 

представлениях и словах, а на конкретных образах, непосредственно 

воспринятых ребенком».  

В педагогической системе К.Д. Ушинского [23]  использование 

наглядности в обучении связано с преподаванием родного языка. Ушинский 

считал, что лучшим средством добиться самостоятельности детей в процессе 

развития дара слова служит наглядность. Необходимо, чтобы предмет 

непосредственно воспринимался ребенком и чтобы под руководством учителя 

«...ощущения ребенка превращались в понятия, из понятий составлялась мысль, 

и мысль облекалась в слово». 

Сущность наглядного обучения он выделает в том, чтобы с помощью 

наглядных пособий или самих реальных предметов содействовать: 

– образованию у обучающихся четкого и ясного представления о 

предметах и явлениях;  

– выявлению связей между предметами и явлениями;  
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– образованию определенного обобщения. 

Психологический анализ понятия наглядности показывает, что сам по 

себе, непроизвольно, наглядный образ не возникает; он образуется только в 

результате активной работы человека, направленной на его создание. 

Наглядные методы - это такие методы обучения, благодаря которым учебный 

материал усваивается в зависимости от применения технических и других 

наглядных средств обучения. [35] Они делятся на несколько типов:  

1. Метод наблюдения — это метод, при котором наблюдения за 

явлениями, объектами/предметами, действиями становятся источником знаний. 

Во время использования данного метода занятие лучше построить в некой 

форме экскурсии (поход в театр/ кинотеатр, зоопарк, музей), прогулки и т.д.. 

Иными словам, предпочтительней в данном случае выбрать такой тип занятия, 

при котором дается возможность учащимся принимать активное участие и 

осуществлять непосредственное наблюдение за происходящим; 

2. Иллюстративный метод — это метод, в котором важно 

использовать к примеру: изображения, фотографии, картины, схемы, таблицы, 

графики и т.д. Рекомендуется использовать во время проведения всех занятий 

для наглядности; 

3. Демонстрационный метод — метод, который объединяет 

практически все виды наглядных пособий, включающих в себя такие формы 

как кинофильмы, видеосюжеты, демонстрация различных приборов и 

технических изобретений, проведение опытов и экспериментов (в рамках 

лимитированных правил). Школьное оборудование в современности позволяет 

расширить эти рамки демонстрационных методов обучения. Такой метод 

можно применять на любом уроке (вне зависимости от типа и формы текущего 

занятия). [27] 

Если рассматривать принцип наглядности совместно с интерактивностью  

в рамках современного обучения – это процесс познания, при котором 

используются технические ресурсы, способствующие более качественному 
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усвоению информации. В качестве примера это могут быть различные 

презентации, видеоролики,  

pdf-материалы, специализированное обучающее ПО, а также различные 

платформы для онлайн обучения. В качестве примера назовем 

Образовательный портал на официальном сайте Алтайского государственного 

университета. Данный ресурс предоставляет возможность преподавателям 

создавать свои собственные курсы и контролировать прохождение материала. 

Подобный подход удобен тем, что процесс обучения можно вести удаленно, к 

тому же это мотивирует учащихся на ведение самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Помимо этого существует большое множество ресурсов, 

предоставляющих подобного рода услуги. Условно их можно разделить на три 

группы: 

К первой можно отнести различные курсы, статьи и уроки, размещенные 

в открытом доступе на тематических форумах и сайтах, а также на крупных 

видеохостингах и в социальных сетях. В качестве примера можно выделить:  

– «VideoSmile» – канал на Youtube, посвященный различным видам 

графики. Данный ресурс изобилует качественными курсами по векторной 

графике на базе Adobe illustrator, 3D графики в Cinema 4D, и работой с видео 

эффектами в After Effects; [12] 

– Demiart.ru – открытый форум, существующий с 2000 года и 

пользующийся большой популярностью у начинающих дизайнеров и 

художников. В нем представлен большой спектр обучающих статьей по 

растровой графике на базе Adobe Photoshop и Corel Painter. 3D графики в 3D 

MAX. Векторной графики в Adobe illustrator и CorelDRAW и т.д.; [7] 

– Photoshop-master.ru – третий вариант подачи обучающих 

материалов, сформированный на базе сайта. На протяжении десяти лет 

занимает первые строки русскоязычного сегмента по запросу «уроки в 

фотошопе». Так же пользуется большой популярностью у начинающих 



  

