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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. На протяжении развития 

человечества новые технологии открывали доступ к новым 

возможностям организации жизни и труда человека. В современном мире 

с развитием информационных технологий произошли кардинальные 

изменения в различных сферах деятельности человека, в том числе  

и в изобразительном искусстве. На смену классическим видам 

графического оформления печатной продукции, выполняемого вручную, 

пришел графический дизайн, в котором используются компьютерные 

графические редакторы. 

На сегодняшний день дизайнерские специальности наиболее 

востребованы среди художественных профессий, особой популярностью 

пользуется графический дизайн, связанный с увеличением роли 

визуальной информации и «изобразительным поворотом», который,  

по утверждению зарубежных культурологов М. Диковицкой и  

В. Митчелла, произошел в современном мире. 

Формирование профессионального мастерства дизайнеров 

полиграфии, заканчивающих полиграфический колледж, зависит  от 

содержания и качества обучения, которое должно включать знание основ 

теории композиции и художественно-образного построения не только  

в графическом, но и в объемно-пространственном дизайне; владение 

технологией подготовки макетов к печати; грамотный выбор материалов 

и программного обеспечения с учетом их наглядных  

и формообразующих свойств; умение выполнять эталонные образцы  

и макеты в материале и в интерактивной среде; понимание взаимосвязи 

между изображением и конкретным текстом (содержанием печатной 

продукции). Сказанное основано на том, что профессия графического 

дизайнера – это особый род деятельности, предполагающий овладение, 

как художественным языком, так и техническими навыками в сфере 

специального компьютерного программного обеспечения.  

В педагогической практике профессиональной подготовке графических 

дизайнеров посвятили свои труды А.Я. Герчук (история книжной 

графики), И.С. Голикова (композиция в графическом дизайне),  
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В.М. Звонцов, В.М. Лесняк, А.А. Лещинский (основы графики),  

У. Ньюмен, Р. Спрулл (основы интерактивной машинной графики),  

В.А. Трайнев (программное обеспечение) и др. 

Интегративным средством выразительности графической продукции 

является композиция. Теоретическим основам обучения композиции 

посвящены работы О.Л. Голубевой, И. Иттена, В.О. Казариновой,  

В.В. Кандинского, А.В. Кучеровой, Ж.Р. Салхановой и др. 

Степень научной разработанности проблемы. Формирование 

профессионального мастерства дизайнеров полиграфии процесс сложный 

и многосторонний, требующий междисциплинарного подхода. 

Теоретические и практические аспекты решения композиционных задач 

при проектировании художественного образа в печатной графике 

являются основой обучения по созданию книжной иллюстрации  

(Р.Ч. Барциц, А.Н. Алехин). Математические и алгоритмические основы 

компьютерной графики, в частности особенности растровой и векторной 

графики, растровые алгоритмы, компьютерная геометрия определяют 

методы работы с инструментами, с графическими стандартами  

и библиотеками компьютерной графики (А.Ю. Демин, Л.А. Залогова). 

Рассмотрена роль дизайна в решении современных социальных проблем 

(Е.Г. Наумова, Н.В. Наумов). 

Формированию профессиональных компетенций студентов-

дизайнеров посвящены исследования Е.А. Кольцовой. Механизмы 

моделирования профессиональных процессов в обучении графического 

дизайнера раскрыты в работах О.В. Корытова. Педагогические условия 

эффективной подготовки студентов-дизайнеров в области компьютерной 

графики с помощью кейс-метода обоснованы Т.Ю. Поздняковой. 

Большинство зарубежных и отечественных педагогов-дизайнеров 

признают необходимость включения в учебный курс дизайна обширного 

набора гуманитарных дисциплин, способствующих развитию широкого 

кругозора и ориентации в культурной среде (С. Хеллер, А.А. Аронова).  

О необходимости в ходе обучения развивать кругозор будущего 

дизайнера, его умения ориентироваться в стилях и направлениях 

искусства, в материальной культуре говорят исследования 
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отечественного социолога А.Б. Гофмана, который утверждает, что 

современный дизайн должен ориентироваться на потребности человека 

для сохранения своей гуманистической ценности и для решения 

человеческих проблем. 

Несмотря на наличие исследований в области дизайн-образования в 

настоящее время существует противоречие между востребованностью в 

социуме молодых специалистов, владеющих профессиональным 

мастерством в области графического дизайна и недостаточной 

разработанностью теоретических оснований целостного процесса 

формирования профессионального мастерства будущих графических 

дизайнеров. 

Выявленное противоречие обусловило проблему исследования: 

каковы научно-теоретические и методические предпосылки 

формирования профессионального мастерства дизайнеров полиграфии 

при освоении компьютерной графики. 

Актуальность проблемы и потребность в ее решении определили  

тему исследования: «Формирование профессионального мастерства 

дизайнеров полиграфии при освоении компьютерной графики  

в среднем специальном образовании». 

Объект исследования. Профессиональная подготовка студентов-

дизайнеров в колледже. 

Предмет исследования. Формирование профессионального 

мастерства студентов-дизайнеров в процессе освоения компьютерной 

графики в колледже. 

Цель исследования – разработать педагогическую модель 

формирования профессионального мастерства графического дизайнера  

в процессе освоения компьютерной графики и выявить условия  

ее эффективной реализации. 

Задачи исследования: 

1. Уточнить содержание понятия «профессиональное 

мастерство» в графическом дизайне и конкретизировать место 

компьютерной графики в формировании профессионального мастерства 

дизайнера полиграфии; 
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2. Раскрыть психолого-педагогические условия реализации 

модели формирования профессионального мастерства дизайнера 

полиграфии при освоении компьютерной графики в среднем 

профессиональном образовании; 

3. Определить закономерности формирования 

профессионального мастерства будущего художника полиграфии  

и разработать на их основе принципы реализации модели формирования 

профессионального мастерства графического дизайнера; 

4. На основе разработанных критериев оценки знаний и умений 

обучающихся экспериментально проверить эффективность модели  

формирования профессионального мастерства графического дизайнера  

в среднем специальном образовании. 

Гипотеза исследования: формирование профессионального 

мастерства студентов полиграфического колледжа при освоении 

компьютерной графики будет эффективно, если: 

- выявлены и внедрены в процесс профессиональной подготовки 

психолого-педагогические особенности формирования 

профессионального мастерства студентов-дизайнеров при освоении 

компьютерной графики; 

- разработана и внедрена педагогическая модель формирования 

профессионального мастерства студентов полиграфического колледжа  

и использовано ее дидактическое обеспечение; 

- реализуется комплекс творческих заданий по компьютерной 

графике, позволяющий корректировать процесс формирования 

профессионального мастерства у студентов-дизайнеров; 

- на основании сравнительного анализа доказана эффективность 

методов формирования профессионального мастерства у студентов-

дизайнеров. 

Таким образом, создаются предпосылки для формирования 

профессионального мастерства студентов-дизайнеров в освоении 

компьютерной графики, связанные с развитием у обучающихся 

целостного восприятия, получением совокупности знаний по рисунку, 

истории искусства, средствам художественной выразительности 
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(композиции, колористике и др.), типографике и компьютерной графике, 

закономерностям создания цифровых изображений при решении учебных 

задач во время работы в графических редакторах векторной и растровой 

графики. 

Методологическую основу исследования составили теория 

визуального восприятия (Р. Арнхейм, У.Дж. Митчелл); концептуальные 

положения теории психологии профессионализма А.К. Марковой; 

контекстный подход в образовании А.А. Вербицкого; концепция 

комплементарно-семантического подхода в образовании  

И.Э. Кашековой; идеи В. Гропиуса по созданию гуманизированного 

стандарта, способствующего гуманизации материальной среды; 

суждение В.А. Фаворского о роли композиции в создании цельного 

зрительного образа; теория В.В. Кандинского о цвете, как средстве, 

влияющем на эмоции; подходы С. Хеллера к решению проблем 

образования современных графических дизайнеров; концептуальные 

положения В.И. Лесняка о формировании профессионального мастерства 

дизайнера полиграфии в условиях глобализации социокультурного 

пространства. 

Методы исследования: анализ психолого-педагогических, 

искусствоведческих, философских научно-литературных материалов; 

наблюдение, просмотр и систематизация учебно-творческих работ 

студентов-дизайнеров; анкетирование, беседы, педагогический 

мониторинг; анализ результатов экспериментальной работы.  

Базой исследования послужили кафедра графического дизайна 

Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана 

Федорова (ГБПОУ МИПК им. И. Федорова), отделение архитектуры  

и дизайна Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 

(ГБПОУ «26 кадр»). 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2017 года  

по 2021 год в три этапа. 

Констатирующий этап (2017-2018 гг.) - анализ и изучение 

литературных психолого-педагогических, методических материалов, 

публикаций в научных источниках и диссертаций по теме исследования, 



8 

опыта подготовки графических дизайнеров; определение начального 

уровня сформированности компетенций обучающихся; создание 

педагогической модели. 

Формирующий этап (2018-2019 гг.) – установление подходящих 

условий, апробация педагогической модели формирования 

профессионального мастерства будущих дизайнеров полиграфии; 

формирование и реализация комплекса художественных практик; 

выявление критериев оценки уровня сформированности знаний и умений 

обучающихся. 

Обобщающий этап (2020-2021 гг.) – корректировка комплекса 

художественных практик; уточнение критериального блока модели; 

обобщение и систематизация полученных результатов исследования; 

доработка теоретических и практических положений научной работы; 

формулирование выводов; оформление диссертации. 

Каждый год для проведения эксперимента формировались две 

контрольные и две экспериментальные группы (в среднем по 20 человек 

в группе). Всего в эксперименте приняли участие 240 человек. 

Научная новизна исследования: 

1. Педагогическая модель процесса формирования 

профессионального мастерства дизайнера полиграфии при освоении 

компьютерной графики в среднем специальном образовании 

представляет целостную систему, включающую взаимосвязанные блоки: 

организационный (принципы построения педагогического процесса, 

методы, формы); содержательный (инструментальный, художественный); 

практико-ориентированный (комплекс художественных практик  

и квазипроектов); оценочно-результативный (критерии и результаты).  

За основу проектирования модели взяты квалификационные требования к 

современному специалисту в области графического дизайна.  

2. Определено целесообразное сочетание педагогических подходов, 

способствующих формированию профессионального мастерства 

выпускника полиграфического колледжа (культурологический, 

комплементарно-семантический, деятельностный, личностно-

ориентированный), принципов (творческого стимула, наблюдения  
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и обобщения, комбинирования традиционных методов и новаторских 

идей, единства идеи и образа), организационных форм (традиционных  

и квазипрофессиональных), методов (визуализация, конструктивный 

диалог, тренинг, разбор «завалов», художественные практики, 

квазипроекты). 

3. Психолого-педагогическими условиями, зависящими от 

закономерностей формирования профессионального мастерства будущих 

графических дизайнеров, являются: комфортная, эргономичная среда 

обучения (творческая атмосфера, увлекательность и оригинальность 

заданий); опора на витагенный опыт студентов, базовые художественные 

знания и умения; следование современным тенденциям в графическом 

дизайне; обеспечение коммуникации на всех уровнях, разнообразные 

формы обучения и презентации результатов; квазипрофессиональная 

деятельность в индивидуальных и коллективных проектах. 

Теоретическая значимость исследования: 

- уточнено понятие «профессиональное мастерство» дизайнеров 

художественно-полиграфического профиля, которое рассматривается, 

как ресурс для успешной реализации специалиста в профессиональной 

сфере, определяемый способностью создавать качественные  

и оригинальные дизайн-проекты средствами компьютерной графики, 

соответствующие актуальным тенденциям и предвосхищающие 

инновационные процессы в этой сфере. 

- раскрыты закономерности формирования профессионального 

мастерства дизайнеров полиграфии: интерес к работе над графическим 

проектом способствует повышению мотивации к профессиональной 

деятельности; художественное видение графического образа 

формируется на основе наблюдения и обобщения; произведения дизайна 

отвечают эстетическим идеалам, мировоззрению и технологическим 

возможностям времени; конструктивный диалог «студент-

преподаватель» помогает в решении проблем в образовании; 

выразительные визуальные образы, используемые преподавателем  

в качестве примера, увеличивают эффективность обучения. 
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Практическая значимость: 

- разработана и внедрена в практику программа обучения по модулю 

графического дизайна для полиграфических колледжей; 

- сформирован комплекс художественных практик по компьютерной 

графике, обеспечивающий получение студентами профессионального 

опыта проектной деятельности в области дизайна полиграфии;  

- подготовлено и внедрено в практику методическое пособие для 

студентов по выполнению курсового проекта «Макетирование»  

в компьютерном дизайне. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично 

соискателем: 

- научно обоснована и внедрена в процесс образования 

педагогическая модель формирования профессионального мастерства 

студентов-дизайнеров колледжа при освоении компьютерной графики;  

- на основе анализа содержания и структуры профессиональной 

деятельности графического дизайнера сформирован и апробирован 

комплекс художественных практик, включающий художественный  

и инструментальный блоки; осуществлены внедрение и диагностика 

результатов научного исследования в педагогическую практику 

полиграфических колледжей. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечены его широкой теоретической базой в области культурологии  

и педагогики искусства. Учтены психолого-педагогические условия для 

формирования профессионального мастерства студентов-дизайнеров 

колледжа. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Главные 

аспекты диссертационной работы были рассмотрены на заседаниях 

лаборатории музыки и изобразительного искусства (ФГБНУ «ИХОиК 

РАО»); представлены в докладах и выступлениях на семинарах и научно-

практических конференциях международного и всероссийского уровней:  

Всероссийская научно-практическая конференция «Информационно-

коммуникационные технологии в современном образовательном 

пространстве» (Москва, ИХОиК РАО, 29.11.2019 г.), XXI 
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Международная научно-практическая конференция «Юсовские чтения. 

Социализация обучающихся в интегрированном фестивально-

конкурсном пространстве» (Москва, ИХОиК РАО, 19.11.2020 г.), XXII 

Международная научно-практическая конференция «Юсовские чтения. 

Культурно-творческие компетенции в гуманитарном образовании» 

(Москва, ИХОиК РАО, 16-17 ноября 2021 г.); на методических семинарах 

по программе подготовки студентов-дизайнеров в ГБПОУ МИПК имени 

И. Федорова, ГБПОУ Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга 

№26 по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Важнейшими психолого-педагогическими условиями для 

формирования профессионального мастерства будущих дизайнеров 

полиграфии являются комфортная, эргономичная среда обучения 

(творческая атмосфера, увлекательность и оригинальность заданий, 

современное МТО); опора на витагенный опыт студентов, базовые 

художественные знания и умения; следование современным тенденциям 

в графическом дизайне; обеспечение коммуникации на всех уровнях 

(семиотический, словесный, металингвистический, синтетический); 

разнообразные формы обучения и презентации результатов; 

квазипрофессиональная деятельность. 

2. Педагогическая модель формирования профессионального 

мастерства дизайнеров полиграфии, ориентированная на 

квалификационные требования, опирается на принципы: творческого 

стимула, наблюдения и обобщения, комбинирования традиционных 

методов и новаторских идей в графическом дизайне, единства идеи и 

визуального образа, передаваемого языком графики, идеографии, 

логографии и др. 

3. Разработанный комплекс художественных практик будущего 

дизайнера полиграфии спроектирован с учетом реализации содержания 

обучения в контексте деятельности, позволяющей подготовить  

к выполнению творческих заданий, направленных на обеспечение 

коммуникации на всех уровнях, разнообразные формы обучения  
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и презентации результатов, квазипрофессиональную деятельность  

в индивидуальных и коллективных проектах. 

4. Эффективность реализации модели определяется критериями 

сформированности профессионального мастерства будущих дизайнеров 

полиграфии, которые демонстрируются в разработанном продукте: 

визуальная целостность, наличие выразительного образа, 

оригинальность, ценностная ориентация, владение средствами 

графических редакторов (векторного и растрового). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

СТУДЕНТОВ ПОЛИГРАФИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

1.1. Содержание понятия «профессиональное мастерство»  

в графическом дизайне 

 

Профессиональная деятельность дизайнера имеет широкую сферу 

применения и междисциплинарный характер. Психология труда дает 

трактовку понятия «профессионализм» и устанавливает связь между 

развитием человека в профессии и выполнением профессиональных 

обязанностей. А.К. Маркова трактует профессионализм как постепенное 

овладение профессиональными качествами в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. Выполняя поставленные трудовые задачи, 

человек погружается в профессиональную среду, осознает себя в профессии 

и развивается ее средствами [86]. 

Слово «профессия» имеет латинские корни и в переводе означает 

«объявлять своим делом». В акмеологическом словаре, содержащем термины 

из раздела психологии развития, «профессионализм» рассматривается как 

интегральная характеристика человека труда [2]. В данной характеристике 

человек является субъектом профессиональной деятельности. Формирование 

профессионализма достигается путем интенсификации профессиональных 

качеств, следствием этого выступают высокие профессиональные 

достижения в соответствии с эталонами профессии. 

В диагностировании профессионализма учитываются особенности 

конкретной специальности, а также стремление специалиста обогатить опыт 

профессии личным вкладом и привлечь социальное внимание к своим 

успехам. Таким образом, понятие профессионализма можно связать  

с психологическим развитием: совершенствуя себя в профессии и достигая 

профессионализма, человек развивает себя как индивидуум. Овладевая 

профессиональными навыками и знаниями, человек становится полезным 

членом общества, как высококвалифицированный специалист. 
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В словаре по профориентации и психологической поддержке 

«профессионализм» выражается в готовности человека к исполнению своих 

профессиональных обязанностей [123]. Важную роль в этом процессе играет 

рациональное использование времени, умственных и физических сил для 

достижения максимально высокого результата в профессиональной 

деятельности. Любой рабочий процесс имеет временные рамки  

и ограничения в ресурсах, которые необходимо учитывать каждому 

компетентному специалисту. 

Термин «мастерство» применяется в различных профессиональных 

областях. В переводе с латинского слова “magister” – «мастер, хозяин» – 

демонстрируется его значение в качестве применения к человеку, 

обладающему властью и превосходством. В толковом словаре  

Т.Ф. Ефремовой «мастерство» трактуется как «профессиональная выучка», 

«ремесло» [98]. То есть мастерство неразрывно связано с профессиональной 

деятельностью. В энциклопедическом словаре отмечается, что мастерство 

представляет собой большое умение, искусство в какой-либо области [16]. 

Мастером может считаться человек, искусно владеющий своим делом, своей 

профессией, достигший высоких результатов труда. Таким образом, понятие 

«мастерство» является универсальным определением деятельности 

квалифицированных специалистов различных направлений. 

Специфика профессиональной деятельности дизайнера в ее 

комплексности, многоплановости, интеграции художественного и 

проектного мышления. Особое место в дизайне составляет проектирование 

полиграфической продукции – актуальная и широко востребованная сфера 

профессиональной деятельности графического дизайнера. Обучение 

графическому дизайну осуществляется в специальных учебных организациях 

средней и высшей ступеней образования. 

Понятие «графический дизайн» содержит две составляющие: 

«графика» и «дизайн». Графика – это один из видов изобразительного 

искусства, включающий рисунок и тиражную графику – гравюру, офорты,  

а также книжную и промышленную графику. 

«Дизайн», в переводе с английского означающий «проект», «замысел», 

является по выражению Брайен Хорриган, «мудрым и творческим решением 
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человеческих проблем» «в процессе производства вещей».  

С профессиональной позиции дизайн трактуется как художественное 

проектирование промышленных изделий, обладающих высокими 

эстетическими и потребительскими характеристиками [18]. В сферу дизайна 

входит и организация комфортной для человека среды – интерьеров жилых, 

социально-культурных, производственных помещений, экстерьеров парков и 

скверов. 