 41 

дизайнеров и специализируется в большей степени на уроках в Adobe 

Photoshop; [4] 

– К четвертому варианту можно отнести различные мини-уроки в 

социальных сетях, к примеру в формате одного вертикального изображения, 

где поэтапно располагается процесс создания работы с краткими 

комментариями автора. Подобное широко распространено в социальной сети 

Pinterest.ru. [10] 

Вторая группа в основном позиционируется в формате онлайн-

университетов. В русскоязычном сегменте есть несколько лидеров в данном 

направлении: 

– Skillbox – один из лидеров в сфере дистанционного образования в 

России и СНГ. В Skillbox обучают профессиям, среди которых: UX-дизайнер, 

менеджер проектов, интернет-маркетолог, программист, motion-дизайнер и PR-

менеджер. По данным, взятым с официального сайта – данная организация 

выпускает порядка 600 вебинаров в год. На момент написания данной ВКР сайт 

предоставляет 71 качественно проработанный курс. Более 20 000 студентов 

прошли обучение; [11] 

– Bangbangeducation.ru – онлайн-школа дизайна, так же является 

лидером в русскоязычном сегменте интернета. Дизайн-библиотека насчитывает 

порядка 39 курсов по направлениям: дизайн-мышление; UX-дизайн, 

типографика, иллюстрация, веб-дизайн, программирование, графический 

дизайн, леттеринг и каллиграфия, искусство, шрифт, анимация… По данным, 

взятым из сайта, более 32 990 студентов прошли/проходят обучение на базе 

данного ресурса. [6] 

К третьей группе можно отнести курсы графического дизайна, 

проходящие в очной форме, либо совмещая очное и онлайн обучение: 

– Netology.ru - онлайн университет, обучающий специалистов в 

области интернет-маркетинга, управления проектами, дизайна, проектирования 

интерфейсов и веб-разработки. Он имеет государственную лицензию, а значит 

имеет право выдавать дипломы и удостоверения установленного образца. За 
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период с 2011 по 2019 год выпускниками данного заведения стали более 10 000 

студентов; [9] 

– Творческие студии и курсы на базе Центра культуры и 

просвещения, факультета искусств Алтайского государственного университета 

предоставляют курсы по компьютерной графики и дизайну, fashion-

иллюстрации, дизайну интерьера и т.д. [3] 

Все вышеперечисленные ресурсы и организации так или иначе 

используют элементы интерактивности в обучении и принцип наглядности. 

Относительно большое количество обучающихся, положительных отзывов и 

длительность нахождения на рынке услуг – говорит о эффективности данных 

методик. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что с приходом новых 

технологий и появлением относительного нового явления – онлайн курсов, 

интерактивные методы обучения становятся все более популярными. Их 

эффективность подкрепляет статистика, основанная на большом количестве 

прошедших обучение людей. 
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2.2 Принципы разработки интерактивного курса по графическому дизайну 

 

Изначально стояла задача разработки курса на базе Алтайской краевой 

молодѐжной общественной организации «Лига студентов АГУ», чтобы, 

выявить и обучить талантливых студентов, повысить их навыки графического 

дизайна и далее привлечь их к дальнейшему сотрудничеству. Нужно отметить 

тот факт, что работа в стенах университета предоставляет студентам 

возможность улучшить свои навыки, получить стаж работы и выйти на рынок 

услуг уже с базовым опытом работы и небольшим стажем. В дополнение, сам 

университет нуждается в постоянной помощи со стороны студентов. Работа в 

университетской среде предоставляет студентам возможность сформировать 

связи как в студенческом коллективе, так и за его пределами, многие 

работодатели начинают замечать активных студентов ещѐ на этапе 

бакалавриата т.е. фактически сам курс является стартовой базой в дальнейшей 

карьере студентов. Даѐт возможность освоить «порог входа» в профессию. 

Важным моментом является привлечение студентов не только с 

профильных направлений. Что даѐт возможность развить навыки учащимся, не 

обучающимся по профилю «Дизайн», «Графический дизайн» и т.д. 

Первый семестр (2018-2019 учебного года) велось обсуждения формата 

курсов с председателем Лиги студентов АГУ – Шипиловым Саввой 

Вадимовичем. Он послужил инициатором идеи. Перед создателями курса стоял 

большой ряд организационных вопросов: формат проведения, необходимое 

программное обеспечение, целевая аудитория,  а также его возможные 

коммерческое применение в дальнейшем. 

Было принято решение создать тестовый прототип курса, с частичной 

апробацией, внесение исправлений и учетом ошибок. Стояла задача проверить 

выбранные педагогические методики, которые в дальнейшем распространились 

бы на протяжении всего курса.  

В качестве второй тестовой площадки было сформирован творческий 

коллектив – дизайнерское объединение «Big Bro Design», сформированной в 

августе 2018 года под руководством Снегирева Ивана. В его состав вошли 
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учащиеся Алтайского государственного университета, Алтайского 

государственного технического университета имени И.И. Ползунова и 

Сибирского государственного медицинского университета. Стартовое 

тестирование началось с него. Большинство участников – студенты творческих 

направлений, но так же есть архитекторы и студент медицинского направления. 

Что подчеркивает направленность курса на различные не профильные 

направления. Впоследствии один участник команды, проявивший значительные 

успехи в прохождении курса стал его куратором. 

Структура подразумевает 4 блока (с возможностью дальнейшей 

доработки и добавления новых пунктов): 

1. Базовый блок «Курс молодого бойца»; 

2. Основы графического дизайна; 

3. Практический блок; 

4. Блок «PRO». 

На этапе написания ВКР было выбрано несколько занятий для 

дальнейшего тестирования. Далее пойдет расширенное описание каждого блока 

и какие именно задания вошли в апробацию. 

Базовый блок «Курс молодого бойца» – фундаментальные основы 

графического дизайна, дающие возможность прошедшему данный блок 

приступить к выполнению не сложных дизайнерских задач. К примеру: 

оформление визиток, создание плакатов, брошюр и буклетов, дизайн элементов 

социальных сетей, основываясь на навыках работы в Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, Adobe Indesign. Основные инструменты растровой и векторной 

графики, правильная подготовка рабочей области, работа с цветовыми 

профилями, ретушь фотографий. Подготовка макетов к печати, избежание 

технических проблем, с которой могут столкнуться пользователи Mac OS X и 

т.д. Перечень занятий из данного блока (В последующем задания могут 

претерпеть изменения, предполагается добавление новых пунктов и 

исключение существующих): 
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1. Вводное занятие – знакомство, описание курса, список требуемого 

программного обеспечения; 

2. Разбор ключевых понятий (Векторная, растровая, 3D графика); 

3. Вводный урок по инструментам Photoshop. Изучение горячих клавиш; 

4. Базовые инструменты рисования. Оптимизация рабочей области. 

Настройка графического планшета (При его наличии); 

5. Ретушь фотографии, замена фона / его наращивание. «Вырезка» объектов 

с изображения. Восстановление старой фотографии; 

6. Создание статичных спецэффектов; 

7. Базовые принципы рисования с помощью графического планшета 

(Вопрос о проведение данного урока обсуждается с учениками); 

8. Создание растровой афиши; 

9. Цветокоррекция, исправление перспективы; 

10.  3D элементы на базе инструментов Adobe Photoshop; 

11.  Вводный урок по инструментам Adobe illustrator; 

12.  Оптимизация рабочей области. Изучение горячих клавиш; 

13.  Создание «Логотипа»; 

14.  Векторные спецэффекты; 

15.  Создание векторной афиши; 

16.  3D элементы на базе инструментов Adobe illustrator; 

17.  Предпечатная подготовка. Корректировка цветовой схемы – CMYK; 

18.  Форматирование из CorelDRAW в Adobe illustrator и обратный процесс. 

(Решение сопутствующих проблем); 

19.  Создание полиграфии для мероприятия: бейдж, футболка, ручка, 

сертификат, блокнот, пресс-волл (Первое занятие); 

20. Создание полиграфии для мероприятия: бейдж, футболка, ручка, 

сертификат, блокнот, пресс-волл (Второе занятие); 

21.  Совмещение растровой и векторной графики в одном макете; 

22.  Качество/оптимизация изображения; 

23.  Основы презентации своей работы. Создание, оформление, форматы; 
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24.  Дополнительное занятие на интересующую тему (Выбирается 

посредством голосования). 

Основы графического дизайна – для отбора содержания курса послужили 

труды признанных дизайнеров XX века [51] [41] [49] [19]. Эти работы вошли в 

список рекомендуемой учащимся литературы. А также небольшой справочник 

заметок по работе с типографиями и заказчиками от авторов ВКР, основанный 

на опыте работы в университете и за его пределами. Данный блок направлен на 

углубленное изучение полгирафии, редактирования текста и его верстка. 