В дизайне изобразительная эстетика органично переплетается  

с возможностями современных технологий. Стремление к решению 

эстетических и утилитарных задач при минимальных затратах – основа 

философии дизайна [18]. Несмотря на широкий охват производственных  

и бытовых сфер, успешность которых напрямую связана с трудом дизайнера, 

каждая сфера имеет свои технологические особенности и оригинальные 

способы формообразования, колористики, организации в пространстве, 

возможности мобильной трансформации и др. 

Дизайнеру, в какой бы сфере он не работал, важно обладать 

гуманитарными, естественнонаучными и техническими знаниями.  

Это обусловливает включение в учебные программы таких предметов как 

философия, культурология, социология, история искусств, психология, 

семиотика, рисунок, живопись, композиция, дизайн-проектирование, 

типографика и др. В проектно-художественном моделировании изделия 

происходит интеграция полученных на разных дисциплинах знаний  

и проявляется степень профессиональной компетентности будущего 

специалиста. 

Примером идеального сочетания художественного и инженерного 

конструирования можно считать творчество замечательного 

профессионального дизайнера Раймонда Лоуи, создавшего благодаря своим 

художественным находкам символ американской мечты. Его творческий 

диапазон был чрезвычайно широк, в него входили: графический дизайн, 

мебель, промышленные изделия, интерьеры. Р. Лоуи было введено понятие, 

которым он отмечал наиболее удачные дизайнерские решения – “MAYA”, 

обозначающее «предельно новое, но приемлемое для покупателя». Лоуи 

утверждал, что особенностью профессионального дизайнера является 
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соединение навыков художника, инженера, психолога по потреблению, 

экономиста. Современный дизайнер, чтобы быть успешным в своей 

профессиональной деятельности должен знать этнографию, бытовые 

потребности, социологию, психологию, эргономику, физиологию, 

технологию изготовления предмета, свойства материалов; иметь сведения о 

демографической ситуации; владеть навыками инженера и проектировщика. 

Кроме Р. Лоуи в развитие принципов профессионального дизайна 

огромный вклад внесли: М. Тонет, Дж. Рескин, У. Моррис, Г. Земпер, 

Штейнер, Ф.Л. Райт, Л.Г. Салливен и другие. 

Р. Лоуи боролся за профессиональный дизайн и полагал, что дизайнер 

оказывает огромное влияние на формирование общественного вкуса. 

Похожие идеи высказывали организаторы первого высшего учебного 

заведения дизайна – школы Баухауз, созданной в маленьком германском 

городе Веймаре. В начале своей деятельности ее идеологи искренне 

полагали, что путем формирования гармоничной предметной среды можно 

переустроить общество. 

Баухауз стал основоположником в формировании нового стиля, 

получившего название «функционализм». Возникновение функционализма 

было связано с образованием новых технологических реалий, которые 

требовали иных методов проектирования и оформления, значительно 

отличающихся от всего, что было ранее. Архитектурные формы  

и декоративные изображения, перенасыщенные сложными деталями, 

оказались неспособными удовлетворить запросы современных строительных 

и промышленных требований, а также выросших в начале XX столетия 

производственных темпов. Изменения в строительстве и промышленности 

включали в себя модернизацию технологии производства. Для решения 

существующих проблем в искусстве Баухауз стремился к отказу от излишних 

художественных элементов и к возвращению ремесленного уклада  

в творческий процесс. Взгляды идеологов школы базировались на том, что 

перенасыщенность в художественном оформлении бессмысленна, она ведет  

к увеличению стоимости, а также сроков строительства или производства,  

но ремесленные традиции способствуют повышению эффективности 

прикладной функции искусства [60]. 
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Преподаватели Баухауз строили свою методику обучения 

художественному конструированию, используя тесное творческое 

взаимодействие со студентами. Коллектив преподавателей школы включал  

в себя выдающихся деятелей разных видов искусств и ремесел, которые 

обладали высоким уровнем профессионального мастерства и реализовывали 

в процессе творчества современные художественные приемы и методы.  

В рядах учителей школы были значимые фигуры европейского авангарда: 

Василий Кандинский, Иоханесс Иттен, Георг Мухе, Ласло Мохой-Надь, 

Марсель Брейер, Пауль Клее, Тео ван Дусбург, Оскар Шлеммер и другие 

[60]. 

Обучение в Баухаузе не делилось на отдельные части, весь учебно-

творческий процесс являлся единым целым. Любая преподаваемая 

дисциплина была авторской разработкой, обладающей инновационным 

характером. Данный подход к обучению исходил из стремления школы 

создать масштабное произведение, которое бы включало в себя архитектуру, 

промышленность и изобразительное искусство. Директор школы В. Гропиус 

полагал, что «в установлении правильного соотношения между художником 

или архитектором и ученым, а также деловым человеком» (В. Гропиус) [31, 

с. 72] находится путь к появлению гуманизированного стандарта, 

направленного на гуманизацию материальной среды [60]. Баухауз стал 

настоящей методической площадкой обучения дизайну. 

В СССР в 1920 году открылась другая методическая площадка – 

высшее художественно-техническое заведение – ВХУТЕМАС (Московские 

государственные художественно-технические мастерские). В его цели 

входила подготовка художников-мастеров высшей квалификации для 

промышленности [41]. В состав формирования профессионального 

мастерства будущих специалистов, согласно задачам учебного процесса, 

включалось обучение художественной работе в соответствии с новыми 

промышленными реалиями, а также развитие творческого потенциала для 

достижения новых высот и открытий в искусстве. Отвергая старые методы 

обучения, ВХУТЕМАС, как и Баухауз, активно занимался разработкой новой 

педагогической системы профессионального художественного образования, 
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которое должно было найти отражение в культуре и искусстве всего 

современного общества. 

Промышленный дизайн дал хорошую основу для развития 

графического дизайна. Продукты дизайн-графики создаются в результате 

сложного процесса проектирования, разработка этапов которого 

соответствует теоретической основе этапов промышленного дизайна: 

«Проектирование продуктов промышленной графики ни в чем существенно 

не отличается от проектирования предмета-товара. Это проектирование 

развертывается по тем же закономерностям, подчиняется тем же критериям 

качественной оценки» (Советская энциклопедия) [100, с. 269]. 

В.И. Лесняк отмечал, что профессиональное мастерство в графическом 

дизайне определяется ролью этого направления в искусстве в качестве 

«визуального коммуникатора», «который реализует при проектировании 

множество систем и объектов: знаков, визуальных комплексов, 

идентификаций (создание фирменных стилей), рекламных объявлений, 

плакатов, макетов журналов, упаковок, телевизионной и кинографики, 

графики машин, приборов и т.д.» (В.И. Лесняк) [80, с. 9]. Кроме общих 

компетенций дизайнера, обучение профессиональному мастерству 

графического дизайнера включает овладение многими специфичными 

знаниями и навыками, среди которых основы зрительного восприятия, 

теория цвета (колористика), типографика, дизайн рекламы, иллюстрация  

и графический образ, креатив, эргономика, художественно-конструкторское 

проектирование, компьютерная графика. 

В процессе обучения дизайнеру необходимо не только овладеть всеми 

необходимыми профессиональными навыками, но и развить эстетическое 

восприятие для достижения поставленных творческих задах, а также, 

способность к критической самооценке, как специалиста. Обладая большим 

объемом профессиональных знаний, дизайнер должен уметь ориентироваться 

в том, какое именно программное обеспечение и какие художественные 

приемы должны быть использованы для достижения поставленных целей при 

создании дизайн-проекта. Понимая суть технического задания, дизайнеру 

необходимо, используя визуальные средства, в полной мере раскрыть 
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художественный образ представляемого объекта, создав гармоничное 

художественное произведение. 

Одной из задач графика-дизайнера является «наглядное представление 

сообщений, событий, идей и ценностей всякого рода» (А. Хофман) [80, с. 8]. 

В.И. Лесняк обоснованно пишет, о расширении дизайнерами-графиками 

сферы визуальной коммуникации и определении развития ее средств  

в процессе координации своей деятельности с представителями других 

профессий [80]. 

Содержание понятия «профессиональное мастерство» в графическом 

дизайне обусловлено широкой разветвленностью классификации его видов, 

которые соответствуют объектам проектирования. На основании 

классификации, приводимой В.И. Лесняком, мы выявили задачи, которые 

необходимо решить в дизайн-образовании в процессе освоения учебных 

дисциплин, предусмотренных ФГОС среднего специального образования и 

входящих в содержание профессионального мастерства (табл. 1). 

Таблица 1. Решение задач среднего специального дизайн-образования, входящих в 

содержание профессионального мастерства 

№ 

№ 

Виды 

графического 

дизайна 

Учебные дисциплины Задачи 

Промышленная графика 

1 Товарные и 

фирменные знаки 

Фирменный стиль и 

корпоративный дизайн 

Проектирование визуального языка. 

Создание лаконичного изображения, 

представляющего собой 

художественную композицию из 

графических элементов и текста. 

Передача информации о бренде, 

раскрытие его образа визуальными 

средствами 

2 Этикетки Дизайн-

проектирование 

Проектирование визуальных 

коммуникаций. Размещение 

информации о продукте в виде 

графики и текста на его поверхности. 

Создание яркого привлекательного 

рекламного образа 



20 

3 Упаковка Выполнение 

художественно-

конструкторских 

продуктов в материале 

Создание объемной конструкции с 

внешним художественно-

графическим оформлением. Передача 

визуальной информации о 

содержимом продукта. 

Формирование притягательного 

товарного образа для потребителя. 

Использование законов и правил 

художественного конструирования 

Рекламная графика 

4 Рекламные 

сообщения 

Макетирование в 

рекламной продукции 

Проектирование визуальных 

коммуникаций. Трансляция яркой и 

запоминающейся рекламы. 

Творческая интерпретация образов 

5 Плакаты Макетирование в 

рекламной продукции 

Создание графических композиций 

из текста и изображений. Передача 

определенной информации с 

помощью выразительных средств 

визуального языка 

6 Каталоги Многостраничный 

дизайн 

Создание рекламной продукции, 

содержащей в себе большой объем 

рекламной информации различного 

рода. Размещение текста и 

изображений (верстка) на страницах 

и обложках. Ориентирование в 

печатных процессах 

7 Буклеты Многостраничный 

дизайн 

Создание рекламного изделия с 

максимально емким и красочным 

рекламным описанием 

Идентификация 
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8 Логотип Фирменный стиль и 

корпоративный дизайн. 

Типографика 

Создание товарного знака. 

Графическая структура визуального 

знака должна способствовать его 

удобочитаемости и простоте в 

процессе воспроизводства 

9 Шрифт Типографика Проектирование визуального языка. 

Графическое начертание текста. 

Выбор цвета и гарнитуры шрифта в 

соответствующей смысловому 

назначению стилистике 

10 Цветовая гамма Фирменный стиль и 

корпоративный дизайн. 

Дизайн-

проектирование 

Подбор хроматических и/или 

ахроматических цветов для создания 

единой цветовой композиции 

11 Фирменный 

блок 

Фирменный стиль и 

корпоративный дизайн 

Создание логотипа, а также выбор 

фирменных цветов и шрифтовой 

гарнитуры. Идентификация бренда с 

помощью размещения элементов 

фирменного блока на всей 

фирменной продукции организации 

12 Документация 

фирмы 

Фирменный стиль и 

корпоративный 

дизайн 

Визуальное оформление текстовой 

информации в соответствии с 

фирменным стилем организации 

13 Средства 

транспорта 

Фирменный стиль и 

корпоративный 

дизайн 

Визуальное оформление движимого 

имущества компании с 

использованием изобразительных 

элементов фирменного стиля 

14 Стилистика 

интерьеров 

и пр. 

Фирменный стиль и 

корпоративный 

дизайн. Дизайн-

проектирование 

Оформление пространства 

интерьеров компании. Создание 

атмосферы, составляющей единое 

целое с визуальной концепцией 

фирменного стиля 

Средства визуальной коммуникации 
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15 Визуальные 

знаки и символы 

Типографика Проектирование визуального языка. 

Преобразование различных 

смысловых значений в ясные 

графические формы 

16 Пиктограммы Типографика Создание условного графического 

изображения, обладающего 

смысловым выражением 

17 Витрины Дизайн-

проектирование 

Проектирование визуальных 

коммуникаций. Создание 

визуального рекламного 

пространства с целью привлечения 

покупателей 

18 Выставки Дизайн-

проектирование 

Оформление художественно-

выставочного пространства. 

Визуальное соответствие интерьеров 

концепции проводимой выставки 

Машинная (компьютерная) коммуникация 

19 Телевизионная 

коммуникация 

Информационный 

дизайн. 

Видеопроизводство 

Передача информации в формате 

телевизионной трансляции. 

Гармоничное сочетание аудио и 

видеоинформации 

20 Кино и 

анимация 

Информационный 

дизайн. 

Видеопроизводство. 

Анимация 

Создание тематического видеоряда. 

Гармония звука и изображения. 

Раскрытие сюжета, передача смысла 

21 Web и пр. Информационный 

дизайн 

Дизайн сайта, учитывающий 

требования эргономики. 

Функциональное оформление 

(инфографика). Удобочитаемый 

шрифт, высокая скорость загрузки 

интернет-страницы. 

Конвертирование цифрового 

изображения 

Из приведенной таблицы видна широта и многослойность задач, 

решаемых в процессе овладения профессиональным мастерством, будущими 

графическими дизайнерами. 
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Цель графического дизайна заключается в создании визуальной 

системы коммуникации. Образование в этой сфере должно обеспечить 

будущего специалиста мобильностью в творческой деятельности, 

достаточным количеством умений и знаний для создания и 

совершенствования визуальных систем. Поэтому совокупной задачей 

образовательного учреждения по подготовке графического дизайнера 

является формирование профессионально мобильного выпускника, 

способного создавать новые системы и средства визуальной коммуникации. 

В связи с широким полем деятельности графического дизайна, при 

обучении профессии необходимо учитывать не только художественную 

сторону произведения, но и технологическую, а также его прикладные 

задачи. Предназначение проекта диктует выбор соответствующего вида 

компьютерной графики (векторная, растровая, трехмерная), программного 

обеспечения, настройки изображения и материалов, а также оборудования 

для исполнения. 

Профессиональное мастерство в графическом дизайне заключается не 

только в овладении ключевыми навыками, умениями, но и в четком 

представлении целей, выполнении актуальных на сегодняшний день задач. 

Глобализация социокультурного пространства в XXI веке потребовала 

создания универсального визуального языка, знакомящего с визуальным 

текстом и способного преодолевать языковые барьеры. В роли визуального 

сообщения может выступать «любой объект, зрительно воспринимаемый и 

понимаемый как некая знаковая система (символ, изображение, этикетка, 

фирменный стиль и многое другое)» (В.И. Лесняк) [80, с. 9]. Визуальное 

сообщение, представляя собой единую композицию, образованную набором 

простых графических изображений, доступных для понимания широкими 

массами населения из разных стран и континентов, активизирует визуальную 

коммуникацию. Профессиональное мастерство графического дизайнера 

проявляется в раскрытии с помощью художественного образа емкого смысла 

лаконичными визуальными средствами. 

Системообразующую роль в работе дизайнера любого профиля играет 

процесс проектирования, включающий в себя несколько этапов: «сбор 

информации, сравнение и анализ, определение проблемы, постановка цели; 
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художественное решение, которое возникает после того, как найдены 

ведущие аргументы проектного предложения и определена общая концепция 

проекта» (Советская энциклопедия) [63, с. 156]. Постепенно структура 

процесса проектирования усложняется благодаря потребности в детализации 

для увеличения качества результатов деятельности дизайнера. 

Процесс проектирования делится на две составляющие: предпроектную 

работу и непосредственно – проектную [80]. 

В предпроектный этап включают: 

Анализ проектной ситуации. Установление целей и задач проектной 

работы. Расчет необходимого количества времени, ресурсов для выполнения 

проекта с учетом его технической и изобразительной сложности; 

Выявление проблемы. Поиск проблем, решение которых будет 

осуществляться средствами дизайн-проектирования. Важным фактором 

дизайна является его функциональность, которая накладывает определенные 

ограничения на изобразительную составляющую, но при этом решает любые 

сложности, связанные с адаптацией продукта под современные 

промышленные реалии; 

Определение потребителя. Уточнение целевой аудитории, ее 

предпочтений и потребностей. Визуальный язык дизайн-проекта должен 

быть максимально понятным и привлекательным для его потребительской 

аудитории; 

Поиск наиболее эффективных приемов и методов при решении 

конкретных проектных задач. Поэтапное планирование работы, выбор 

подходящего программного обеспечения и прочих материалов. Определение 

художественной стилистики изобразительной части проекта; 

Разработка дизайн-концепции, т.е. образной идеи будущего изделия. 

Соответствие выбранной концепции смысловому содержанию дизайн-

проекта. Важными качествами любой идеи является ее оригинальность  

и уникальность. 

В проектный этап входит: 

Создание эскизов. Визуальное воплощение художественных замыслов 

с помощью изобразительных средств. Выбор графической стилистики  

и цветовой композиции в оформлении. 
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При этом проектирование в графическом дизайне не имеет 

существенных отличий от проектирования в других направлениях дизайна, в 

которых оно происходит по тем же канонам и развивается по схожим 

закономерностям, соответствуя аналогичным критериям качества [80]. 

Выделим важный этап перехода предпроектного этапа работы 

дизайнера к проектному – это разработка дизайн-концепции, которая еще не 

является проектом, но уже подводит к его осуществлению. Образная идея 

являет количественные и качественные формулировки, демонстрирует 

изобразительные конструкции, в которых видны «контуры окончательной 

дизайнерской идеи, и ощущения тех художественных результатов, которые 

даст ее осуществление» (В.Т. Шимко) [153, с. 85]. 

Формирование оригинальной выразительной образной идеи требует 

развития эстетического восприятия, художественного вкуса, креативности 

мышления. Поэтому в задачи обучения студентов-дизайнеров входит 

формирование эстетического восприятия. 

В истории философии вопросы эстетики поднимались еще со времен 

Древней Греции, такими философами как Сократ, Платон, Аристотель. Во 

времена классической философии данной теме также уделялось огромное 

внимание. Развиваясь как наука, эстетика проникла во все сферы 

человеческой деятельности. Все, что окружает человека, является 

неотъемлемой частью эстетического восприятия, формируя его, вырабатывая 

предпочтения к тем или иным вещам в быту и в искусстве. В связи с этим, 

дизайн, как отрасль, занимающаяся внешним проектированием, несет 

ответственность за формирование должного уровня эстетического 

восприятия в обществе. Очень важно, чтобы дизайнер понимал всю степень 

ответственности за свою работу, так как уровень культуры в обществе 

зависит от того, что оно потребляет и в какой визуальной коммуникационной 

среде существует. 

Развитию профессионального мастерства графических дизайнеров 

посвящены исследования отечественных и зарубежных дизайнеров. 

Особенно большой вклад в изучение современных проблем дизайна вносят 

зарубежные педагоги-дизайнеры, среди которых наиболее значимыми 

являются исследования американских специалистов. Особую роль в создании 
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продвинутого программного обеспечения и описании способов работы с ним 

сыграли инженеры и педагоги-дизайнеры из США. Используя цифровые 

технологии, огромное количество дизайнеров в разных странах мира, в том 

числе и в России работают с компьютерными программами, 

выпускающимися в США. 

Американский педагог-дизайнер Стивен Хеллер в книге «Обучение 

графического дизайнера» раскрывает проблемы современной педагогики 

дизайна, дает рекомендации по повышению качества обучения будущих 

дизайнеров, в качестве источника своих наблюдений приводит эссе 

американских коллег. Примером служит эссе дизайнера Лоррейн Вайлд под 

названием «Это было тогда, а это сейчас, но что дальше?», которое 

посвящено графическому дизайну. В нем она делает вывод о том, что в 

современной педагогике существует масса противоречий, связанных с 

произошедшими изменениями в практике дизайна. Основным из 

противоречий является то, что многие преподаватели учат студентов быть 

дизайнерами ХХ века, так как их личная профессиональная практика 

проходила в прошлом столетии. Но технологический скачок, происходящий 

в XXI веке, ставит другие задачи перед дизайнерами, это касается как новых 

взглядов на эстетику и социальную коммуникацию, так и работы на новом 

оборудовании с другими версиями программного обеспечения.  