Важным элементом является задание на повышение визуальной культуры 

(насмотренности), более подробно сущность данной задачи будет раскрыта в 

параграфе 2.3, в котором представлено детальное описание особенности и 

проведения тестирования. Перечень занятий из данного блока (В последующем 

задания могут претерпеть изменения, могут быть добавлены новые пункты и 

исключены существующие): 

1. Краткая история дизайна; 

2. Тренды в дизайне. Полезные ресурсы; 

3. «Как постоянно улучшать свои навыки»; 

4. Сквозное задание на повышение визуальной культуры (насмотренности); 

5. Изучение профильной литературы (Первое занятие); 

6. Изучение профильной литературы (Второе занятие); 

7. Изучение профильной литературы (Третье занятие); 

8. Дополнительное занятие на интересующую тему (Выбирается 

посредством голосования). 

Практический блок – основываясь на знаниях, полученных в предыдущих 

блоках, учащиеся должны выполнить задания, имитирующие реальные заказы, 

многие из заданий были взяты из реальной практики; применяется метод 

живого обсуждения в командах с элементами «мозгового штурма». Также в 

состав входит посещение тематических мероприятий и выставок для 

формирования «творческого взгляда»; правильное составление брифа. 

Перечень занятий из данного блока (В последующем задания могут претерпеть 
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изменения, могут быть добавлены новые пункты и исключены 

существующие.): 

1. Формирование команды, свободный занятие с живым общением. 

2. Сквозное занятие – посещение тематического мероприятия/выставки 

(Первое занятие); 

3. Сквозное занятие – посещение тематического мероприятия/выставки 

(Второе занятие); 

4. «Заказ» – на создание афиши; 

5. «Заказ» – на создание логотипа; 

6. «Заказ» – на создание небольшого брендбука; 

7. Дополнительное занятие на интересующую тему (Выбирается 

посредством голосования). 

Блок «PRO» – углубленное изучение векторной графики (Adobe 

Illustrator) и 3D (Cinema 4D), дополнительных плагинов (Mesh Tormentor, пакет 

плагинов от VectorScrible, Corona Render, V-Ray, различные авторские скрипты 

для Adobe Illustrator), не входящих в базовые версии графических редакторов. 

Изучение узкопрофильных программ, таких как Sketch и Figma, Adobe 

Photoshop Lightroom. Разбор сложной векторной и растровой графики, 

продаваемой на международных ресурсах, таких как Shutterstock, Adobe Stock 

(Fotolia, вошедшая в состав Adobe Stock), Depositphotos, Bigstock (Дочерняя 

компания Shutterstock), VectorStock, Dreamstime, Alamy, 123rf и т.д. Перечень 

занятий из данного блока (В последующем задания могут претерпеть 

изменения, могут быть добавлены новые пункты и исключены 

существующие.): 

1. Вводное занятие – Описание курса, список требуемого программного 

обеспечения; 

2. Обзор авторской библиотеки работ. Мастер-класс; 

3. Mesh Tormentor – плагин для Adobe Illustrator. Изучение инструментов и 

возможностей с примерами авторских работ; 

4. Реализм в векторной графике; 
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5. Работа с дополнительными скриптами для Adobe Illustrator; 

6. Изучение пакета плагинов от VectorScrible; 

7. Работа с Mockup – продолжение урока по качественной презентации 

своих работ; 

8. Вводный урок по инструментам Cinema 4D. Изучение горячих клавиш; 

9. Моделирование 3D графики (Первое занятие); 

10.  Моделирование 3D графики (Второе занятие); 

11.  Рендер 3D макета с стандартными инструментами; 

12.  Рендер 3D макета при помощи дополнительного программного 

обеспечения: Corona Render и V-Ray; 

13.  Вводный урок по инструментам Sketch. Изучение горячих клавиш; 

14.  Вводный урок по инструментам Figma. Изучение горячих клавиш; 

15. Вводный урок по инструментам Adobe Photoshop Lightroom. Изучение 

горячих клавиш; 

16.  Разбор сложной векторной графики, продаваемой на фотобанках. Анализ 

динамики трендов; 

17.  Дополнительное занятие на интересующую тему (Выбирается 

посредством голосования). 

Многие занятия, перечисленные выше, находятся в стадии доработки и не 

входят в рамки исследования данной ВКР. Апробированные пункты и их итоги 

описаны в параграфе 2.3. 

База занятий формировалась на основе рыночных условий и требований к 

дизайнерам со стороны заказчиков, данный опыт был взят из практики автора 

ВКР и тематической литературы. 

Библиотека работ, описанная во втором занятие из блока «PRO» 

создавалась авторами данной исследовательской работы с 2015 года. (ил. 15) 

Методом тестирования работ в условиях рынка и на основе анализа 

конкурентов было сформировано портфолио, которое на различных фотобанках 

заняло лидирующие позиции в рейтинге. В 2017 году было получено письмо от 

Rod Lübbert (Специалиста по векторной и растровой иллюстрации) из 
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представительства Adobe в Германии, где было отмечено высокое качество 

работ и техника их исполнения. Он направил приглашение на дальнейшее 

сотрудничество с Adobe Systems. 

Помимо теоретической базы курс имеет графическую визуализацию в 

виде полиграфии и сайта (Находится в стадии разработки). На данный момент 

это: 

1. Диплом, свидетельствующий о прохождении курса – процесс создания: 

изначально были проанализированы дипломы и сертификаты уже 

существующих организаций, предоставляющих услуги по курсам графического 

дизайна. Были выявлены выгодные графические решения, учтены ошибки. 

Разработка велась преимущественно в Adobe Illustrator с включением элементов 

растровой графики (Подписи основателя проекта и куратора курса). В конце 

проведена предпечатная подготовка и форматирование под формат .cdr. (ил. 14) 

2. Бейджи руководителей курса и его участников - процесс создания: был 

проведен предварительный анализ бейджей используемых на профильных 

мероприятиях и в стенах университета. Дизайн создавался в Adobe Illustrator. В 

конце проведена предпечатная подготовка и форматирование под формат .cdr. 

(ил. 16) 

3. Визуализация доступа к библиотеке работ – процесс создания аналогичен 

созданию бейджей, но без предпечатной подготовки, т.к. данное изображение 

будет распространяться в цифровом виде. Проведена оптимизация цвета в 

sRGB для корректного отображения цвета на большинстве устройств. (ил. 14) 

4. Сайт с интерактивными элементами – изначально была разработана 

пользовательская система, с возможностью регистрации, авторизации и личным 

кабинетом с доступом к урокам в цифровом варианте. Одновременно 

создавалась визуальная оболочка ресурса. Был приобретен домен и 

подходящий хостинг. На момент написания данной ВКР сайт находится на 

стадии разработки. Скриншоты с его визуацизацией в приложении. (ил. 18) 
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5. Брошюра с описанием курса – используемые программы: Adobe 

Illustrator, Adobe Indesign. В конце проведена предпечатная подготовка и 

форматирование под формат .cdr.  

6. Футболки кураторов и организаторов – создание осуществлялось в Adobe 

Illustrator. В конце проведена предпечатная подготовка и форматирование под 

формат .cdr. (ил. 16) 

7. Краткие уроки в формате PDF - используемые программы: Adobe 

Illustrator, Adobe Indesign. Проведена оптимизация цвета в sRGB для 

корректного отображения цвета на большинстве устройств.  

8. Презентация курса на защиту ВКР - используемые программы: Adobe 

Illustrator, Adobe Indesign. Проведена оптимизация цвета в sRGB для 

корректного отображения цвета на большинстве устройств. 

9.  3 графических планшета на защиту ВКР – создание осуществлялось в 

Adobe Illustrator. В конце проведена предпечатная подготовка и 

форматирование под формат .cdr. 

В качестве примера стоит более детально рассмотреть несколько занятий 

на тему векторной графики. Заложенные в основу принципы и методы будут 

распространяться на весь курс. Выбраны задания №4 из блока «PRO» и №15 из 

Базового блока «Курс молодого бойца». 

Занятие №4 

«Реализм в векторной графике» 

Перед выполнением данного занятия студентам необходимо пройти 

занятия под номерами 1,3 из данного блока, установить необходимое 

программное обеспечение (Плагин Mesh Tormentor распространяется по 

бесплатной лицензии). А также сформировать навыки работы с векторной 

графикой из базового блока «Курс молодого бойца». Рекомендовано 

ознакомится с библиотекой работ, доступ к которой предоставляется по ссылке. 