Эти наблюдения подтверждают сам С. Хеллер вместе со многими другими 

коллегами [143]. Таким образом, главной сложностью и проблемой является 

следование учебных заведений при обучении студентов-дизайнеров за 

реалиями современного рынка дизайна, соответствием его требованиям и 

спросам. 

Материал книги С. Хеллера является не только ценным источником 

информации о современном дизайне за рубежом, но и отличным пособием 

для решения многих проблем в отечественной педагогике дизайна. 

С. Хеллер пишет, что «современное обучение графическому дизайну 

заключается в передаче обучающемуся не только гуманитарных знаний  

и умений, но и технических. Это связано с тем, что в отличие от 

предшествующей специальности художника-оформителя, графический 

дизайнер использует для осуществления своей профессиональной 
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деятельности высокотехнологическое программное обеспечение и печатное 

оборудование. При этом вся технологическая база обновляется  

с определенной периодичностью и требует нового изучения. Помимо этого, 

дизайнеру требуется обладать художественным видением и вкусом, что 

необходимо для создания целостного и выразительного изобразительного 

произведения, отвечающего своим визуальным языком заложенному в него 

смыслу» (С. Хеллер) [108, с. 16]. Прикладная роль дизайна включает в себя 

эстетические и функциональные качества дизайн-проекта. 

С. Хеллер отмечает, что в наше время существует большое количество 

курсов по графическому дизайну, которые обещают за короткий срок сделать 

из любого желающего специалиста высокого уровня. Педагог Хеллер 

критикует такие заявления, называя их обманом, так как на обучение 

сложной и многогранной профессии графического дизайнера требуется 

гораздо больше времени и сил. Вследствие этого, подобные курсы могут 

служить лишь одним из средств, для формирования основ знаний и умений 

профессиональной деятельности в графическом дизайне. Для достижения 

высокого уровня мастерства специалисту необходимо пройти обучение, 

состоящее из целого комплекса различных дисциплин, затрагивающих все 

социальные и культурные аспекты дизайна в современном мире. 

Немаловажным фактором является выработка в процессе обучения 

способности к грамотной критической оценке специалистом продукта 

графического дизайна, что необходимо для дальнейшего профессионального 

самосовершенствования и устойчивого положения на рынке труда [143]. 

Неотъемлемой частью профессионального мастерства современного 

графического дизайнера является техническая подготовленность, т.е. 

владение информационными технологиями. В.А. Трайнев приводит описание 

этим технологиям, как «методам и способам сбора, передачи, накопления, 

обработки, хранения, представления и использования информации на основе 

применения современных компьютерных и других технических средств» 

(В.А. Трайнев) [137, с. 9]. Сложность и многогранность технического 

процесса, освоенного художником-дизайнером, позволяет ему не 

ограничивать свое творчество материальными носителями. 
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Сама суть информационных технологий, по мнению В.А. Трайнева, 

является прямой составляющей педагогики, так как оба этих понятия 

строятся на обмене информацией между участниками процесса. 

Информационные технологии играют ключевую роль в открытии удобного и 

свободного доступа к культурной, научной, учебной информации с помощью 

аудио и видеотехники, компьютерных устройств, телекоммуникационных 

сетей. В.А. Трайнев подчеркивает, что не следует синонимизировать понятия 

компьютерные и информационные технологии, так как компьютеры 

являются лишь частью из возможных видов информационных технологий. 

Это ошибочное представление о компьютерах связано с их историческим 

происхождением и дословным переводом с английского языка: «Computer – 

вычислитель». Тогда как, использование названия «Компьютерные 

программы» в качестве широкого смысла является правильным, в связи с 

использованием для работы в них самих компьютеров [137]. Неотъемлемая и 

основная часть компьютерных программ – всевозможные аудио, видео и 

фоторедакторы для создания и обработки файлов различных форматов. 

Именно работа в графических редакторах служит необходимым 

инструментом в достижении профессионального мастерства графического 

дизайнера. 

Информационные технологии, помимо широких технических 

возможностей, предоставляют художнику-дизайнеру мобильность в 

хранении и поиске, презентации и тиражировании проектов [66]. Поэтому 

обучение работе в необходимых для дизайнера компьютерных программах 

важная составляющая формирования профессионального мастерства 

студентов. 

Зарубежные литературные критики утверждают, что графический 

дизайн является визуальным видом литературы. История дизайна показывает 

разделение на рекламный дизайн и «чистый» графический дизайн. Целью 

рекламного дизайна является продажа определенного вида товаров и услуг, 

тогда как графический дизайн ставит перед собой целью визуальное 

отображение внутренних коммуникационных связей в обществе. 

Таким образом, в содержание понятия «профессиональное мастерство» 

в графическом дизайне входит владение профессиональным программным 
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обеспечением по работе с двухмерными видами компьютерной графики 

(векторная, растровая), знание законов и правил художественного 

конструирования, развитое эстетическое восприятие, способность  

к творческой интерпретации образов, ориентация в профессиональной 

терминологии, печатных процессах и конвертировании цифрового 

изображения. 

Понятие «профессионального мастерства» дизайнеров художественно-

полиграфического профиля рассматривается, как ресурс для успешной 

реализации в профессиональной сфере, определяемый способностью 

создавать качественные и оригинальные графические дизайн-проекты, 

соответствующие актуальным тенденциям и предвосхищающие 

инновационные процессы в этой сфере. 

 

1.2. Психолого-педагогические условия для формирования 

профессионального мастерства студентов на занятиях по специальным 

дисциплинам 

 

Эффективность любого процесса зависит от условий среды его 

протекания. В толковом словаре С.И. Ожегова понятие «условие» имеет 

множество значений, среди них: «обстоятельство» и «требование» [130]. Эти 

определения свидетельствуют о том, что важен не только какой-либо 

внешний фактор, но и необходимость его наличия. Закономерный характер 

обусловленности эффективного педагогического процесса от сопутствующих 

ему условий: материальных, гигиенических, морально-психологических, 

дидактических, эстетических отмечал еще Ю.К. Бабанский [9]. 

В сущности, психолого-педагогические условия представляют 

интегральный компонент целостного комплекса, включающего предметы, их 

состояния, взаимодействия благодаря которым происходит конкретное 

явление [96]. Мы бы еще к определению, данному в Философском 

энциклопедическом словаре, добавили, значимые в педагогике: методы, 

способы и средства педагогической поддержки, степень привлекательности 

содержания образования, особенности коммуникации в коллективе, 

способствующие созданию психологического микроклимата. 
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Психологи рассматривают «условие» как объединение внутренних  

и внешних факторов, которые определяют психологическую готовность 

человека, влияющую на интересы, мотивы, процесс обучения и развития, 

конечные результаты [96]. 

Ученые, занимавшиеся исследованием психолого-педагогических 

условий оптимизации педагогического процесса, акцентировали разные его 

стороны (В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, А.А. Вербицкий, Л.С. Выготский, 

Р.С. Немов, И.П. Подласный, Н.А. Саблина, В.А. Сластенин и др.). 

Так, В.И. Андреев считает, что педагогические условия для достижения 

дидактических целей складываются из целенаправленного выявления, 

конструирования и использования компонентов содержания обучения, форм 

и методов [3]. 

В исследованиях А.А. Вербицкого особое значение придается 

активизации познавательной и практической деятельности студента, что 

возможно только при интеграции образования с наукой и производством. 

Ученый ввел понятия «контекст» и «контекстное обучение», которые 

раскрывают роль внешних и внутренних условий поведения и деятельности 

при определенных обстоятельствах [21]. 

Внутренние и внешние факторы, входящие в структуру психолого-

педагогических условий, определяют целостный образовательный процесс. 

При этом внутренние условия – это психологические стимулы, которые 

оказывают влияние на развитие личностной сферы участников 

образовательного процесса. Они зависят от качеств личности студента: 

интереса, мотивов, темперамента, стремления к тому или иному виду 

занятий. Внешними условиями являются преднамеренно сконструированные 

ситуации, обусловленные содержанием образования, формами обучения, 

окружающей средой, методами, средствами, которые способствуют 

формированию у обучающихся профессиональных навыков и стремления к 

профессиональному мастерству. 

А.А. Вербицкий, используя понятие «контекст» раскрывает порядок 

внутренних и внешних условий соответственно конкретной ситуации [21]. 

Конструирование в процессе обучения социального и предметного контекста 
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профессиональной деятельности придает личностный смысл процессу 

обучения. 

Исследование показало, что наиболее эффективным и современным 

является комплементарно-семантический подход к организации учебного 

процесса, интегрирующий такие функциональные значения понятий как 

«комплементарность» и «семантика» [59]. Комплементарность (дополнение, 

взаимодействие) и семантика (значение, смысл) повышают целостность и 

системность учебного процесса; усиливают аксиологическую, личностно-

ориентированную и деятельностную направленность. Главное в обучении 

будущего графического дизайнера, что: «Комплементарно-семантический 

подход, при взаимодействии науки и искусства, нацелен на генерацию 

разных типов мышления (предметного, символического, знакового, 

образного, креативного), синтез которых позволит выработать 

самостоятельность мыслительной деятельности, навык социальной 

адаптации, способность к коллективному решению проблем»  

(И.Э. Кашекова, М.С. Подобед) [59, с. 18]. 

Учитывая специфику деятельности графического дизайнера, 

включающую художественный и конструкторский компоненты, а также 

современные требования к качеству графической продукции, психолого-

педагогическими условиями, которые моделирует педагог для формирования 

профессионального мастерства будущих специалистов, будут (рис. 1): 

Психологические условия: 

1. Мотивация профессиональной деятельности; 

2. Организация образовательной среды; 

3. Комплекс заданий и упражнений на развитие ассоциативного, 

художественно-образного мышления. 

Педагогические условия: 

1. Профессионализм преподавателя; 
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Рис. 1. Психолого-педагогические условия, которые моделирует педагог для формирования профессионального мастерства будущих 

специалистов 
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2. Организация процесса обучения на гибком сочетании 

традиционных дидактических принципов и принципов, реализующих 

комплементарно-семантический подход (взаимодополнения и 

взаимопересечения науки и искусства; рекурсии наращивания нового знания; 

ресурсной тактики, оперирования знаками и символами; визуализации 

образа-знака, альтернативных решений, ассоциативных связей) [59]; 

3. Разнообразие форм учебной и творческой деятельности; 

4. Использование современного программного обеспечения и 

лучших образцов графического дизайна. 

Психологические условия (мотивирующие) 

Мотивация профессиональной деятельности. Психологические 

факторы условий образовательного процесса должны ориентировать 

обучающихся на творческую самостоятельную деятельность, которая 

невозможна без высокой профессиональной мотивации. Собственно 

основная цель любого педагогического процесса в профессиональном 

образовании может быть сведена к мотивации студента активно осваивать 

выбранную профессию, самостоятельно строить и корректировать свою 

учебно-познавательную деятельность. 

Для активизации учебной деятельности студентов нами был разработан 

комплекс дополнительных упражнений или тренинг, с целью решения 

возникших проблем в работах студентов, а также повышения их 

заинтересованности в освоении возможностей компьютерной графики. Эти 

упражнения представляют собой выполнение профессиональных операций в 

графических редакторах по созданию художественно-графических 

изображений, используемых в графическом дизайне (логотипы, знаки, 

пиктограммы, монограммы). 

Используя личностно-ориентированный подход, становится 

возможным в наибольшей мере раскрыть творческий потенциал каждого 

обучающегося. В графическом дизайне, как в любом другом виде искусства, 

автору важно определить свой художественный стиль и соответствующее 

стилю направление в работе [59]. Дизайнеру это позволяет раскрыть свою 

индивидуальность, а также продемонстрировать исключительность  

и неповторимость проекта. Соответственно, преподавателю графического 
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дизайна необходимо иметь широкий профессиональный кругозор  

и представление о существующих графических стилях для того, чтобы 

вовремя и грамотно сориентировать ученика в формировании его 

профессионального мастерства и техники. 

В графическом дизайне, как и в любом другом виде изобразительного 

искусства, принято определять несколько основных стилистических 

направлений: реалистичный стиль, декоративный, гротескный, примитивный 

и минималистический. Знание художественных стилей позволит студенту 

найти свое стилистическое направление в профессиональной работе, 

способствующее его творческой самореализации, а также, подходящее под 

современные тенденции в сфере графического дизайна. 

В.И. Лесняк обоснованно пишет: «Графический дизайн – это, прежде 

всего, особая форма эстетического и творческого мышления» (В.И. Лесняк) 

[80, с. 9]. 

Для мотивации студентов к активной профессиональной деятельности 

важны методический фонд студенческих работ и проектов, оформление 

пространства учебного заведения, оборудование учебного процесса и т.д. 

Преподавателю требуется продемонстрировать студентам весь спектр 

возможностей их будущей профессии. Направлять и поддерживать 

инициативность обучающихся в процессе осуществления учебно-творческой 

деятельности. 

Организация образовательной среды важная составляющая, влияющая 

на качество учебного процесса. В образовательной среде проходит 

становление личности профессионала. По мнению Герчука Ю.Я. действия и 

поступки студента приводят к активизации элементов создаваемой им среды 

[26]. Таким образом, мы видим, что создание эффективной образовательной 

среды является результатом целенаправленной работы, как педагога, так  

и самих студентов. 

Неотъемлемым элементом формирования эффективной среды 

обучения является грамотная методика обучения. В толковом словаре 

русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова отдел педагогики, в котором 

излагаются общие методы обучения, называется Дидактикой [15]. 
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Организации образовательной среды посвящены исследования  

В.В. Давыдова (развивающая среда), В.И. Слободчикова (среда – это 

«место», насыщенное разнообразными ресурсами, задающее множество 

отношений и связей), Ю.С. Мануйлов отмечает, что среда типизирует 

(осредняет) пребывающего в ней субъекта, Ю.В. Громыко определяет 

образовательную среду как общение, множество разнообразных 

мыследеятельностей; Н.Б. Крылова и А.А. Криулина как широкое 

социокультурное пространство и т.д. 

В.А. Ясвин в структурную модель образовательной среды включает 

три основополагающих компонента: пространственно-предметный, 

социальный и организационно-технологический. При этом, показателями ее 

эффективности считаются: интенсивность, широта, степень осознаваемости, 

модальность, мобильность, устойчивость, доминантность, эмоциональность, 

когерентность, обобщенность, социальная активность [157]. 

Н.А. Саблина отмечает, что образовательная среда должна быть 

ориентирована на специфику обучаемой профессии, с целью развития 

грамотного и позитивного представления обучающихся о своем выбранном 

трудовом пути. По своей сущности образовательная среда представляет 

собой совокупность социальных, материальных факторов и межличностных 

отношений. Субъекты образующие эту среду неразрывно связаны с ней и 

оказывают на нее постоянное воздействие. Для создания подходящей среды 

обучения необходимо учитывать возраст обучающихся. Важно избегать 

механического запоминания студентом учебного материала, помогая ему 

осознанно воспринимать всю поступающую информацию. Обучающая среда 

должна являться катализатором для творческой активности студентов [117]. 

Для эффективности образовательной среды, как средства 

формирования и развития профессионального мастерства необходимо 

учитывать разнообразие образовательных компонентов и открытый диалог 

между преподавателями и обучающимися. К.А. Мелконян и М.Н. Марченко 

в статье посвященной роли образовательной среды в формировании 

профессиональных компетенций у студентов-дизайнеров подробно 

перечисляют компоненты образовательной среды, которые необходимы для 
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активизации творческой деятельности: содержательный компонент, 

методический и коммуникативный [88]. 

Содержательный компонент представляет собой актуальность учебного 

материала в совокупности с интегрированным подходом к его содержанию и 

открытости к решению современных проблем дизайна. 

Методический компонент учитывает вариативность учебных заданий, 

индивидуальность восприятия информации путем различных способов ее 

передачи и наличие диалогового общения в процессе обучения. 

Коммуникативный компонент отвечает за общее позитивное 

настроение и полноценное участие всех субъектов в образовательном 

процессе, а также за взаимопонимание и удовлетворенность 

взаимодействием между всеми этими участниками [88]. 

В книге «Как Гертруда учит своих детей», педагог И.Г. Песталоцци 

описал свои взгляды на методику обучения, делая акцент на том, что 

существует только один правильный метод в обучении, тот, который 

активирует мышление ученика и позволяет ему постичь законы природы. 

Песталоцци активно использовал термин «природосообразность», введенный 

Я.А. Коменским, включая в него дополнительный смысл, тем самым, 

расширяя его значение. По мнению Песталоции, существует большое 

количество неправильных методик обучения, ошибочность которых 

заключается в уходе от принципа природосообразности при построении 

учебного процесса. Педагог был ярым противников принципов заучивания 

информации без ее ясного осмысления учеником, считая, что такое обучение 

приносит только вред и не способствует развитию и формированию 

личности. В своих трудах Песталоцци пришел к выводу, что стремление к 

саморазвитию заложено в человеческой природе, а педагогика должна 

оказывать этому содействие. Воздействие на чувственное познание 

обучающихся является важным педагогическим инструментом, с помощью 

которого достигается путь развития и формирования личности [103]. 

Работы многих отечественных психологов и педагогов подтверждают, 

что проще усваиваются знания, вызвавшие эмоциональную реакцию 

человека, ставшие для него ценностно значимы [92]. 
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Так, Л.И. Рувинский, рассматривая соотношение «знание-

переживание» и их влияние на процессы развития мышления и речи, еще в 

70-е гг. прошлого века отметил непосредственную связь интеллектуального и 

эмоционального при оценке значимости явления: «Когда… знания носят 

формальный характер, остаются вне эмоциональной сферы… информация не 

находит опоры в интеллектуально-эмоциональной сфере учащегося и 

поэтому… ценности не приобретают для него личностно значимый смысл» 

(Л.И. Рувинский) [116, c. 294]. 

Постепенность обучения Песталоцци связывал с непрерывностью, он 

отмечал, что не только учреждение образования, но и семья ребенка должна 

участвовать в его воспитании и развитии. Из этого следует, что, несмотря на 

роль преподавателя в обучении, огромное влияние на формирование 

будущей личности подростка, оказывает социум. Студент активно 

воспринимает все, что его окружает, а значит и формирует определенные 

вкусы и предпочтения. Доминирование цифровых технологий в современной 

информационной среде привело к тому, что любое произведение 

графического дизайна на заключительном этапе своей разработки имеет 

формат цифрового изображения. Этот факт должен находить отражение в 

программе подготовки дизайнера, включающей овладение компьютерными 

технологиями, а также формирует новые и популярные направления 

цифрового искусства. 

В то же время в педагогической науке не обнаруживаются достаточно 

четкие характеристики профессионального становления будущих 

графических дизайнеров в образовательной среде колледжа. 

Чтобы образовательная среда мотивировала учебно-творческую 

деятельность в образовательной организации, важна общая благоприятная 

атмосфера для творчества, которая обеспечивается: 

1) продуктивным диалогом между студентами и преподавателями, их 

взаимодействием на заинтересованной профессионально-творческой основе; 

2) активным участием студентов в профессиональных художественных 

выставках; 

3) специальным комплексом творческих заданий, выступающим в 

качестве тренинга креативности мышления; 4) знакомством со спецификой 
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издательско-оформительской деятельности на экскурсиях в организации 

полиграфической отрасли. 