Далее требуется ознакомиться с уроком, размещенным в формате .pdf на 

сайте курса, где детально на примерах нескольких работ описано поэтапное 

создание реалистичного векторного изображения; данное задание раскрывает 
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возможности использования стандартных инструментов графического 

редактора совместно с инструментами плагина. На основе полученных знаний 

студенту требуется выполнить следующие задания: 

1. Создание абстрактных объектов с применением различных видов 

сетчатых градиентов; 

2. Создание объемных геометрических фигур (3-4); 

3. Создание простого реалистичного предмета (Пример: лампочка, 

свеча, цветок). 

Каждое задание сдается отдельно, во время выполнения студент может 

обращаться к преподавателю за помощью посредством формы обратной связи 

на сайте, либо на отведенных в определенные части занятиях. 

Результатом работы становится 3 файла в формате .ai/.eps, выполненных 

с использованием необходимого программного обеспечения. 

Оценивание выполненных работ осуществляется на основе данной 

таблицы: 

 

Оценка Критерии оценки выполненных работ 

Отлично Обучающийся самостоятельно и качественно выполнил 

все работы. Применил творческий подход к выполнению 

поставленной задачи. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и качественно выполнил 

все работы, но присутствует ряд технологических 

ошибок. 

Удовлетворительно Обучающийся не справился с 1 из вышеперечисленных 

заданий. Присутствует ряд технологических ошибок. 

Неудовлетворительно Обучающийся не справился с 2 и более заданиями. 

 

Данное задание способствуют формированию у студента: визуальной 

культуры, навыков работы с векторной графикой. 
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Занятие №15 

«Создание векторной афиши» 

Перед выполнением данного занятия студентам необходимо пройти 

занятия под номерами 11-14 из данного блока, установить необходимое 

программное обеспечение (Adobe Illustrator CC). Задание основано на 

особенности – имитация реального заказа. Студент получает технологическое 

задание, тематика работы основывается на составленном списке увлечений 

испытуемого (см. параграф 2.3). Выбрав тему работы рассчитываются сроки 

выполнения. 

Необходимое условие: работа должна быть выполнена 

преимущественно в векторной графике (Допускается не более 3 встроенных 

растровых изображений). Во время выполнения студент может обращаться к 

преподавателю за помощью посредством формы обратной связи на сайте, либо 

на отведенных в определенные части занятиях. 

Результатом работы становится 1 файл с афишей в формате .ai/.eps, 

выполненный с использованием необходимого программного обеспечения. 

Оценивание выполненных работ осуществляется на основе данной 

таблицы: 

 

Оценка Критерии оценки выполненных работ 

Отлично 

Обучающийся самостоятельно и качественно выполнил работу в 

установленный срок согласно техническому заданию. 

Используется допустимое значение растровой графики. 

Хорошо 

Обучающийся самостоятельно и качественно выполнил работу, 

но в файле присутствуют отклонения от технического задания. 

Удовлетворительно 

Обучающийся не справился с заданием в  установленный срок / 

либо количество растровой графики выше допустимого. 

Неудовлетворительн

о 

Обучающийся выполнил работу, не соответствующую 

техническому заданию. 
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Данное задание способствуют формированию у студента: навыков работы 

с векторной графикой, навыков креативной деятельности, способность 

адаптироваться к разным профессиональным ситуациям. 

Вышеперечисленные примеры задач сформированы на основе базы 

авторских элементов курса, о которых пойдет речь в следующем параграфе. 
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2.3 Особенности реализации курса по графическому дизайну в контексте 

развития образовательной среды вуза 

 

Основываясь на анализе существующих ресурсов (Skillbox [11], Bang 

Bang Education [6], Среда обучения [2], Нетология [9] и т.д.), предоставляющих 

курсы по графическому дизайну были сформированы ключевые аспекты, 

необходимые для разработки интерактивного курса. Анализ содержания и 

методов преподавания способствовал созданию базы авторских элементов 

курса.  

Особенности курса состоят в следующем: 

1. Моделирование реальных ситуаций (имитация настоящего заказа) – 

В качестве примера можно выделить рассмотренный в предыдущем параграфе 

пример задания. За основу был взять заказ на разработку афиши. Особенностью 

данного задания являлось повторение стилистики уже существующей афиши. В 

конечном итоге данный заказ своим процессом обсуждения и выполнения 

вошел в курс как яркий пример; 

2. Оплата курса посредством выполнения реальных заказов – Данный 

пункт находится в стадии разработки, т.к. требует регистрации на 

предпринимательскую деятельность. Задумка заключается в предоставлении 

возможности обучающимся, прошедшим 3 и 4 блок оплачивать курс за счет 

реальных заказов. Преимуществом данного подхода является кураторство со 

стороны организаторов курса и практический опыт. Моделирую работу арт 

директора и дизайнера; 

3. Библиотека авторских работ для изучения и разбора на 

составляющие. База векторной графики насчитывает на данный момент 1260 

работ, еѐ формирование началось с 2015 года. Качество работ признано 

компанией Adobe, подробно это описано в 2.2 параграфе; (ил. 15) 

4. Конкурсная система – определенное количество обучающихся, 

показывающие большие успехи получают курс бесплатно (внесенные средства 

возвращаются обратно, это должно послужить стимулом к освоению навыков); 
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5. Участие в конкурсах – уже апробированная схема, рассмотрим на 

примере конкурса на создание официального логотипа-символа для 

непрофессиональных молодежных театров Алтая. Участвовал один 

обучающийся и авторы ВКР. В результате участия были подготовлены и 

высоко оценены жюри шесть работ, три из которых прошли в финал. Участие в 

конкурсных программах мотивирует обучающихся применять креативные 

решения в процессе создания работ; (ил. 17) 

6. Решение проблемных заказов/ситуаций командой. Попытки 

подвести команду к «мозговому штурму». Как показывает практика (на основе 

отзывов дизайнеров), работа в студии/команде в разы повышает эффективность 

приобретения новых навыков; 

7. Посещение тематических мероприятий – Сквозное занятие из 

практического блока. Апробировано дважды. Были посещены: Первая 

молодежная биеннале дизайна «PRO БУДУЩЕЕ» 2018, АЗ.АРТ.СИБИРЬ – 

2019 IX Межрегиональная молодѐжная художественная выставка; 

8. Разбор на составляющие уже выполненных заказов (полугодичной 

давности и более). Для анализа развития навыков обучающихся и учет 

устранения ошибок; 

9. Разработка персонализированной электронной среды, в которой для 

обучающихся будут представлены необходимые учебные материалы в формате 

видео и текстов; 

10.  Составление списка хобби и интересов обучающихся, это можно 

использовать при разработке дизайна (сильные/слабые стороны; 

заинтересованность в определенной области); 

11. Визуальная культура (насмотренность) – субъективный, но очень 

важный критерий для каждого дизайнера. О разработанной методике его 

повышения более подробно: 

Стояла задача, как обучающимся начать нарабатывать визуальный опыт. 

Было проведено исследование протяженностью ровно год (с 24 апреля 2018 – 

24 апреля 2019), на тематической группе в Вконтакте. Двое человек каждый 



  

 56 

день выкладывали лучшие на их взгляд (понравившиеся, интересные), 

материалы на дизайнерскую тематику и искусство, в дополнение к каждому 

посту прикладывалось краткое/развернутое описание. 

Качество подбираемого материала сильно изменилось в течение года. 

Оно возросло как в техническом, так и в эстетическом плане. 

Участники стали ощущать тренды (начали формироваться вкусы и 

предпочтения), повысилось качество встраиваемых изображений и описаний к 

работам. Это в свою очередь доказывает эффективность принципа наглядности, 

описанного в параграфе 1.2. А так же эффективность самообучения при 

должной заинтересованности обучающихся. 

Исследование можно считать успешным и на базе его будет сформирован 

интенсив (Основы графического дизайна, задание - 4). Сущность его 

заключается в том, что для обучающихся создается тематическая группа в 

социальной сети, где каждый должен будет выкладывать одну публикацию в 

сутки. Благодаря инструментам ведения групп в соц.сети Вконтанте можно 

отслеживать авторство и вести контроль. Авторское предположение, что в 

команде эффективность данного метода повысится, участники будут ровняться 

по более опытным членам команды. 