Важную роль в стимулировании учебно-творческой деятельности 

студента имеет возможность продемонстрировать знания, умения и 

творческие способности на разных этапах обучения. Подобная демонстрация 

образует конкуренцию между обучающимися, что приводит к повышению их 

творческой мотивации и заинтересованности в эффективности учебного 

процесса. Подобная конкуренция поможет будущим специалистам дизайна 

адаптироваться к конкурентной профессиональной среде не только в 

процессе обучения, но и создаст квазипрофессиональные условия, которые 

подготовят их к будущей профессиональной жизни. 

Взаимодействие преподавателя и обучающихся на профессиональной 

творческой основе является одним из ключевых факторов их развития.  

В процессе обучения студенты принимают используемые преподавателем 

способы коммуникации, мнения о мире, ориентиры на главные жизненные 

ценности, оценивая все это с позиций своего индивидуального выбора. 

Зимняя И.А. описывает процесс обучения как непрерывно развивающуюся 

«систему “преподаватель-студент”», взаимодействие в которой «возникает  

и реализуется в столкновении мотивов, интересов, целей, позиций, личного 

опыта» (И.А. Зимняя) [47, с. 144]. 

А.Г. Анциферова отмечает, что взаимодействие преподавателя и 

студентов зависит от многих факторов, проходя в основном в столкновении 

целей, жизненных интересов и позиций, личностного опыта. Одну из самых 

важных ролей в этом играет оптимальный выбор методов обучения. Для 

повышения эффективности процесса обучения следует использовать 

активные методы обучения (дискуссии в группах, анализ реальных 

жизненных ситуаций в рамках изучаемой дисциплины, конференции, 

мультимедиа и т.д.) в совокупности с традиционными (объяснение, рассказ, 

беседа, работа с литературным материалом). Слаженное взаимодействие 

требует поиска компромисса, умения идти на контакт, быть лояльным, четко 

видеть возможные проблемы и пути их решения [6]. 

Ключевой фигурой учебного процесса является преподаватель, как 

источник тех профессиональных установок и позиций, которые учебное 
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заведение стремится сформировать у своих студентов [88]. Именно от 

профессиональной компетенции преподавателя во многом зависит успех его 

методики обучения в частности, а также качественный уровень всего 

образовательного учреждения в целом. 

Вся профессиональная деятельность преподавателя делится на 

выполнение двух видов операций - творческих и нетворческих. Творческие 

операции заключаются в анализе, обобщении, осмыслении материала 

преподаваемой дисциплины. Целью таких процессов является максимальная 

оптимизация учебного материала для наилучшего усвоения его студентами. 

По мнению А.К. Марковой профессионально-значимые качества 

личности педагога соотнесены с педагогической деятельностью: эрудиция, 

целеполагание, практическое и диагностическое мышление, интуиция, 

импровизация, наблюдательность, оптимизм, находчивость, предвидение и 

рефлексия. 

А.К. Маркова выделяет пять сторон профессиональной деятельности 

учителя при анализе пяти блоков педагогической компетентности, обращая 

внимание на следующие составляющие [85]: 

а) «профессиональные (объективно необходимые) психологические и 

педагогические знания; 

б) профессиональные (объективно необходимые) педагогические 

умения; 

в) профессиональные психологические позиции, установки учителя, 

требуемые от него профессией; 

г) личностные особенности, обеспечивающие овладение учителем 

профессиональными знаниями и умениями» [85, с. 7-8]. 

Описываемые характеристики играют роль не только психологических 

предпосылок (отсутствие этих качеств негативно влияет на начало работы 

учителем), но и новообразований (в ходе работы эти качества 

саморазвиваются и обогащаются) педагогического труда. Это позволяет 

сделать вывод о том, что знания и умения являются объективными 

характеристиками педагогического труда, а позиции и личностные 

особенности касаются субъективных характеристик учителя, которые 

необходимы для его соответствия профессиональным требованиям [85]. 
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Тренинг на развитие творческой инициативы и креативного мышления 

представляет собой метод с интерактивным характером воздействия.  

Н.И. Чернецкая, Е.А. Кедярова говорят о том, что одной из особенностей  

и одновременно достоинством тренинга является связь с игрой. Благодаря 

этому студенты в процессе тренинга могут освободиться от излишней 

формализованности урочной системы, проявить самостоятельность  

и приобрести опыт в решении нестандартных задач [147]. 

Участие в профессиональных худож. выставках и конкурсах 

способствует повышению заинтересованности студентов в осуществлении 

профессионально-творческой деятельности, а также помогает адаптироваться 

к будущей профессии. Развивая свои творческие способности в процессе 

конкурентной борьбы, обучающиеся учатся ставить перед собой цели и 

задачи для их достижения. К. п. н. Т.А. Копцева отмечает, что участие в 

подобных мероприятиях не менее важно для самих преподавателей, которым 

необходима творческая самореализация для профессионального роста, как в 

искусстве, так и в педагогике [70]. 

Многие ученые, которые занимались проблемой профессионализма, 

указывали на то, что компонент творчества служит характерной чертой 

деятельности профессионала высокого уровня. А.Р. Фонарев писал о данной 

особенности для представителей тех профессий, которые основаны на 

взаимном контакте людей друг с другом [139]. А.К. Маркова утверждает, что 

специфика профессиональной деятельности преподавателя заключается в 

творчестве [85]. 

Существуют разные мнения по поводу самостоятельности 

деятельности студента при выполнении учебных дизайн-проектов. Наш опыт 

показывает, что помощь педагога, которая может выражаться как в 

небольших подсказках и комментариях, так и в соавторстве, оказывает 

несомненную пользу в формировании профессионального мастерства 

студента. Процесс соавторства крайне важен для творческого развития 

студента-дизайнера, он помогает увидеть, как теория превращается в 

практику. Этот метод традиционно применялся в художественных и в 

ремесленных мастерских, когда ученик получал знания и оттачивал умения 

непосредственно «из-под руки» мастера. Конструктивная критика, наглядные 
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замечания и исправления способны помочь будущему дизайнеру овладеть 

основами своей профессии. 

Педагогу необходимо учитывать индивидуальные природные, 

психологические особенности каждого ученика. Поскольку, одни и те же 

принципы в методике обучения не всегда оказывают равное влияние на всех 

учеников, приходится корректировать методику обучения, отражая более 

индивидуальные подходы в организации занятия и оценке успеваемости. 

Для того, чтобы сформировать профессиональные знания и умения 

своих учеников, преподаватель графического дизайна должен обладать 

развитым эстетическим восприятием; ориентироваться в экономических  

и социокультурных процессах отрасли графического дизайна, владеть 

«профессиональным оборудованием и программным обеспечением 

(компьютерные и печатные технологии, графические редакторы по работе  

с разными видами компьютерной графики)» (М.С. Подобед) [59, с. 68]. 

Педагогические условия (обучающие) 

Правила организации учебного процесса. Организация процесса 

обучения строится на гибком сочетании традиционных дидактических 

принципов и принципов, реализующих комплементарно-семантический 

подход. 

Традиционные правила обучения 

Традиционные в педагогике дидактические правила, заложенные еще 

Яном Амосом Коменским в XVII веке и использующиеся в обучении на 

протяжении пяти веков, обеспечивали реализацию дидактических 

возможностей в процессе обучения. Сегодня правила дидактики 

используются педагогом, как стратегические ориентиры при построении 

учебного процесса, являясь в то же время инструментом успешного 

приобретения знаний и навыков обучающимися [60]. Дидактические правила 

содержат требования, которые дают основания для выбора форм, методов, 

технологий обучения. 

 Правило систематичности и последовательности. 

Традиционная образовательная система базируется на поэтапном обучении, 

где поэтапность передачи знаний и умений обусловлена уровнем сложности. 

Эффективность учебного процесса определяется логикой его построения. 
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Систематичность и последовательность обеспечивает доступность и 

понятность учебной информации для обучающихся [59]. Целостность знания 

вырастает из частиц информации. Новая информация дополняет 

имеющуюся, расширяя профессиональные знания и умения. 

 Правило научности. Научность излагаемого преподавателем 

материала, а также исследовательская деятельность обучающихся является 

неотъемлемым требованием современного учебного процесса. 

Использование научного подхода в изучении образовательного процесса дает 

возможность разработать инновационные методики обучения. Данные 

методики актуальны и эффективны, так как соответствуют запросам 

общества к уровню профессионализма и современным стандартам 

образования [59]. Сегодня для студента важно обладать способностью вести 

исследовательскую и проектную деятельность, доказывать свои идеи с 

позиции науки. В процессе выполнения проекта студент учится творческому 

решению проблем, которые связаны с психологией восприятия изображения 

и социальными проблемами общества, что способствует пониманию 

исторического контекста времени и функциональных возможностей 

искусства [59]. 

 Правило доступности и прочности. Передаваемая учебная 

информация никогда не должна быть избыточной. Так как, любые лишние 

компоненты новой информации для студентов могут помешать осмыслению 

получаемых знаний, что в свою очередь лишит смысла весь учебный 

процесс. 

 Правило целенаправленности. В связи с поэтапностью учебного 

процесса по подготовке графического дизайнера, важно на каждом этапе 

ставить перед обучающимися конкретную задачу, вписывающуюся в общую 

концепцию учебного курса и подводящую к решению основной цели. 

 Правило учета возрастных возможностей обучающихся. 

Возраст обучающихся колледжа представляет собой вторую фазу 

подросткового возраста – раннюю юность [59]. Для этого возраста 

характерно приобретение ценностно-ориентационной инициативности, 

которая активизируется стремлением к самостоятельности. В этот период для 

человека становится важным социальное и творческое самоопределение. 
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Благодаря профессиональным интересам происходит мотивация к изучению 

различных способов осуществления профессиональной деятельности. 

Преподавателю следует учитывать все эти качества с целью эффективного 

обучения. 

 Правило наглядности. Обучение является познавательным 

процессом, важная роль в котором отводится ощущениям ученика. В связи с 

этим во многих учебных процессах преподаватели применяют различные 

наглядные средства обучения. 

Фундаментальность и существенность этих правил испытана временем 

и не нуждается в доказательстве. Однако, новейшие изменения, 

совершающиеся в социокультурном пространстве в последние десятилетия, 

напрямую затрагивают многие сферы жизни, в том числе и образование, его 

содержание и организацию. Эти изменения имеют место не только в общем, 

но и в профессиональном образовании. 

Принцип наблюдения и обобщения 

Наблюдение – эффективный и проверенный принцип любого учебного 

процесса. В обучении художника, дизайнера этот принцип является 

системообразующим. Наглядная демонстрация работ художников-графиков, 

иллюстраторов, проектов по графическому дизайну, примеров 

орнаментальных композиций, образцов выполнения заданий, является 

важной составляющей учебного процесса. Работа с материалом представляет 

собой неотъемлемую часть поисковой работы художника на пути к 

осуществлению творческого замысла. Просмотр наглядного материала ведет 

не только к повышению заинтересованности, но и способствует более ясному 

восприятию информации, формирует опыт художественного восприятия и 

предоставляет новый материал для комбинаторной деятельности в процессе 

выполнения художественно-творческих заданий, упражнений [59]. 

Обобщение - мыслительный процесс, который выявляет отношения и 

связи между частными, общими свойствами материала при усвоении. 

Обобщение представляет собой один из основных мыслительных процессов, 

который присутствует в различных видах деятельности и помогает человеку 

обнаружить в разнообразных предметах нечто общее для правильного 

ориентирования в окружающем мире. Связь между процессами обобщения и 
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абстрагирования в обучении позволяет обучающимся найти общее свойство 

в получаемых частных знаниях, формируя в своем мышлении 

определенность, последовательность и дисциплинированность. В.В. Давыдов 

заявляет о двух видах обобщения в обучении - эмпирическом и 

теоретическом. Эмпирическое обобщение строится на сравнении группы 

предметов, благодаря которому осуществляется переход от чувственного и 

конкретного к мыслимому и абстрактному. Теоретическое обобщение 

происходит на основе анализа системы, образуя понятия, которые 

используются при создании развернутых систем знаний. Этот вид обобщения 

является характерным для достаточно высокого уровня познания [35]. 

Особенностью принципа наблюдения и обобщения в обучении 

графическому дизайну является использование компьютерных технологий, 

владение которыми обязательно согласно профессиональным требованиям к 

специальности графического дизайнера. Компьютерные технологии 

обеспечивают интерактивное обучение, так как, в процессе демонстрации 

выполнения рабочих операций в компьютерной программе, любой этап 

работы, который демонстрируется на экране с помощью проектора или 

отображается на цифровой доске, обучающийся может повторить, выполнив 

его самостоятельно на своем персональном рабочем компьютере [59]. 

Принцип поэтапности (от простого к сложному) 

Основным фактором современной образовательной системы является 

поэтапное обучение, которое заключается в том, что передача знаний и 

умений осуществляется от простого к сложному. Эффективность 

педагогического процесса зависит от логики его построения. Учебная 

информация становится доступной и понятной для обучающихся благодаря 

систематичности и последовательности [59]. 

Немецкий педагог Ф. Дистервег заявлял о верности правила «от 

простого к сложному» в обучении, подчеркивая необходимость его 

правильного понимания и связи с остальными правилами, а также о том, что 

его следует применять вместе с правилом «от более легкого к более 

трудному» [40]. 
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Принцип практико-ориентированности 

Работа дизайнера в современном мире крайне важна, поскольку от нее 

зависит уровень оригинальности, эстетичности и эргономичности 

промышленных изделий, которые окружают нас в повседневном быту и на 

производстве. 

В.С. Просалова отмечает, что согласно этому принципу процесс 

обучения студентов происходит на основе и учете их личных целей, 

направленных на получение определенного набора компетенций. Опорой 

принципа служит способность ставить цели своей деятельности, что является 

глубинным качеством человека [112]. 

Принцип индивидуального подхода 

Принцип индивидуального подхода – интегративный принцип – может 

осуществляться в различных условиях, которые будут обеспечены: 

личностно-ориентированным подходом, поэтапностью в обучении, учетом 

возрастных особенностей обучающихся, их интересом и мотивации к 

обучению. 

По мнению А.А. Яруллова индивидуально ориентированная работа 

представляет собой систему, которая направлена на психолого-

педагогическое содействие личности с помощью учебной деятельности [155]. 

Принцип творческого стимула 

Творческий стимул в обучении может повышаться только в том случае, 

если преподаватель не просто транслирует знания, а прикладывает свои 

усилия для того, чтобы создать условия для развития логического и 

образного мышления студентов, формирования у них интереса и мотивации к 

креативной деятельности с учетом индивидуальных природных, 

психологических особенностей. В этом процессе преподавателю требуется 

вовремя корректировать методы обучения, соотносить их с реальной 

ситуацией, вводить дополнительные задания и упражнения для решения 

индивидуальных проблем в работе каждого студента [59]. 

Основы комплементарно-семантического подхода 

1. Взаимодополнение 

Комплементарно-семантический подход в образовании графического 

дизайнера обеспечивает взаимодействие конструктивной и художественной 
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деятельности. Главное в том, что он «нацелен на генерацию разных типов 

мышления (предметного, символического, знакового, образного, 

креативного), синтез которых позволит выработать самостоятельность 

мыслительной деятельности, навык социальной адаптации, способность  

к коллективному решению проблем» (И.Э. Кашекова, М.С. Подобед)  

[59, с. 18]. 

Заимствование педагогикой термина «комплементарность», 

использующегося в естественных науках как нельзя лучше подходит 

современному типу восприятия мира, который во многих сферах 

поддерживается комплементарными структурами. По образному сравнению 

Дж. Уотсона при комплементарности «взаимодействующие молекулы 

должны подходить друг к другу, как ключ к замку» (Дж. Уотсон) [59, с. 18]. 

В то же время семантическая сторона рассматриваемого подхода 

показывает знаковую суть передаваемого текста, позволяя трактовать его 

вариативно с позиций художественного символа. Возможности 

семантического подхода для педагогики чрезвычайно велики (А. Вежбицкая, 

И.В. Калинина, Д.В. Сергеев), т.к. он учит пониманию сущности вещей и 

явлений. Для будущего художника он обеспечивает овладение 

разнообразными способами учебной, научной, художественной 

деятельности, позволяет анализировать явления и делать художественные 

обобщения, которые передаются в знаках и символах. Любая информация, 

семантика которой раскрывается в знаках, словах, образах дает инструмент 

для понимания смысла. Американский математик и логик Р. Монтегю 

считал, что семантика знака, слова, образа, являясь продуктом 

ассоциативного мышления, может использоваться в качестве механизма для 

творчества [160]. Это особенно актуально в профессиональной деятельности 

графического дизайнера. 

Благодаря использованию семантики, которая обеспечивает образно-

пространственную организацию учебного процесса, увеличивается его 

результативность. Ученые связывают это с визуализацией и психологизацией 

содержания образования и методов его передачи. Значимость визуализации 

для графического дизайнера не вызывает сомнения, так как сотворение 

визуального образа-знака входит в его профессиональные компетенции [59]. 
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Важность психологизации для передачи информации определяется опорой на 

внутреннее психологическое пространство студента и умением 

преподавателя очертить его границы, сделать его комфортным для 

обучающихся [20]. В профессии художника дизайнера это представляет 

особую ценность, т.к. умение обозначать границы психологического 

пространства в своих работах, поможет с инструментарием для приобретения 

профессионального успеха в будущем [59]. 

Таким образом, мы видим, что комплементарно-семантический подход 

в образовании способен раздвинуть границы возможностей традиционных 

дидактических законов и правил. 

Дизайн, как прикладной вид искусства, обязательно имеет перед собой 

четко сформулированные цели, ориентированные на определенную среду и 

потребительские запросы. Профессиональный дизайнер ставит перед собой 

цель создать продукт, который будет одновременно функциональным и 

привлекательным с точки зрения эстетики [59]. Работа дизайнера 

ориентируется на вкусы и требования заказчика, что свидетельствует о 

важности коммуникативной компетенции. Комплементарно-семантический 

подход обучает взаимодействию не только с формами и методами 

педагогической работы, но и с людьми, имеющими разные вкусы, 

предпочтения, социальный статус. 

В связи с этим для формирования профессиональных компетенций у 

будущих специалистов графического дизайна наиболее эффективным 

является использование метода моделирования реальной деятельности 

дизайнера, к примеру, моделирование рабочей ситуации коммуникации 

дизайнера и заказчика: «Моделирование профессиональной деятельности в 

учебном процессе решает проблему противоречия между теоретическим 

обучением специалистов и практическим характером реальной 

профессиональной деятельности. Метод моделирования в обучении 

предоставляет студентам-дизайнерам максимум самостоятельности и 

творческого поиска, организованного и направляемого преподавателем, как в 

индивидуальной, так и в групповой деятельности» (Е.А. Кольцова) [67, с. 24]. 

Формирование профессионального мастерства графического дизайнера 

непосредственно касается многочисленных модификаций, происходящих в 
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современном мире, которые в первую очередь связаны с тотальной 

визуализацией средств передачи информации, цифровизацией ее хранения и 

трансляции [59]. Это задает особые обязательства процессу и содержанию 

обучения будущих графических дизайнеров; требует расширения резерва 

педагогических средств – использования инновационных педагогических 

подходов, методов; технологий, выполнения сообразных сегодняшнему дню 

дидактических заданий, которые способны расширить кругозор и развить 

креативные качества студента. 

Поскольку главная функция дидактики – конструктивная, 

устанавливающая логику подачи учебного материала, движение и 

стилистику процесса образования, необходимо ориентироваться на 

современные подходы в образовании, которые диктуют структуру и характер 

современного учебного процесса. Среди значимых, зарекомендовавших себя 

в образовании подходов, отвечающих требованиям подготовки графического 

дизайнера, можно назвать: личностно-ориентированный, деятельностный, 

системный, коммуникативный подходы. Особенно, на наш взгляд, отвечает 

современным требованиям – комплементарно-семантический подход, 

содержащий два функциональных уровня: «комплементарность» и 

«семантику» [59]. Тем более, что «комплементарность» или «дополнение» 

помогает включить особенно важные качества современных педагогических 

подходов в учебный процесс: 

- аксиологический подход (образовательный процесс ориентируется на 

закономерности формирования ценностного мира человека); 

- деятельностный подход (приоритет учебной и практической 

деятельности); 

- личностно-ориентированный подход (обучение и развитие студента в 

опоре на его индивидуальные особенности); 

- синергетический подход (открытость образовательной системы, 

нелинейность образовательного процесса; учет случайностей, 

рекурсивность); 

- системный подход (наличие множества связей между компонентами 

учебного процесса); 
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- метапредметный подход (тематика образования включает 

фундаментальные образовательные объекты, которые способствуют 

обретению навыка междисциплинарной деятельности). 

2. Рекурсивные преобразования 

Применение комплементарно-семантического подхода обеспечивает 

дополнение имеющейся информации новыми сведениями, но не в виде 

простого «сложения» знаний, а с добавлением рекурсивных преобразований. 

Исследовавший в конце ХХ в. рекурсивные преобразования информации как 

специфичные, построенные алгоритмически способы организации сложных 

систем, математик А.В. Анисимов обнаружил способы рекурсии в различных 

областях науки, искусства и даже в психической деятельности людей [5]. 

Ученый открыл возможность проектирования моделирующих рекурсивных 

программ для создания искусственного интеллекта при помощи рекурсивных 

методов анализа и формализации (записи в виде знаков) научных и 

художественных текстов, включая языки изобразительных искусств. В 

процессе обучения будущего графического дизайнера есть два важных 

фактора, использование которых способствует эффективному формированию 

кругозора, интеллекта, креативности: 1) использование имеющихся и 

создание новых обобщенных, стилизованных образов-знаков с целью 

передачи информации; 2) работа с параллельной рекурсией, благодаря 

которой возможно достигать особенно сильного эмоционального 

впечатления от изображения [6]. Рекурсия, являясь базовым понятием теории 

алгоритмов, в совокупности с комплементарно-семантическом подходом 

обеспечивает эффективность реализации дидактического принципа 

систематичности и последовательности. Преимущество рекурсивной 

системы для образования заключается в ее способности, копируя саму себя, 

неизменно и организованно расти, усложняться при постоянном 

взаимодействии всех составляющих системы. Если элементы знания и 

способы деятельности представить в виде пазлов, которые соединены друг с 

другом, создавая определенную картинку, то можно понять, как из 

частичного знания вырастает целое, а новые элементы постепенно 

дополняют имеющиеся, усложняя и умножая способы практической 

деятельности. Каждый новый элемент информации плотно входит в 
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имеющуюся структуру, тем самым постепенно дополняя профессиональные 

знания. «Пазл» плотно и естественно соединяется с предыдущим, а само 

нарастание происходит с разных сторон. Таким образом, происходит 

постепенный прирост новых знаний и способов деятельности, при этом не 

линейно – в одном направлении, а пространственно [59]. 

На рис. 2 продемонстрирован процесс «прирастания» информации, 

когда любая поставленная задача может быть решена интегрированными 

способами различных наук или комбинацией разных способов деятельности, 

при использовании студентами родственных или пограничных знаний и 

умений, а также ассоциативных связей [59]. 

 

Рис. 2. Формирование знания о композиции на основе постепенного освоения 

элементов с использование рекурсивных преобразований 

Комплементарно-семантический подход способствует расширению 

заданных педагогом целей и активизации самоцелеполагания обучающихся. 
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3. Ассоциативные связи 

Комплементарно-семантический подход, использующий возможности 

ассоциативного мышления, приводит к «разворачиванию» и обогащению 

визуальной информации новыми образами [59]. 

В.Л. Живов, Е.В. Аликина отмечают, что ассоциации и представления 

сопутствуют человеку в любой деятельности на протяжении всей 

сознательной жизни. Использование в педагогической практике 

ассоциативных представлений позволяет обучающимся усвоить учебный 

материал без навязывания идей и стимулирования подражания [43]. 

Мышление по аналогии или ассоциативное мышление совершается при 

оперировании образами, имеющимися в памяти человека. Образ – это 

воплощенная идея. «…В “образе”, - по выражению А.Ф. Лосева, – нет ровно 

ничего такого, чего не было бы в “идее”. “Образ” – …говорит о выраженной 

“идее”, …и достаточно только созерцания самого “образа” …, чтобы тем 

самым схватить уже и “идею”» (А.Ф. Лосев) [82, с. 27]. 

4. Принцип визуализации образа-знака заключается в том, что любая 

идея, как минимум в общем виде, может быть показана благодаря образу.  

По своей сути образ не является материальным, но становится видимым 

только тогда, когда имеет материальное воплощение. Образы являются 

зыбкими, динамичными, неустойчивыми, а также всегда могут быть по-

разному восприняты людьми. Характер этих качеств образа очень близок 

современной культуре. Визуальность в ней стала нормой повседневности, а 

зрительный образ начал играть главную роль в быту, промышленности и 

науке. Проблемы, связанные с восприятием и созданием визуального образа, 

приобрели особую актуальность. Визуальную культуру и грамотность 

обучающихся в общем образовании развивают занятия изобразительным 

искусством, но использование визуальных образов и семантики знаков 

является эффективным для любого предмета, так как представление 

информации в образной форме гораздо компактнее речевой.  

Восприятие образа осуществляется с помощью чувств и сознания. 

Мысленный образ объекта интегрирует реальное и абстрагированное, в 

процессе этого происходит уточнение деталей, качеств и свойств, а также 

создание новых, воображаемых моделей, воплощение которых  
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возможно семиотическо-языковыми и изобразительными средствами. 

Целесообразность использования универсального понятия «образ»  

в образовании подтверждает его широкое применение в искусстве 

(художественный образ) и науке (символические системы образов, 

семиотические модели) [82]. 

5. Конструктивный диалог и визуализация 

Весь процесс обучения, как и любое учебное задание должны быть 

направлены на достижение определенной цели. Каждый педагогический 

метод, выбранная педагогом форма занятия или упражнение должны 

способствовать продвижению к поставленной цели. 

Наглядный учебный материал, демонстрирующийся педагогом, должен 

сопровождаться комментариями, которые дадут представление об этапах 

работы и действиях студента, функциональных возможностях программного 

обеспечения. Это сформирует грамотное общее понимание будущих 

дизайнеров своей работы [59]. 

Образование графического дизайнера демонстрирует нам, насколько 

учебный процесс может быть богатым и насыщенным, включая в себя не 

только формирование художественных умений и овладение графическими 

программами, но, а также изучение художественных стилей разных эпох и 

народов, технологий производства продуктов графического дизайна, 

приобретение навыков проектирования и многое другое. Все это является 

причинами сложности и многогранности задач процесса обучения 

профессиональному мастерству дизайнера, правильное определение и 

поэтапная реализация которых способны привести к намеченной цели [59]. 

Важной частью требований к современному учебному процессу 

является психолого-педагогическая компетентность педагога, научность 

излагаемого им материала, исследовательская работа обучающихся [59].  

На основе этого возможно организовывать учебный процесс таким образом, 

чтобы все его элементы взаимодополняли друг друга, образуя единую 

структуру. 

М.И. Морозова отмечает, что взаимодополнение в отличие от 

дополнительности взаимообогащает процессы и явления, что приводит к 
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появлению качественно новых свойств, возможностей и иных характеристик 

педагогических объектов [90]. 

Стратегия жизненного, как минимум, профессионального пути уже 

была более или менее определена при выборе сферы деятельности, но для 

студентов важно социальное и творческое самоопределение. Рекурсивность 

учебной программы подразумевает связь личности обучающегося с 

окружающей средой через рефлективные отношения. Это приводит 

студентов к размышлению над собственными знаниями, а также помогает 

сформировать механизмы определения смысла [57]. 

Обучающиеся имеют психологическую готовность к планированию 

своей дальнейшей жизни, включая поиск средств для осуществления своих 

целей. По сравнению с подростковым возрастом происходит повышение 

степени ценностно-мотивационной сферы и авторитета родителей, которые 

принимают участие в самоопределении студента. Профессиональные 

интересы способствуют мотивации к освоению специальных способов 

профессиональной деятельности для реализации художественно-творческих 

планов, потребности в дружбе и любви запускают процесс самовоспитания, 

рефлексии; повышают уровень притязания. Преподаватель, который 

использует комплементарно-семантический подход, может позитивно 

использовать все перечисленные качества для эффективности обучения, 

приобщая студента к общественным ценностям, поддерживая в нем 

стремление к свободному выбору в обучении – темы задания или проекта, 

способов достижения цели. В этой ситуации важен педагогический тренинг – 

помощь студенту в решении тех проблем, с которыми он сталкивается, когда 

использует свои знания, умения, возможности для освоения новых знаний и 

технологий, повышения качества практической работы, эффективности 

учебы и т.д. Этот процесс может проводиться как в форме индивидуальных 

занятий, так и в рамках групповых занятий. Для оказания такой помощи 

преподавателю доступны различные формы: беседа, консультация, 

демонстрация, похвала, тренинг и др. Для успешного обучения студента 

необходимо четко и ясно сформулировать цель задания, определить 

прикладное назначение работы («зачем» и «как применять»), поощрять 
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добрым словом и давать совет по делу; лично обсуждать успехи и неудачи 

[59]. 

Научный подход к изучению образовательного процесса способствует 

процессу разработки инновационных методик обучения. Актуальность этих 

методик основывается на их эффективности и соответствии стандартам 

качества современного образования, которые зависят от требований 

общества и реалий времени к уровню профессионализма 

квалифицированных кадров. В наши дни от обучающихся требуется 

способность осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, 

выдвигать гипотезы, проверять их, доказывать свою идею с позиции науки, 

выполнять задачи квазипрофессионального характера. В процессе 

квазипрофессиональных занятий выстраивается модель художественной, 

технической и социальной сущности будущей профессии, осваиваются как 

традиционные, так и новые способы познания и профессиональной 

деятельности. Работая над проектом, студент учится творчески решать 

проблемы, связанные с психологией восприятия изображения, социальные 

проблемы общества, понимать исторический контекст, функциональный 

потенциал искусства и условия его воздействия на массы [59]. 

Новаторские идеи в обучении основываются на активном 

использовании современных технологий в учебном процессе, которые 

обеспечивают повышенное внимание обучающихся, что способствует 

эффективному запоминанию учебного материала. Традиционные методы 

позволяют повысить степень взаимодействия между преподавателем и 

студентами [1]. 

Представление о профессиональном уровне сегодня относительно, это 

связано с тем, что современный мир подвержен постоянным переменам, в 

первую очередь это касается тех профессий, которые связаны с постоянно 

совершенствующимися цифровыми технологиями. Профессия графического 

дизайнера, требующая знания профессионального оборудования и 

программного обеспечения, обязывает специалиста уметь адаптироваться к 

этим изменениям. 

Формирование профессиональных компетенций графического 

дизайнера в учебном процессе в колледже требует совокупности и 



55 

поэтапности от педагогического воздействия, которое направлено на 

осознанное приобретение студентами системы установленных ценностей, 

сведений, умений, личностных качеств, являющихся основой комплекса 

профессиональных компетенций, обеспечивающих успешность специалиста 

в профессиональной деятельности и на рынке труда. 

Осознанный подход к процессу обучения и его активность 

поддерживаются авторскими педагогическими методиками в графическом 

дизайне [59]: 

1) Выбор и предоставление обучающимся необходимого оборудования 

для работы с современным и актуальным программным обеспечением 

(векторные и растровые графические редакторы, а также, программы для 

осуществления верстки в процессе создания печатных и цифровых 

графических макетов); 

2) Разработка учебной программы с учетом поэтапного распределения 

занятий по их сложности и тематическому объему в совокупности с 

наглядной демонстрацией в учебном процессе возможностей компьютерных 

технологий, включая правила проектирования продукции графического 

дизайна; 

3) Демонстрация удачных примеров проектов графического дизайна; 

4) Подробное описание всех этапов процесса проектирования; 

5) Обсуждение вариантов решения проектных задач, которые 

предлагают студенты. 

Комплементарно-семантический подход делает обучение более 

доступным за счет: междисциплинарной интеграции учебной информации; 

использования дополнительных оппозиционных языков, ассоциативных 

связей, рекурсивности; применения знака-образа для передачи информации. 

Доступности и прочности обучения дополнительно способствует 

художественно-творческая деятельность студента, формирующая его 

внутреннее психологическое пространство [59]. 

В графическом дизайне, как в любом другом виде искусства, 

художнику-дизайнеру важно найти свой стиль и соответствующее ему 

художественное направление [59]. 
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Постоянные изменения, происходящие в мире, появление новых 

технологий и специализированных программ, модификации 

профессиональных стандартов заставляют искать гибкие и чувствительные к 

происходящим переменам подходы к образованию, способные интегрировать 

разные области знания и сферы деятельности; повышать роль 

самостоятельности и креативности студентов в выполнении учебных и 

творческих заданий, а также демонстрировать разнообразные способы 

деятельности по решению проблемы. Подобное свойственно 

педагогическому процессу, который строится на комплементарно-

семантическом подходе и обладает направленностью на взаимодействие и 

взаимодополнение, оперирование знаками и символами, пространственное 

проектирование, рекурсивность наращивания нового знания [59]. 

Важным условием успешного образовательного процесса является его 

системность. В целях построения наиболее эффективной системы обучения 

вводится графическая модель структуры обучения, разработанная  

В.А. Трайневым. Автор называет ее «Графа структуры» [131]. Данная модель 

представляет собой оптимальную структуру учебной информации, с целью 

ее использования в учебном процессе. В основе этой структуры находятся 

принципы, представленные на схеме в виде блоков (рис. 3). 

 

Рис. 3. Характеристика разработки учебной информации (В.А. Трайнев) 

Модель В.А. Трайнева представляет собой хороший образец 

грамотного подхода к организации учебных занятий по компьютерным 

технологиям. Структура модели учитывает не только объем транслируемой 
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информации, но и ее оптимизацию, а также возможность практического 

применения получаемых знаний в образовательном процессе. При этом 

важным фактором является актуальность учебной информации и ее 

соответствие современным производственным процессам, которые 

используются в профессиональной деятельности. 

Параметры модели Трайнева крайне важны для осуществления 

профессиональной педагогической деятельности по направлению 

графического дизайна. Дисциплины дизайна обладают огромным перечнем 

различных технических инструментов и художественных приемов, которые 

необходимо преподносить в оптимизированном и взаимосвязанном виде. 

Некоторые принципы, предложенные В.А.Трайневым, в общих чертах 

коррелируют с принципами комплементарно-семантического подхода 

(отражение объективно-существующих связей – принцип взаимодополнения; 

минимализация – визуализация образа-знака и т.д.), другие принципы могут 

использоваться как методы для достижения эффективного обучения в 

разрабатываемой нами модели (например, метод соответствия структуры 

учебной информации характеру практической деятельности) [131]. Это даст 

нам возможность избавить студентов от систематического повторения 

команд без осознания того, что представляют собой эти команды и как они 

могут быть применимы на практике. 

Формы работы. Разнообразие форм учебной и творческой 

деятельности объясняется широким профилем творческих специальностей и 

многогранностью художественного образования. Процесс обучения может 

проходить как в индивидуальной форме, так и в рамках коллективных 

занятий. 

Индивидуальные формы работы. В педагогике различают такие формы 

работы как индивидуальные и индивидуализированные. Индивидуальные – 

отличаются тем, что обучающийся выполняет общее для всей группы 

задание, не контактируя с товарищами, при этом соблюдается общий для 

всех темп. Индивидуализированные формы рассчитаны на учебно-

познавательную деятельность студентов в процессе выполнения 

индивидуальных заданий. Такая форма позволяет обучающемуся двигаться в 

своем темпе, соответственно его способностям, знаниям и навыкам. 
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Поскольку в будущем, при выполнении заказов для нынешних студентов 

такой тип работы будет приоритетным, его необходимо использовать в 

учебной деятельности после получения необходимых навыков в процессе 

выполнения индивидуальной работы. На первом этапе обучающиеся 

выполняют простые задания по образцу, которые предварительно 

фронтально разбираются. Обретая навыки работы, они получают более 

сложные детализированные задания, которые выполняются под 

непосредственным наблюдением педагога с учетом его замечаний и советов. 

По мере роста профессионализма задания становятся более 

индивидуализированы [33]. 

Ценность коллективных занятий отмечал Э. Фромм: «“Коллективное 

искусство” совместно; оно позволяет человеку осмысленно чувствовать свое 

единство с другими людьми, таким образом, обогащая его и делая более 

продуктивным» (Э. Фромм) [140, с. 468]. В наши дни командные формы 

работы популярны во многих сферах. Современные крупные и успешные 

компании проводят для обучения сотрудников работе в команде 

«тимбилдинг» (в переводе – «командное строительство») или командная игра 

для сплочения коллектива. Цель подобных мероприятий заключается в 

настройке коллектива на одну волну для совместного решения возникающих 

проблем, при этом происходит формирование навыков взаимовыручки, 

поддержки и преданности своей команде [57]. 

Анализ учебной деятельности показал, что для эффективной 

самореализации в профессии «Дизайн» студентам важно участвовать во 

всевозможных выставках и конкурсах, так как это помогает будущему 

специалисту получить незаменимый опыт и осознать себя как представителя 

выбранной профессии. 

Использование профессионального программного обеспечения и 

современных информационных технологий. Педагогический процесс по 

графическому дизайну требует специального оснащения, во многом 

определяющего качество освоения учебной информации. 

Эффективность передачи ученикам профессиональных знаний и 

умений связана не только с содержанием и структурой передаваемой 

информации, но и с условиями, в которых осуществляется педагогический 
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процесс. В частности, от учебного оборудования, с помощью которого 

студент выполняет учебные задания, а преподаватель осуществляет 

трансляцию знаний; методического фонда лучших студенческих работ и 

проектов, в который также включаются и профессиональные работы 

художника-педагога. 

Профессиональная материальная база для обучения графическому 

дизайну должна включать в себя не только ряд специальных программ, но и 

достаточно мощное техническое обеспечение, для создания эффектов и 

изображений высокой графической сложности. Но это требует значительного 

финансирования, которое может позволить себе не каждая образовательная 

организация. 

Особенностью обучения в графическом дизайне, является применение 

компьютерных технологий, так как владение данными технологиями 

является обязательным профессиональным требованием специальности 

графического дизайнера. Компьютерные технологии способствуют 

интерактивному обучению, так как, в процессе демонстрации выполнения 

рабочих операций в компьютерной программе, любой выполняемый элемент, 

демонстрирующийся на экране с помощью проектора или отображающийся 

на цифровой доске, обучающийся может повторить, выполнив его 

самостоятельно на своем персональном рабочем цифровом устройстве [59]. 

Данный учебный материал, связанный с высокими технологиями, 

необходимо преподносить простым и ясным языком, доступным для 

понимания обучающегося, а также, для повышения значимости 

рассматриваемого материала и, следовательно, лучшего запоминания, стоит 

делать отсылку на практическое применение в рабочей среде графического 

дизайна любой изучаемой программной функции или опции. Помимо 

использования профессиональных графических редакторов по работе с 

разными видами компьютерной графики [59], обучение графическому 

дизайну затрагивает технические аспекты печатного процесса, с целью 

соблюдения правил печати при выборе соответствующих программных 

настроек. Также, процесс печати, позволяет ощутить студентами итоговый 

результат проделываемой работы, от первых этапов проектирования до 

конечного продукта. 
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При выборе и формировании процесса обучения будущего 

графического дизайнера важно использовать современные информационные 

технологии. 

В.А. Трайнев разработал требования к учебной информации по 

дисциплинам, связанным с информационными технологиями [131]. 