Тестовые площадки, на которых пройдет/прошло тестирование данного 

курса: Алтайский государственный университет; Лига студентов АГУ; 

Творческое объединение «Big Bro Design», цифровой сборник курсов «Descorp» 

Различные авторские подходы в обучении, такие как к примеру: участие в 

конкурсах, составление списка хобби и интересов, наработка визуальной 

культуры, моделирование реальных ситуаций и т.д. должны послужить 

инструментами повышения усвоения учебного материала. Основополагающим 

фактором успешного развития навыков графического дизайна авторы данной 

ВКР считают – повышение визуальной культуры. Основываясь на принципе 

наглядности можно утверждать, что хороший дизайн не формируется без 

сопутствующей базы и насмотренности, это длительный анализ большого 

объема информации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе проделанной исследовательской работы можно сделать 

следующие выводы. Графический дизайн и дизайн в целом сформировал 

богатую историю стилей и направлений, его первые проявления принято 

связывать с появлением Викторианского стиля. Весь процесс развития и 

прохождения различных этапов сопровождался множеством проблем, часто 

дизайн противопоставлялся преобладающей культуре. Так же выступал как 

отклик искусства на потрясения и перемены в обществе. Пройдя длительный и 

тернистый путь, избавившись от старых проблем, он, как и общество, 

претерпевает новые изменения и преобразования. В нашей стране проблемы в 

сфере дизайна обусловлены двумя факторами. В первом случае это 

стремительно растущие требования к специалистам, обусловленные быстрой 

сменой информационных технологий, во втором – последствия периода 

перехода из плановой экономики в рыночную. На помощь в решении данных 

проблем должны выступить новые подходы и методики в обучении. 

На сегодняшний день человечество накопило большой педагогический 

опыт. Множество авторов посвятили свои исследования проблемам дидактики. 

Но как и свойственно человеческой природе, мнения у всех оказались 

отличными друг от друга. Множество классификаций педагогических методов 

дают понять, что система не имеет панацеи в воспитании и обучении; все они 

имеют право на существование. Подобное касается и педагогических 

принципов. Но все педагогические труды исследователей схожи в одном, что в 

основе заложены – метод и принцип обучения. 

Так же как и дизайн, современное образование стало претерпевать 

различные изменения. Это обусловлено трансформационными процессами во 

всей системе жизнедеятельности людей в связи с резким ростом 

информационных технологий. Меняющиеся условия жизни приводят к 

изменениям в системе образования. Система образования в нынешнее время 

находится в поиске новых моделей и структур. Меняются методы 
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взаимодействия между преподавателем и учеником. С приходом новых 

технологий, позволяющих получить доступ к большей части информации не 

покидая дом, особенно актуальным становится самообразование. Не смотря на 

то, что данный метод не является новым, заложенный в его потенциал может 

привести к практически полному разрушению систему «преподаватель - 

ученик», предоставив процесс обучения автоматизированным интерактивным 

системам. 

Важнейшей частью современного обучения является интерактивность. 

Преимуществом данного метода обучения является то, что ученик становится 

полноценным участником педагогического процесса. Интерактивные методы, 

основываясь прежде всего на принципах наглядности (особенно это касается 

сферы дизайна и любой другой профессии, связанной с визуальным 

восприятием) стали повсеместно проявляться в формате курсов и обучающих 

уроков. Их эффективность подкрепляется массовостью, как следствие спрос на 

данный вид услуг сейчас достаточно высок. 

Создание курса, отвечающего запросам современного рынка труда и 

потребностей современной молодежи, становится востребованным проектом, 

имеющим больше практическое значение для развития инфраструктуры вуза, 

создания возможностей для реализации креативного потенциала студенчества и 

получения дополнительных профессиональных навыков. Это поможет решить 

ряд локальных проблем в стенах университета, а также закрепит полученный 

педагогический опыт у авторов курса. Созданию прототипа курса и посвящена 

данная ВКР. Сформированная структура курса из четырех блоков, основанная 

на анализе схожих ресурсов и организаций, а также опыте авторов, должна 

охватить большинство студентов, предоставляя знания как опытным 

специалистам, так и абсолютным новичкам в графическом дизайне. 

Различные авторские подходы в обучении, такие как к примеру: участие в 

конкурсах, составление списка хобби и интересов, наработка визуальной 

культуры, моделирование реальных ситуаций и т.д. должны послужить 

инструментами повышения усвоения учебного материала. Основополагающим 
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фактором успешного развития навыков графического дизайна авторы данной 

ВКР считают – повышение визуальной культуры. Основываясь на принципе 

наглядности можно утверждать, что хороший дизайн не формируется без 

сопутствующей базы и насмотренности, это длительный анализ большого 

объема информации, постоянно меняющегося так же стремительно, как и само 

общество.  
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