Требования делятся на две группы. Первая группа демонстрирует перечень 

качеств, которыми должно обладать информационное обучение. С помощью 

данных параметров учебный материал становится доступным для понимания 

и усвоения обучающимися. Вторая группа касается целей развития качеств у 

самих обучающихся. Благодаря этим качествам становится возможным 

совершенствовать интеллектуальные и мыслительные процессы 

обучающихся (рис. 4). 

 

Рис. 4. Свойства учебной информации (по В.А. Трайневу) 

Как видно из схемы, для функциональности вся информация должна 

быть четко выстроенной и последовательной, таким образом, в сознании 

ученика будет вырисовываться ясный образ содержания урока по данному 

предмету. 

Перечень качеств, которыми должно обладать информационное 

обучение: 

 В графическом образовании под релевантностью 

подразумевается соответствие учебного материала специфике направления 

профессиональной деятельности дизайнера. В первую очередь, необходимо 

выстраивать обучение студентов, используя актуальное программное и 
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техническое обеспечение, которое в полной мере будет отвечать 

современным информационным потребностям профессии дизайнера. По 

направлению графического дизайна, программное и техническое 

обеспечение включает в себя графические редакторы по работе с векторной и 

растровой компьютерной графикой [59], а также компьютеры с 

минимальными техническими характеристиками для обеспечения 

корректной работы данных программ. В обучении дизайну крайне важным 

является соответствие учебной теории и практики современным техническим 

требованиям. 

 Адекватность учебной информации выражается в качестве ее 

логической структуры. Под адекватностью информации подразумевается 

обусловленный уровень соответствия образа, который создается благодаря 

обретенной информации истинному объекту, процессу или явлению. От того 

в какой степени информация адекватна зависит верность выбранного 

решения. 

Различают три формы адекватности информации: синтаксическая, 

семантическая и прагматическая. Это различие принципиально важно при 

обучении графического дизайнера, которому важно давать формально-

структурную оценку информации (синтаксическая адекватность), соотносить 

меру тождественности образа объекта реальному объекту, т.е. понимать 

содержание и смысловые связи информации (семантическая адекватность), 

учитывать ценность, полезность информации и восприятие ее потребителем 

(прагматическая адекватность). 

Объяснение учебного материала должно быть ясным и понятным, 

связанным с достижением поставленных учебных задач. 

– Объективность в обучении заключается в критическом осмыслении 

учебной информации. Любое знание должно иметь объективную оценку. 

– Полнота учебного материала проявляется в его достаточном 

информационном содержании. 

– Точность процесса обучения всегда взаимосвязана с его 

конкретностью. В профессиональном обучении необходимо соблюдать 

достоверность в определении терминов, учитывать последовательность и 

особенности осуществления практической профессиональной деятельности. 
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Направленность на развитие интеллектуальных и мыслительных 

процессов обучающихся: 

– Структурированность обучения заключается в грамотной и 

последовательной передаче знаний, умений обучающимся. Помимо 

определенного порядка, элементы учебной информации должны иметь ярко 

выраженную взаимосвязь. 

– Специфичность свойственна любому профессиональному 

образованию и включает в себя особенности конкретной профессиональной 

деятельности. Специфика той или иной профессии влияет на структуру 

учебных занятий и на материально-техническое оснащение учебной 

аудитории. 

– Доступность в образовании означает возможность его получения 

представителям разных социальных и возрастных групп. Также это понятие 

можно использовать в контексте описания учебного процесса, указывая на 

наличие понимания учебного материала со стороны обучающихся. 

– Своевременность определяет порядок в структуре учебного 

материала, фрагменты знаний и умений должны быть не только 

взаимосвязаны друг с другом, формируя общее представление об учебной 

дисциплине, но и иметь четкую логическую последовательность. 

– Непрерывность означает отсутствие длительных временных 

интервалов в передаче знаний и умений, которые могут оказать негативное 

влияние на восприятие связи этапов обучения друг с другом. 

Далее, студент сможет сформировать из этих последовательных 

образов целостную картину изучаемой дисциплины. 

Оптимизация учебного процесса по развитию профессионального 

мастерства графического дизайнера включают анализ, обобщение, 

осмысление материала изучаемой дисциплины. 

Таким образом, формирование профессионального мастерства у 

будущих графических дизайнеров будет проходить успешно при наличии 

следующих условий: 

Обучение протекает в образовательной среде продуктивного 

взаимодействия преподавателя и обучающихся, способствующего 

благоприятной атмосфере для творчества, мотивирующей  
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учебно-познавательную, художественно-репрезентативную и 

квазипрофессиональную деятельность студента. Образовательная среда 

строится на гибком сочетании традиционных дидактических принципов и 

принципов комплементарно-семантического подхода, доминантами которого 

являются [59]:  

-  взаимодействие и взаимодополнение науки и искусства, идеи и  

 образа; 

-  визуализация образа-знака; 

-  ассоциативные связи; 

-  рекурсивность наращивания нового знания; 

-  ресурсная тактика; 

-  альтернативные решения. 

 

1. 3. Подготовка по специальности «Графический дизайн» в 

современном социокультурном пространстве 

 

В современном мире цифровые технологии активно используются во 

всех сферах человеческой деятельности. Искусство, которое является 

отражением действительности, вобрало в себя все аспекты цифровой среды, 

в корне изменив культурную жизнь человека. Эти изменения касаются, как 

самого процесса творческого акта, так и дальнейшей передачи его 

результатов с целью демонстрации, воспроизведения. 

Цифровая форма современного произведения искусства обязывает 

автора использовать в рабочем процессе художественные профессиональные 

знания и умения в совокупности с технологическими профессиональными 

компетенциями. Это является необходимым для осуществления 

полноценного художественного процесса и максимально точного 

отображения результатов творческого труда. 

Дизайнер проектирует и совершенствует визуальную форму всего 

рукотворного, что окружает человека в повседневной жизни. Начиная от 

разработки всевозможной печатной продукции до художественного 

конструирования транспорта и архитектурных сооружений, дизайнер 

выполняет поставленные проектные задачи, используя свои 
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профессиональные знания и умения в художественной и проектной сфере, в 

технологиях, в эргономике. 

Работа дизайнера всегда имеет четко сформулированные цели, 

ориентирующиеся на определенную среду и потребительский спрос. Любой 

профессиональный дизайнер стремится сделать свой продукт одновременно 

функциональным и эстетически привлекательным [59]. 

Претворяя свои разработки в реальную жизнь, дизайнер наполняет 

окружающую действительность своими идеями, стилистическими приемами 

и личным художественным видением. Эти факторы оказывают огромное 

влияние на эстетику и культурный уровень современного общества. Человек 

всегда испытывает влияние окружающей среды на вкусы, мышление и 

предпочтения. 

Социокультурные условия, включающие развитое промышленное 

производство, борьбу производителей товаров за рынок сбыта, широкий круг 

потребителей и др. определяет востребованность художественно-

промышленных профессий и актуализирует проблему профессионального 

обучения дизайнеров. 

В настоящее время, отвечая вызовам времени, набор по 

специальностям в сфере дизайна осуществляет большое количество 

колледжей и вузов. 

Развитие средне-профессионального образования в сфере дизайн-

образования включает массу видов и направлений. Среди них достойное 

место занимает обучение графическому дизайну, причем обучение ведется не 

только в специализированных полиграфических училищах и колледжах, но и 

в тех, которые традиционно ориентировались на технические, финансовые, 

строительные и другие специальности, т.е. не имеют опыта обучения 

художественным специальностям. 

Среди колледжей, готовящих графических дизайнеров давние 

традиции имеют ГБПОУ МИПК имени Ивана Федорова, колледж имени 

Карла Фаберже, МГАХУ памяти 1905 года (г. Москва); Издательско-

полиграфический техникум Санкт-Петербургской Академии управления 

городской средой (г. Санкт-Петербург); Смоленская академия 

профессионального образования (г. Смоленск); Тверской полиграфический 
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колледж (г. Тверь); Вологодский колледж технологии и дизайна (г. Вологда) 

и др. 

Согласно Федеральному государственному стандарту среднего 

специального образования учебные программы образовательных учреждений 

имеют модульную систему, и все преподаваемые дисциплины входят в 

состав общеобразовательного или профессионального модуля. Объем 

общеобразовательных дисциплин в курсе обучения зависит от наличия 

полного или неполного школьного образования обучающегося. 

Профессиональный модуль включает в себя кроме перечня специальных 

дисциплин (дизайн-проектирование, типографика, художественное 

конструирование и т.д.) учебную и производственную практику. Учебная 

практика предполагает разработку обучающимися дизайн-проекта 

непосредственно на занятиях, а производственную практику студенты 

проходят в различных организациях, выполняя работу по своей 

специальности. 

Обязательные требования ФГОС СПО к среднему профессиональному 

образованию по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) диктуют 

необходимые условия для получения общего и профессионального 

образования, учитывая разные формы обучения, образовательные 

технологии и параметры отдельных категорий обучающихся. В СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн существует два подразделения: базовая и 

углубленная подготовка. 

В процессе базовой подготовки обучение специалиста происходит с 

минимальными знаниями и умениями, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности. Углубленная подготовка нацелена на 

формирование специалиста, способного справиться с проектными задачами 

любой сложности, а также осуществлять преподавательскую деятельность по 

своей специальности (Федеральный закон об образовании) [135]. 

Доказательством успешного обучения выпускника служит обязательное 

владение им определенными компетенциями, содержащимися в ФГОС. 

Компетенции ФГОС СПО подразделяются на общекультурные и 

профессиональные, которые отражают основные виды профессиональной 
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деятельности дизайнера. В профессиональные компетенции при базовой 

подготовке входит список из 5 видов профессиональной деятельности: 

1) художественное конструирование изделий промышленного 

производства и комплексов предметно-пространственной среды. Для его 

выполнения необходимо владеть пятью профессиональными компетенциями: 

предпроектный анализ, учет в процессе проектирования актуальных 

требований в дизайне, расчеты технических и экономических составляющих 

будущего проекта, решение колорита дизайн-проекта, выполнение рабочих 

эскизов с применением всевозможных художественно-изобразительных 

средств; 

2) техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) продуктов в материале включает в себя четыре 

профессиональные компетенции: использование материалов с ориентацией 

на их формообразующие характеристики, выполнение образцов и 

определенных частей дизайн-макетов, создание конструкции будущего 

изделия с опорой на производственные технологии, работа с техническими 

чертежами и технологическими картами изготавливаемой продукции; 

3) организация работы группы исполнителей состоит из трех 

профессиональных компетенций: формулирование цели и задач для 

воплощения дизайн-проекта с помощью технологических карт, подготовка 

рабочего плана, контроль качества и сроков выполнения проектных задач; 

4) контроль за изготовлением продукции в процессе производства для 

оценки ее аналогичности дизайнерскому образцу содержит две 

профессиональные компетенции: проверка соответствие предметно-

пространственных комплексов и промышленных продуктов, требований 

сертификации и стандартизации, выполнение авторского надзора за 

воплощением художественно-конструкторской идеи и доведение прототипов 

промышленных изделий до завершения, а также создание предметно-

пространственных комплексов; 

5) выполнение работы коллег со смежными должностями и 

профессиями. 

Таким образом, видно, что компетенции и компетентностный подход 

являются важным условием для выполнения требований, содержащихся в 
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образовательных стандартах и Федеральном законе «Об образовании в РФ». 

Набор указанных компетенций, основанных на специализации и уровне 

подготовки необходим каждому квалифицированному дизайнеру. 

Компетенции будущего специалиста, приобретаемые обучающимися в 

системе СПО соотносятся с требованиями рынка труда и требуются для 

реализации в профессии, а также дальнейшего профессионального развития 

[135]. 

При подготовке учебных материалов и осуществлении 

образовательного процесса преподаватели ориентируются на требования 

государственных стандартов образования. Тем не менее, в системе СПО 

существуют проблемы, связанные с профессиональными компетенциями в 

структуре требований ФГОС. Б.И. Шемет, О.В. Шемет отмечают, что 

основные проблемы заключаются в осознании реальными участниками 

учебного процесса (преподавателями и обучающимися) такого сложного 

понятия, как профессиональная компетенция, а также в понимании 

специфики этого понятия на разных уровнях образования и наличии 

профессиональных заблуждений среди некоторых преподавателей [152].  

В системе современного СПО не всегда передача обучающимся 

определенных знаний и умений способствуют формированию 

профессиональных компетенций, которые необходимы для полноценного 

становления будущего специалиста. Это часто связано с тем, что методика 

обучения не ориентирована на реальные условия профессиональной 

деятельности. 

Для решения проблем с формированием профессиональных 

компетенций будущих дизайнеров необходимо выстраивать учебный 

процесс таким образом, чтобы выполнение социального заказа на обучение 

специалистов данной отрасли не входило в противоречие с сохранением 

культурных ценностей. Б.И. Хасан отмечает, что современная стратегия 

образования должна совмещать оперативное исполнение заказа на 

формирование актуальных умений и операционных качеств с развитием 

целостного многомерного видения системных качеств личности [142]. 

Большое значение в процессе обучения имеет учебная литература, 

используемая не только преподавателем при формировании структуры урока, 
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но и студентом для повторения или более расширенного изучения 

пройденного материала. В библиотеках некоторых учебных учреждений, 

например, в ГБПОУ МИПК им. И. Федорова студентам выдаются журналы с 

курсами лекций по освоению профессионального программного обеспечения 

(графические и текстовые редакторы), напечатанные в типографии при этом 

же учебном заведении. Использовать подобные издания крайне важно в 

совокупности со спецификой и структурой профессиональной деятельности. 

Несмотря на глобальное распространение цифровых технологий по 

всему миру, они по-прежнему являются относительно новым явлением в 

общественном сознании, но, учитывая скорость их распространения и 

массовое использование, эти технологии требуют мощной профессиональной 

образовательной базы. Современная профессиональная образовательная 

система, представляет собой не только хранилище накопленных знаний, с 

целью их трансляции последующим поколениям, но и центр формирования 

новых подходов и методов обучения цифровым технологиям, для их 

освоения и использования в профессиональной среде. 

По причинам, связанным, как с относительно молодым возрастом 

профессии графического дизайнера в нашей стране, так и с отсутствием 

отечественных аналогов цифрового обеспечения, способного заменить 

дорогостоящие импортные компьютерные программы и оборудование, в 

России существуют проблемы с обучением и осуществлением 

профессиональной деятельности дизайнера, среди них: 

1. Низкий уровень владения профессиональным программным 

обеспечением по специальностям дизайна у многих студентов и некоторых 

преподавателей профильных дисциплин; 

2. Недостаток эффективных методик обучения дисциплинам 

профессионального модуля, в состав которых входят дисциплины по 

изучению компьютерной графики и дизайн-проектированию; 

3. Отсутствие необходимого технического оснащения в полном 

объеме в учебных аудиториях, где проходят занятия по специальным 

дисциплинам, включая наиболее современные версии компьютерных 

программ по дизайну. 
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Важно, чтобы обучающиеся получали не только профессиональные 

знания, но и воплощали их, используя современную техническую базу. 

Следование технологическим инновациям и наблюдение за культурными 

трансформациями в мире, входят в специфику профессии дизайнера. 

Дизайнер, по роду своей деятельности, обращенной к потребителю и 

ориентирующейся на его вкусы и запросы, не может находиться в вакуумном 

пространстве. В то же время, как мы уже отмечали, обращаясь к В. Гропиусу, 

художник концептуальными позициями своих произведений формирует 

вкусы общества. В связи с этим значимыми требованиями к формированию 

профессионального мастерства графического дизайнера, а значит и к 

педагогу, формирующему профессиональное мастерство будущих 

специалистов дизайна, являются обладание: развитым художественным 

вкусом, знаниями и умениями в области изобразительного искусства, а также 

профессиональное владение современными специализированными 

техническими средствами. 

В.А. Трайнев пишет относительно информационных педагогических 

технологий, что сегодня многие говорят о «технологиях обучения», но все 

эти рассуждения сводятся лишь только к типовым процедурам и 

организационным аспектам. Критикуя такой подход, В.А. Трайнев 

предлагает обсуждать рациональную информационную технологию работы 

преподавателя, автоматизацию отдельных элементов этой работы с целью 

расширения границ творческой части труда работника образования [131]. 

Графическая структура, используемая В.А. Трайневым, помогает 

созданию более эффективного метода обучения. Опираясь на классические 

дидактические принципы, автор доказывает, что, ставя перед собой 

конкретные задачи в процессе педагогической деятельности, преподаватель, 

должен выстраивать определенную последовательность от простого к 

сложному в передаче учебного материала. 

Современные преподаватели отмечают, что в образовании дизайнера, в 

том числе и в России, отсутствует составляющая воспитания. По сути, 

учебные заведения заняты вопросом лишь профессиональной компетенции 

своих выпускников, не думая об их будущей гражданской позиции [138]. Тем 

самым не учитывается фактор важной социальной ответственности 
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дизайнера, как специалиста по формированию культурной среды. В задачи 

профессионального дизайнера входит не только создание качественного 

художественного произведения, но и влияние на психологию потребителя, 

его предпочтение в выборе определенной продукции или услуги. Таким 

образом, дизайнер формирует общественное мышление, а, следовательно, 

несет ответственность за настроение и преобладающие вкусы в обществе. 

Важным элементом любой образовательной программы является 

система оценивания, которая необходима для проверки результатов учебной 

деятельности, на основе которых будет сформирован вывод об успешности, 

использованной методики обучения и всего образовательного процесса  

в целом, о необходимости небольшой коррекции или внесения кардинальных 

изменений в их структуру. 

Являясь актуальной проблемой педагогического процесса, оценка  

и оценочная деятельность важна не только для педагога, но и для 

обучающихся. 

Оценивая качество знаний и умений студента, способности находить 

оригинальные решения поставленных задач, педагог на разных этапах 

учебной деятельности пользуется различными механизмами, подбирая те, 

которые помогут наиболее достоверно выявить результаты обучения, 

соотнося их с требованиями учебных программ и стандартов. Сверяя 

образовательные успехи студента с нормативом, педагог обычно определяет 

уровень обученности и качество знаний [25]. Однако в художественном 

образовании этого недостаточно. Здесь важно оценивать не только 

«правильность» выполнения задания, но и оригинальность, т.е. способность 

искать нестандартные решения и генерировать идеи, то, что сегодня 

получило название «креативное мышление» и считается стержневым 

навыком 21 века. 

В искусстве графического дизайна чрезвычайно важно умение 

разрабатывать и создавать лаконичные и эстетичные визуальные символы - 

от корпоративных визуальных систем до эмодзи, которые стали настоящим 

международным языком [143]. С помощью знаков и символов сегодня 

передается информация, мысли, образы, чувства. В настоящее время многие 

зарубежные и отечественные специалисты в области графического дизайна 
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отмечают, что «каждый тип визуальных символов обращен к определенной 

части сознания и подсознания. И в этом смысле дизайнеры, которые их 

создают, говорят на удивительно богатом, информативном и красивом 

языке…» (С. Хеллер) [143, с. 9]. 

Таким образом, педагог, оценивая успехи будущих графических 

дизайнеров, отмечает не только уровень знаний и умений, но и способность к 

созданию оригинальных образов, определению необычных решений. 

Констатация результатов обучения по каждой теме программы позволяет 

производить коррекцию содержания, методов, инструментария обучения. 

Оценивание учебных работ студентов осуществляется по двум 

основным составляющим – визуальное соответствие проекта художественно-

образному содержанию заявленной теме и его грамотное техническое 

исполнение. Первая составляющая охватывает эффективность реализации 

данного проекта, как объекта эстетики и продукта потребления для 

определенной целевой аудитории. Вторая составляющая связана с качеством 

и возможностью технической и материальной реализации проекта в 

печатном или электронном виде. 

Мера оценки дизайн-проекта представляют собой требуемый набор 

различных художественных и технических характеристик.  

В художественные характеристики входят: композиция (размещение 

графических элементов в пространстве макета и относительно друг друга), 

рисунок (графическое начертание и форма всех элементов композиции), 

колористика (цветовое решение, основанное на использовании 

определенного количества цветов в изображении и их взаимодействии), 

оригинальность образа (необычность, выразительность трактовки темы). 

Технические характеристики заключаются в соответствии формата, 

разрешения, цветового профиля документа дизайн-проекта с его итоговым 

воплощением в печатном или электронном виде, учете того, что техническая 

сторона дизайн-проекта ограничивает свободу художественного воплощения. 

Согласно Федеральному государственному стандарту среднего 

специального образования учебные программы образовательных учреждений 

имеют модульную систему, и все преподаваемые дисциплины входят в 

состав общеобразовательного или профессионального модуля [135]. Объем 
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общеобразовательных дисциплин в курсе обучения зависит от наличия 

полного или неполного школьного образования обучающегося. 

Профессиональный модуль включает в себя не только перечень специальных 

дисциплин (дизайн-проектирование, типографика, художественное 

конструирование и т.д.), но и прохождение учебной, а также 

производственной практики. В процессе учебной практики обучающиеся 

занимаются разработкой дизайн-проекта внутри образовательного 

учреждения, а производственную практику проходят в различных 

организациях, выполняя работу по своей специальности. 

Кроме обучающих программ и аудиторных занятий в настоящее время 

большое значение придается профориентационным мероприятиям, которые 

стимулируют интерес и мотивируют студентов к повышению 

профессионального мастерства: конкурсы, фестивали, выставки и др. 

Объединяющим фактором образовательной деятельности средне-

специальных учебных заведений является подготовка и участие студентов в 

различных профессиональных конкурсных мероприятиях. Победа или 

высокие показатели в таких мероприятиях повышают образовательный 

рейтинг учебного заведения, а обучающимся приносят дополнительные 

шансы на трудоустройство по специальности. 

Одним из самых значимых конкурсов профессионального мастерства 

на базе современной системы СПО является чемпионат WSR, проводимый 

некоммерческой организацией «Союз “Молодые профессионалы”», 

представляющий Российскую Федерацию в международной некоммерческой 

ассоциации World Skills International, существующей с 1946 года. 

Цель WSR заключается в популяризации рабочих профессий и 

совершенствовании профессионального образования. В качестве экспертов 

жюри этого конкурса выступают преподаватели колледжей, чьи студенты 

являются участниками. По правилам конкурса эксперт не может оценивать 

своего участника, что должно гарантировать его непредвзятость в оценке. 

Таким образом, конкурсная площадка выступает базой для организации 

профессионального педагогического сообщества. По такому же принципу 

при содействии WSR проводятся выпускные демонстрационные экзамены в 

колледжах с присвоением квалификации «Графический дизайнер». 
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Профессия дизайнера, базирующаяся на современных технологиях, 

очень чутко реагирует на все технические новинки, расширяющие границы 

возможностей и способствующие появлению новых художественных 

тенденций. В связи с этим, дизайнеру, как специалисту, желающему быть 

конкурентоспособным в своей среде, необходимо постоянно повышать 

уровень профессиональных знаний и умений, ориентированных на 

современные реалии. Крепкая фундаментальная профессиональная база 

является опорой в реализации потребности в постоянном 

самосовершенствовании и повышении квалификации. 

Профессиональное мастерство графического дизайнера включает две 

составляющие – художественную и технологическую. Первая связана со 

знаниями и умениями по таким дисциплинарным основам изобразительного 

искусства, как рисунок, композиция и колористика; знание истории искусств, 

художественных стилей и направлений; владение языком изобразительного 

искусства, правилами построения шрифта. Вторая составляющая 

ориентирует на четкое представление об инструментах и средствах 

профессии, позволяя оптимизировать процесс проектирования и соблюдать 

все технические требования выполняемой работы. 

Направленный на результат процесс профессионального обучения 

подразумевает подготовку квалифицированного специалиста, готового 

совершенствовать профессиональное мастерство. Подготовка к 

профессиональной деятельности осуществляется в процессе учебной или 

производственной практики, которая обычно проходит в рамках учебного 

заведения, в издательстве, в редакции или непосредственно на производстве 

(типография, полиграфический комбинат). Данные практики позволяют 

студентам не только применить свои знания и умения в реальных условиях, 

но и по возможности определиться со своими будущим местом работы. 

Одним из первых, кто поднимал вопрос о важности практико-

ориентированного обучения, был швейцарский педагог Иоганн Генрих 

Песталоцци. В его представлении, любое получаемое учеником знание 

должно было иметь практическое применение. Таким образом, на основе 

личностного опыта у ученика формировалось ясное представление учебного 

материала. При этом Песталоцци отмечал важность поэтапного обучения, 
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ориентированного на соразмерное соотношение объема знаний и возраста 

обучающихся, в связи с возрастными умственными особенностями. Педагог 

также большое внимание уделял необходимости взаимного дополнения 

знаний, которые ученик черпает в процессе обучения [103]. Благодаря этому 

любая поступающая информация могла усваиваться на основе уже 

полученных знаний, расширяя их и развивая мышление ученика. Любое 

обучение, по мнению Песталоцци, должно иметь сообразность с природой, 

то есть, ориентироваться на природные данные человека и особенности его 

восприятия [103]. Это играет ключевую роль в возможности построения 

практикоориентированного обучения. 

Графический дизайн в современном мире является мощным 

инструментом воздействия на общественное мнение, формируя вкусы и 

потребности людей, определяя модные течения и меру потребления 

обществом различного рода продукции и услуг. Это накладывает особую 

ответственность на учебные организации, готовящие специалистов в области 

графического дизайна. 

 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

1. В современном мире графический дизайнер участвует в создании 

глобальной системы визуальной коммуникации, способной преодолевать 

языковые барьеры. Профессия графического дизайнера требует от 

специалиста широких гуманитарных знаний в области искусства, истории, 

литературы и др.; художественных умений; навыка проектной деятельности; 

свободного владения постоянно обновляющимися компьютерными 

графическими редакторами. 

2. В содержание понятия «профессиональное мастерство» в 

графическом дизайне входит владение профессиональным программным 

обеспечением по работе с двухмерными видами компьютерной графики 

(векторная, растровая); знание законов и правил художественного 

конструирования; развитое эстетическое восприятие; способность к 

творческой интерпретации образов; ориентация в профессиональной 

терминологии, печатных процессах и конвертировании цифрового 
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изображения; умение проектировать визуальные системы и язык визуальной 

коммуникации. 

3. Успешное формирование профессионального мастерства 

графического дизайнера возможно при комплексном подходе к организации 

психолого-педагогических условий обучения (психологические условия: 

образовательная среда, отвечающая требованиям подготовки кадров 

творческих специальностей; мотивация учебно-творческой деятельности; 

педагогические условия: законы и правила художественного 

конструирования эстетического восприятия; принципы организации 

учебного процесса (традиционные принципы обучения, принципы 

комплементарно-семантического подхода)). 

4. Вхождение в профессию графического дизайнера требует от 

студента высокой степени мотивации, развитого творческого креативного 

мышления, свободного владения инструментарием, знания знаково-

символического языка искусства. Все эти качества развиваются при участии 

в художественных выставках, в межрегиональных студенческих семинарах и 

конференциях, а также в престижных профессиональных конкурсах 

(чемпионаты WSR, различные конкурсы профессионального мастерства). 
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  

У СТУДЕНТОВ ПОЛИГРАФИИ  

СРЕДСТВАМИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

2.1. Модель формирования профессионального мастерства дизайнеров 

полиграфии при освоении компьютерной графики в среднем 

специальном образовании 

 

Профессиональное мастерство дизайнера полиграфии включает 

художественно-проектная грамотность и технологические навыки работы в 

графических редакторах (Illustrator, Photoshop, Corel Draw, InDesign и др.). 

Художественная грамотность – это знание законов цветоведения, 

композиции, художественных стилей, владение языком знаков и символов, 

умение их использовать для создания выразительного художественного 

образа. Технологические знания и навыки – это умение сообразно задачам 

использовать широкие возможности современных графических редакторов 

(программы, пакет программ). 

Художественная грамотность – это знание законов цветоведения, 

композиции, художественных стилей, владение языком знаков и символов, 

умение их использовать для создания выразительного художественного 

образа. 

Технологические знания и навыки – это умение сообразно задачам 

использовать широкие возможности современных графических редакторов 

(программы, пакет программ). 

Графические редакторы делятся на несколько видов: 

 Редакторы по работе с растровой компьютерной графикой (Adobe 

Photoshop); 

 Редакторы по работе с векторной компьютерной графикой (Adobe 

Illustrator, Corel Draw); 

 Редакторы по работе с гибридной компьютерной графикой (Adobe 

InDesign, Adobe Illustrator, Corel Draw). 

Все перечисленные программы составляют основу профессионального 

программного обеспечения. 
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Каждый графический редактор обладает определенным арсеналом 

спецэффектов, содержит многообразные опции и инструментарий для 

графических работ. 

Процесс формирования профессионального мастерства дизайнера 

полиграфии можно представить следующими составляющими – обучение 

основам композиции, создание шрифтов, проектирование, овладение 

графическими редакторами [80]. 

Композиция – это фундаментальная категория художественно-образной 

и содержательно-формальной целостности произведения, наделенная 

идейным содержанием и формирующая «структуру и организацию, 

пространственный ритм всех элементов – форм, линий, фактур, цветовых 

пятен, их иерархию, доминанты и характер соотношения с окружающей 

средой и зрителем» (В.В. Седых) [119, c. 31]. 

Шрифт служит не только визуальным источником информации, но и 

является частью композиции макета, влияя на образ, стиль дизайн-проекта. 

Проектная деятельность требует соответствия художественной идеи 

возможностям промышленного производства и условиям продажи готовой 

продукции. Проектная деятельность дизайнера, по мнению Е.А. Кольцовой, 

направлена на исполнение комплексных дизайн-проектов промышленных 

изделий и информационных систем; осуществление процесса инженерного 

конструирования; владение технологиями изготовления продуктов дизайна и 

макетирования; знание методов эргономики и антропометрии [67]. Это 

утверждение характерно и для проектов в художественной полиграфии с 

учетом ее специфики. 

Овладение графическими редакторами. Овладение любым навыком, 

прежде всего, требует осознанного понимания того, как именно и где следует 

его применять. Чтобы стать профессионалом в своем деле, будущему 

специалисту следует получить необходимый набор профессиональных 

знаний и умений. Каждое учебное заведение, являющееся базой для 

получения профессионального образования, в идеале стремится создать 

благоприятную среду обучения, а также разработать комплекс учебных 

программ, включающих теоретический и практический материал. 
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Теоретический материал обязан включать в себя перечень знаний о культуре 

и изобразительном искусстве, включая компьютерную графику. 

Структура педагогической модели (рис. 5) исходит из цели 

исследования, наглядно демонстрируя параметры объекта исследования. 

Цель создания педагогической модели заключается в эффективном 

формировании профессионального мастерства студентов-дизайнеров, 

применении профессиональных компетенций на практике. Современная 

отечественная система средне-специального образования направлена на 

подготовку квалифицированных специалистов, способных решать рабочие 

задачи на высоком профессиональном уровне. Компетентные специалисты 

способны не только эффективно осуществлять свою профессиональную 

деятельность, но и приспосабливаться к изменениям на рынке труда. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

каждому виду профессиональной деятельности определены 

соответствующие профессиональные компетенции, степень овладения 

которыми говорит об уровне подготовки специалиста. Мы рассматриваем 

профессиональное мастерство как комплекс, включающий 

профессиональные и общекультурные компетенции, опыт решения 

профессиональных задач, профессиональную интуицию. Профессиональная 

интуиция трактуется как накопленный и осознанный личный 

профессиональный опыт, который приходит на помощь, когда требуется 

принять нестандартное решение в сфере своей деятельности «с учетом 

предвидения дальнейшего развития ситуации без развернутого осознанного 

анализа» (С.Д. Якушева) [154, с. 82]. 

Смысловым образующим компонентом структуры педагогической 

модели является кадровое решение потребности современного общества в 

высококвалифицированных специалистах в области дизайна, различных 

видах профессиональной художественной проектной деятельности. Для 

достижения поставленной цели исследования определены задачи: 

1) Формирование системы знаний о художественно-выразительных 

средствах изобразительного искусства; 

2) Обучение ключевым навыкам работы с разными видами 

компьютерной графики в современных графических редакторах;
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Рис. 5. Педагогическая модель формирования профессионального мастерства дизайнеров полиграфии 
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3) Развитие креативного мышления в единстве с эстетическим 

восприятием; 

4) Раскрытие эмоционально-ценностных и морально-нравственных 

основ профессии дизайнера полиграфии; 

5) Мотивирование на достижение успеха в профессии. 

Последовательность перечисленных задач отражает поэтапность 

становления специалиста-дизайнера. Решение этих задач осуществляется 

постепенно и в плотной взаимосвязи друг с другом для ясного понимания 

студентом основ выбранной профессии. 

В процессе научного исследования был зафиксирован ряд 

закономерностей, являющихся основополагающими для структуры 

педагогической модели. Эти закономерности касаются специфики обучения 

дизайнеров и осуществления творческой деятельности, включающей 

использование современных компьютерных технологий: 

 Интерес способствует повышению мотивации к 

профессиональной деятельности. Нами было отмечено, что интерес со 

стороны студентов имеет связь с их уровнем мотивации к выполнению 

учебно-творческих заданий. Заинтересованность студентов благоприятно 

сказывается на освоении учебного материала и качестве выполненных 

проектных работ. Л.В. Черемошкина говорит о том, что чем выше уровень 

личностного развития человека, тем богаче его мотивационная среда и 

сложнее переплетение материальных, духовных и социальных потребностей, 

представленных в «пирамиде Маслоу» [146]; 

 Художественное видение формируется на основе наблюдения  

и обобщения. Являясь индивидуальным качеством специалиста, оно 

неотъемлемо связано с его мастерством в работе. Формирование 

профессионального видения долгий и многоуровневый процесс, требующий 

большого опыта и специальных знаний. По мнению С.В. Брагина, педагогу 

нужно постепенно подводить студента в обучении к той профессиональной 

стадии, в которой у него сформируется свое художественное видение, 

способствующее раскрытию способностей и позитивному отношению к миру 

и творчеству [17]; 
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 Произведения дизайна отвечают эстетическим идеалам, 

мировоззрению и технологическим возможностям времени. Проектная 

деятельность дизайнера основывается на культурном наследии и научных 

достижениях человечества. Дизайн-проектирование определяет визуальный 

облик окружающей среды человека, формируя современное социокультурное 

пространство. В.В. Ковтун заявляет о важности смысловой внешней 

определенности при визуальном восприятии формы в дизайне, так как 

сложность или неоднозначность в этом процессе может полностью 

разрушить эстетическую выразительность созданной формы [64]; 

 Конструктивный диалог помогает в решении проблем  

в образовании. Эффективное усвоение студентами любого учебного 

материала требует доступного и понятного объяснения. Для этого педагогу 

необходимо максимально четко формулировать свои мысли в беседе с 

обучающимися. Преподавателю дизайна требуется грамотно раскрывать 

этапы дизайн-проектирования в процессе их представления учебной 

аудитории.  

Л.М. Белимова описывает диалог не как спор или диспут, а как стремление к 

пониманию и взаимопониманию [13]; 

  Выразительные визуальные образы увеличивают эффективность 

обучения. В графическом дизайне взаимодействие с визуальными образами 

является основополагающим фактором. В связи с этим, визуальный образ не 

только важное средство передачи учебной информации, но и неотъемлемая 

часть профессиональной деятельности будущих дизайнеров. Т.Н. Жукова 

говорит о визуализации, как о технологии, имеющей определенную цель, для 

достижения которой используются концепции, методы и средства из 

различных областей [44]. 

Для определения требований к обучению в педагогической модели 

были использованы принципы, учитывающие закономерности учебной  

и творческой деятельности, а также способствующие превращению 

многогранного учебного процесса дизайнеров полиграфии в единую систему: 

 творческий стимул; 

 наблюдение и обобщение; 

 комбинирование традиционных методов и новаторских идей; 
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 единство идеи и образа. 

Одним из самых важных факторов построения учебного процесса в 

колледже является ориентирование на базовое художественное образование 

студентов, благодаря этому становится возможным осуществить плавный 

переход от традиционного творчества к цифровому искусству и дизайн-

проектированию. По мнению Чжао Синьсиня опыт занятий академическими 

видами изобразительного искусства помогает студентам-дизайнерам 

сформировать и структурировать понимание художественной формы, 

которое включает в себя законы построения и способы моделирования [149]. 

Продуктивная учебная деятельность, организуемая с целью получения 

продукта, обладающего определенными заданными качествами, дает 

возможность обучающемуся разработать социально значимое и культурно 

полноценное графическое произведение уже с начального уровня освоения 

профессии. Обучающийся попадает в ситуацию объективной необходимости 

сотрудничества с преподавателем и другими студентами, ориентируясь в 

процессе учебной работы не только на операционно-техническую сторону, 

но и на смысловую деятельность. Это позволяет воплощать множество форм 

взаимодействия как между преподавателем и студентами, так и внутри 

студенческого сообщества [127]. 

Условия создаются благодаря методам формирования 

профессионального мастерства, формам и содержанию занятий, комплексу 

творческих практик. Психолого-педагогические условия, создающие 

благоприятную среду для реализации процесса обучения: 

 Комфортная, эргономичная среда обучения (творческая 

атмосфера, увлекательность и оригинальность заданий, МТО). Следует 

отметить, что для комфортной учебной среды студентам-дизайнерам важна 

эргономика рабочего места, так как работа с профессиональным 

программным обеспечением требует использования сложного технического 

оборудования и соблюдения техники безопасности. Для человека творческой 

профессии большую роль в формировании комфортного психологического 

климата играет возможность самовыражения и участия в интересной 

художественной работе; 
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 Опора на: 1) витагенный опыт студентов; 2) базовые 

художественные знания и умения, 3) современные тенденции в графическом 

дизайне. Набор абитуриентов в отечественные средне-профессиональные 

образовательные учреждения по направлениям дизайна происходит на 

конкурентной основе путем проведения творческих испытаний 

(предоставление портфолио, выполнение творческого задания). Это связано с 

тем, что структура учебной программы колледжа ориентируется на базовое 

художественное образование студентов в процессе обучения; 

 Обеспечение коммуникации на всех уровнях, разнообразные 

формы обучения и презентации результатов. Коммуникация преподавателя 

со студентами необходима при изучении любого этапа дизайн-

проектирования, так как этот процесс содержит в себе много сложностей. 

Большой объем учебной информации для эффективного освоения требует 

разнообразия в содержании занятий и формах подачи материала; 

 Квазипрофессиональная деятельность в индивидуальных и 

коллективных проектах. Рефлексивная и творческая деятельность студентов 

благоприятно воздействует на получение новых профессиональных знаний. 

Методы формирования профессионального мастерства. Методы – это 

совокупность приемов и операций для достижения определенных 

результатов в познании и практической деятельности. В педагогике методы 

влияют на взаимодействие преподавателя и обучающихся с целью решения 

поставленных учебных задач. Методика обучения дизайн-проектированию 

представляет собой комплекс методов, благодаря которому становится 

возможным организовать целенаправленный, планомерный и систематически 

осуществляемый процесс по овладению профессиональными 

компетенциями, которые необходимы для описания, создания, изображения 

или концептуальной модели целостного объекта с определенными 

эргономическими, функциональными и эстетическими качествами [22]. С 

помощью используемых в педагогической модели методов обучения 

становится возможным успешно разрешать любые проблемы, возникающие 

не только при освоении учебного материала, но и в процессе осуществления 

художественно-проектной деятельности: 
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Метод тренинга помогает обучающимся активно получать новые 

знания и умения, а также совершенствовать свое профессиональное 

мастерство благодаря целенаправленным тренировкам и поддержке 

преподавателя, который играет роль тренера в этом процессе, используя 

собственный опыт проектной деятельности и координируя действия 

студентов-дизайнеров; 

Метод визуализации особенно важен на занятиях по графическому 

дизайну. Визуальная информация подается в качестве демонстрации 

графического материала, связанного с проектной деятельностью, а также 

поэтапного выполнения различных операций в графических редакторах; 

Метод конструктивного диалога обеспечивает понимание между 

педагогом и обучающимися для плодотворного взаимодействия между ними 

в процессе обучения, а также для формирования единого мнения на важные 

аспекты профессии графического дизайна. Преподавателю следует доказать 

достоверность излагаемой им информации, приводя наглядные примеры из 

опыта проектной деятельности; 

Метод разбора «завалов» основывается на полноценном изучении  

и анализе конкретных ситуаций. В процессе обучения графическому дизайну 

подобные ситуации могут быть связаны не только с проектированием 

графических макетов, но и с подготовкой готового изделия к дальнейшему 

использованию (вывод на печать, конвертирование или сжатие формата 

файла для публикации в интернете). При использовании этого метода крайне 

важно опираться на актуальные требования и возможности реального 

производства; 

Метод художественных практик способствует осуществлению 

художественной деятельности среди студентов, которая направлена на 

познавательные (получение новых знаний), ценностно-ориентированные 

(формирование системы эстетических ценностей), преобразовательные 

(создание новой художественной реальности) и коммуникативные виды 

деятельности; 

Метод квазипроектов позволяет воспроизводить основные этапы 

профессиональной деятельности дизайнера – от замысла до продукта – 

благодаря тому, что учебный материал предоставляется обучающимся не в 
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готовом виде, а как объект поиска. Это способствует развитию активной 

мыслительной деятельности студентов, а также формирует у них 

способность самостоятельно находить решение проектных задач любой 

сложности. 

Формы обучения отвечают за способы установления взаимодействия 

между участниками процесса образования. Выбор форм обучения в 

педагогической модели был обусловлен спецификой профессии дизайнера 

полиграфии, а также возможностями современных технических средств. 

С.Ю. Карпук отмечает, что расширение информации в современном мире 

привело к тому, что односторонняя форма коммуникации в процессе 

обучения стала малоэффективной [55]. Для решения этой проблемы в 

обучении следует использовать формы, способствующие его 

интерактивности для вовлечения студентов в активный процесс 

проектирования дизайн-продуктов. По мнению Е.С. Шелестовой 

эффективные формы обучения предоставляют возможность приобрести 

разнообразный опыт нешаблонных взглядов на профессиональные проблемы 

[151]. 

Формы обучения 

Лекция. Материалы лекций по дизайну посвящены его истории, видам 

и возможностям компьютерной графики, современным художественным 

стилям, направлениям и требованиям отрасли к квалифицированным 

специалистам; 

Практическая работа. Практическая часть в дизайн-проектировании 

включает в себя несколько этапов работы от эскизирования идеи до 

подготовки макета к печати или публикации в интернете. Важным фактором 

в обучении дизайну является формирование у студентов способности 

самостоятельно решать проектные задачи любой сложности; 

Беседа. В процессе учебной деятельности, особенно при изучении 

специального программного обеспечения, возникает необходимость частного 

обсуждения моментов взаимодействия с интерфейсом программы или 

устранения неполадок, касающихся проблем с оборудованием; 

Обсуждение. В обучении графическому дизайну обсуждение 

затрагивает не только процессы выполнения этапов проектной работы, но и 
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индивидуальную творческую манеру исполнения, связанную с 

художественной стилистикой проекта; 

Подготовка к конкурсам и выставкам. Статус подобных мероприятий 

варьируется от внутриколледжных до международных, что повышает 

возможность их более частого проведения, предъявляя разные требования и 

темы для участников; 

Посещение издательств, полиграфических предприятий. Экскурсии в 

места, связанные с отраслью полиграфии, позволяют студентам 

проникнуться атмосферой профессиональной среды и получить контакты для 

дальнейшего трудоустройства; 

Дистанционная работа. Востребованность дистанционных технологий 

в современном образовании постоянно растет. Данные технологии 

обеспечивают учебный процесс максимальной мобильностью. Студенты-

дизайнеры в процессе обучения проходят производственные практики в 

различных организациях. На этом этапе возможность дистанционной связи 

со своим преподавателем для проведения консультаций является 

незаменимой. 

Понятие «содержание образования» необходимо представлять как 

адаптированную систему умений, навыков и знаний, базирующуюся на 

опыте человеческой работы, ценностной ориентации, мировоззрении и 

способствующую развитию личности [102]. О значимости запросов к 

соответствию содержания образования возросшим потребностям общества в 

квалифицированных специалистах заявляет К.А. Каграманян. Она отмечает, 

что эти требования заложены в обязательном минимуме содержания 

образовательных программ согласно федеральным государственным 

образовательным стандартам [50]. 

Содержание обучения в педагогической модели по формированию 

профессионального мастерства студентов-дизайнеров подразделяется на два 

блока: художественный и инструментальный. 

1. Художественный блок. В основе работы компьютерной графикой 

лежат художественные закономерности по созданию колористического строя 

композиции, воплощающего эстетические свойства цвета и представляющего 

собой контрастные или сближенные гармоничные соотношения цветов, 
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которые образуют художественную форму. Художественный блок 

представляет собой объем информации, касающейся основ изобразительного 

искусства и визуальной стороны графического дизайна: средства 

художественной выразительности графики (композиция, линия, штрих, 

пятно), художественные стили (исторические, национальные) и направления, 

художественные приемы (стилизация, гротеск, декоративность и т.д.), виды 

орнаментов (геометрические, абстрактные, растительные, фигуративные), 

шрифты и шрифтовые композиции. Инструментальный блок посвящен 

особенностям работы с профессиональными программами по графическому 

дизайну: графические редакторы, современные требования полиграфии, 

графические макеты полиграфической продукции с двухмерными видами 

компьютерной графики (векторная, растровая), технические требования к 

созданию графических макетов в художественно-проектной деятельности. 

Привлекательность изделия дизайна с эстетической точки зрения достигается 

благодаря следованию средствам художественного блока, ориентированным 

на культурное наследие и изобразительный опыт, однако его применения 

зависит от средств инструментального блока, которые также определяют 

возможность воплощения той или иной художественной идеи. С.Т. Наимов 

отмечает, что в разных изделиях сочетание эстетики и функциональности 

выступает в различных пропорциях, из-за чего каждый проект требует 

индивидуального подхода в решении проектных задач [94]. 

2. Инструментальный блок. Дизайнер полиграфии должен свободно 

ориентироваться в различных видах компьютерной графики, понимать их 

специфику и структуру. Поэтому, первые упражнения по изучению 

профессионального программного обеспечения направлены на овладение 

базовыми принципами работы в наиболее востребованных графических 

редакторах актуальных версий. Графический дизайнер преимущественно 

работает с двухмерными видами компьютерной графики, векторной и 

растровой. Наиболее популярными программами в этом направлении 

дизайна являются “Illustrator” и “Photoshop”, разработанные американской 

компанией “Adobe Systems”. 

Изображение в векторной графике состоит из векторных линий, 

проходящих через опорные точки и привязанных к ним. Векторная графика 
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предоставляет возможность художнику-дизайнеру создавать свободно 

трансформируемый рисунок любой сложности. Пластичность линий играет 

огромную роль в формировании стилистики графического изображения. 

Стилистика является неотъемлемым элементом авторской манеры 

исполнения художественного произведения, именно она помогает повысить 

степень оригинальности любого дизайн-проекта. В связи с этим, 

профессиональный дизайнер должен уметь выразить свою идею в проекте не 

только через цвет и композицию, но и с помощью рисунка, а для этого ему 

следует знать принципы работы с векторной графикой. 

Растровое изображение состоит из маленьких цветных точек 

(пикселей), расположенных рядом друг с другом. Качество подобной 

графики зависит от количества пикселей на одну единицу измерения 

(дюйм/сантиметр) изображения, будучи неразрывно связано с размером 

объекта и масштабом просмотра. Растровая графика позволяет художнику-

дизайнеру создавать или передавать сложные градации цвета и тона, 

добиваясь фотореалистичного эффекта в изображении. 

Ключевые навыки работы в современных графических редакторах 

позволяют осуществлять процесс дизайн-проектирования, используя 

возможности различных видов компьютерной графики. Несмотря на 

огромное количество функций и инструментов в современных программах, 

существует ряд базовых операций, представляющих собой основу владения 

графическими редакторами. В редакторе по работе с векторной графикой 

основополагающим навыком является взаимодействие с опорными точками, 

влияющими на структуру линейного рисунка и позволяющими создавать 

графику любой сложности и направленности. В растровом графическом 

редакторе основа работы заключается во взаимодействии с разрешением 

изображения, изменении количества пикселей (цветных точек) на одну 

единицу измерения изображения, а также коррекция их цвета, тона, 

насыщенности и прозрачности. 

В процессе занятий по освоению компьютерной графики студент 

учится понимать и видеть красоту и гармонию в композиции, цветовом 

решении произведений дизайна. У обучающихся формируется 

эмоциональное и эстетическое отношение к изучаемым художественным 
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явлениям и закономерностям, с помощью инструментов графического 

редактора они способны создавать выразительные образы, оригинальность и 

конструктивность которых демонстрирует степень достижения студентами 

профессионального мастерства. 

Занятие изобразительным творчеством является эффективным 

средством для развития: 1) зрительной памяти, 2) художественных 

способностей, 3) воображения, 4) пространственного видения,  

5) собственной индивидуальной манеры. 

В процессе обучения студент пользуется как научными, так и 

художественными способами познания мира. 

Психический процесс, связанный с познавательной деятельностью, 

как ощущение представляет собой наиболее простую форму отражения 

действительности, заключающуюся в отражении разных явлений и свойств 

предметов (цвет, форма), действующих непосредственно на органы чувств. 

Познавательная деятельность восприятия - это отражение целого 

явления или какого-либо предмета, в сочетании собственных качеств или 

свойств, имеющие воздействие в определенный момент на органы чувств. 

Важное значение в изобразительной деятельности имеют закономерности 

ощущения цвета: холодные и теплые цвета, звонкие и глухие, законы 

смешения цветов, явления цветового контраста, колорит и т.д. 

Цвет оказывает психофизиологическое воздействие на человека, 

обусловленное законами его восприятия. Проблемами эмоционального 

цветового воздействия в искусстве занимались многие теоретики и практики: 

Леонардо да Винчи, И.В. Гете, В. Кандинский, И.Э. Грабарь и др. В своих 

элементарных и самых общих проявлениях, независимо от форм и строения 

материала, воспринимаемого на данной поверхности, цвет будет оказывать 

определенное воздействие на зрительное чувство, преимущественно к 

которому он и приурочен. 

Научное представление о цвете лежит в основе его использования в 

компьютерной графике. В истории искусства, начиная с эпохи Возрождения, 

научному знанию придавалось особое значение. В конце XIX столетия 

импрессионисты обратили внимание на восприятие цвета в условиях 

воздушной перспективы. Художник-импрессионист Камиль Писсаро отмечал 
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заслугу научных открытий в понимании художниками структуры цвета и 

цветовых отношений. Французский химик Шеврель открыл теорию об 

оптическом смешении цвета [150]. Благодаря этой теории, которая гласила, 

что близко расположенные цвета смешиваются друг с другом в процессе 

нашего зрительного восприятия, стало возможным создавать любые сложные 

цветовые композиции из простых цветов. В живописи эта теория нашла 

отражение в работах пуантилистов. С помощью небольших цветных пятен-

точек Ж. Сера, П. Синьяк, К. Писсаро передавали «состояния колебания 

воздуха, вибрации солнечных лучей, свежести умытой дождем природы» 

(И.Э. Кашекова) [42, с. 126]. В компьютерной графике эта идея нашла свое 

отражение в построении растрового изображения, состоящего из 

расположенных вплотную друг к другу пикселей. 

Художнику-дизайнеру для овладения профессиональным мастерством 

необходимы научные знания в области цвета. Благодаря физиологическим 

процессам зрительного аппарата, которые подвластны законам физики и 

оптики, происходит зрительное восприятие цвета. Теория цвета объясняет 

свойства различных цветов и описывает закономерности создания 

художественного колорита в изобразительном произведении. 

Все многообразие окружающего мира мы способны видеть за счет 

света и нашего зрения. Излучающими свет объектами являются раскаленные 

тела, такие как Солнце, костер, нить электрической лампы, раскаленный 

металл и т.д. Их называют первоисточниками света. Имея возможность 

видеть только освещенный предмет, зрительное восприятие цвета 

поверхности предмета зависит от состава освещения. Даже при слабом 

освещении поверхность предмета отражает падающий на нее свет, создавая 

зрительный образ у наблюдателя. 

Развитие видения цвета и художественного мышления студента-

дизайнера необходимо сопрягать с изучением профессионального 

программного обеспечения. Графический редактор следует рассматривать 

как профессиональный инструмент, с помощью которого дизайнер должен 

постигать специфику профессии и совершенствоваться в ней. 

Формирование представления студентов о различных видах 

компьютерной графики и их структурных основах, предшествует поэтапному 
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изучению графических редакторов, знание которых является необходимым 

для современного графического дизайнера (Adobe Illustrator, Photoshop). 

Обучая студентов работе с компьютерной графикой, следует искать 

параллели с традиционным изобразительным искусством. Большинство 

обучающихся специальности графический дизайн имеют базовое 

художественное образование. Это является необходимым требованием в 

специальных учебных заведениях, где обучают данной профессии. Такое 

требование связано с тем, что абитуриенты с художественной подготовкой 

лучше владеют рисунком, композицией, разбираются в цвете и имеют 

развитое эстетическое восприятие. Все эти качества являются 

первостепенными в работе в любом направлении изобразительного 

искусства. Сопоставляя типы компьютерных изображений с видами 

традиционного искусства, у студентов вырабатывается более устойчивое 

представление о структуре и возможностях различных видов компьютерной 

графики. 

Структура векторной графики позволяет провести аналогию  

с рисунком, а растровое изображение строится на тех же принципах, что  

и живопись. Работа с линией в рисунке заключается в создании границ, 

необходимых для определения любой формы. В векторном изображении 

линия выполняет схожую функцию, являясь основой различных объектов, 

создаваемых в редакторе. За счёт изменения толщины и цвета линии 

достигается визуальное разнообразие в графической композиции, которое 

приводит к ее художественному обогащению. Аналогичный процесс можно 

наблюдать в создании растрового изображения, где количество пикселей в 

совокупности с их цветовым многообразием, помогает создавать 

фотореалистичные изображения со сложной цветовой гаммой. Находя 

параллели между своими имеющимися и получаемыми знаниями, студент 

лучше усваивает новый материал и увереннее осуществляет свои творческие 

идеи на практике. 

Комплекс художественных практик 

Для реализации задач педагогической модели обучения был разработан 

комплекс художественных практик и упражнений:  

1) композиции из геометрических фигур «Ритмы города»; 2) линейные 



92 

изображения «Визуальный сигнал»; 3) черно-белая графика 

«Противостояние»; 4) шрифтовые композиции «Буква-знак-образ»;  

5) комбинированное многоцветное изображение «Рекламный макет». 

Изучив теоретическую основу используемых видов компьютерной 

графики, студенты-дизайнеры приступают к практике с использованием 

профессионального программного обеспечения. Первые упражнения в 

программах посвящены работе с базовыми функциями и инструментами, 

благодаря которым можно создавать графические объекты, 

взаимодействовать с ними, а также изменять масштаб просмотра и 

параметры документа редактора. Крайне важно, чтобы студент освоил 

процесс взаимодействия с интерфейсом на примере простых операций для 

дальнейшего повышения своих знаний о работе в программе. В процессе 

художественных практик студент осваивает все три способа создания 

изображения в графических редакторах: использование инструментов 

программы для свободного рисования (карандаш, перо, кисть), построение 

композиции из геометрических примитивов (эллипс, прямоугольник, отрезок 

линии и др.), импортирование в документ оцифрованных изображений (скан, 

фото) для дальнейшей обработки (цветокоррекция, изменение формата) и 

монтажа. 

Особенности формирования профессиональных умений, 

осуществляемых в процессе активной образовательной деятельности, 

включают: 1) художественный опыт, 2) индивидуально-психологические 

особенности. Профессиональные умения развиваются в процессе различных 

видов деятельности: а) учебно-художественной; б) художественно-

творческой; в) продуктивной. В связи с этим методы обучения в 

педагогической модели (тренинг, визуализация, конструктивный диалог, 

разбор «завалов», художественные практики, квазипроекты) направлены на: 

а) формирование профессиональных умений в процессе осуществления 

профессиональной деятельности, б) удовлетворение творческих интересов 

студента-дизайнера, в) возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся, г) мотивацию к самореализации студентов как специалистов. 

Компьютерная графика является средством самовыражения дизайнера, 

высокотехнологическим инструментом для воплощения творческих идей. 
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При создании художественных образов дизайнеры учитывают визуальные и 

технические характеристики каждого вида компьютерной графики.  

В зависимости от задачи, выбранная программа способна передать в 

цифровом изображении: a) рисунок, б) материал, в) свет, г) объем,  

д) пространство. Как правило, в дизайн-проекте не требуется наличие всех 

этих элементов изображения одновременно и очень важно сопоставлять 

рабочие задачи с возможностями используемого графического редактора. 

Главным и обязательным фактором в любом художественном изображении 

является композиция, а также тональное и цветовое воплощение ее 

составляющих. Грамотное композиционное построение в совокупности с 

верно подобранным тоном и цветом лежит в основе любого успешно 

реализованного художественного произведения. 

Продукт компьютерной графики представляет собой созданное или 

обработанное цифровое изображение, которое можно увидеть на экране 

электронного устройства или в распечатанном виде на различных 

материальных носителях. Одной из главных проблем в компьютерной 

графике является точная передача цвета, которая должна оптимально 

раскрывать содержание художественного замысла. Данная проблема 

заключается в техническом многообразии электронных устройств и 

печатного оборудования, для которых необходимо настроить точные 

технические параметры цвета. В первую очередь, следует выбрать цветовой 

режим. Для электронного и печатного изображения существуют свои 

цветовые режимы, профили и прочие технические требования. 

Теория о цвете и его практическом применении затрагивает многие 

науки. Ученые в разных областях занимаются изучением значения цвета. 

Физики исследуют энергетическую природу цвета, физиологи уделяют 

внимание процессу восприятия глазом человека определенной длины волн, 

видимого цветового спектра. Биологи отмечают влияние цвета на жизнь 

растительных и живых организмов, математики работают над способами его 

измерения, а психологи решают проблемы воздействия цвета на психику. 

Совокупностью знаний о свойствах цвета во всех этих науках является 

цветоведение. 
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Изучение любого графического редактора следует начинать со 

знакомства с его интерфейсом. Интерфейс (англ. “Interface”) - граница между 

объектами, через которую осуществляется их взаимодействие. Человеко-

машинный интерфейс является способом общения человека с компьютером. 

Дизайнеру необходимо уметь ориентироваться в программных интерфейсах 

современных графических редакторов, которые наиболее востребованы в 

процессах дизайн-проектирования. Используя методику наглядного 

обучения, преподаватель должен ознакомить студента с самыми важными 

разделами из меню программы, описав их функции и взаимосвязь с 

различными рабочими процессами. 

Любую информацию, связанную с изучением программного 

обеспечения, следует осваивать на практике. Благодаря такому подходу 

студент-дизайнер сможет сформировать базовые профессиональные навыки 

по работе с необходимыми программами. Крайне важным является, чтобы 

обучающийся в процессе освоения компьютерных технологий формировал 

представление о том, как именно он сможет использовать ту или иную 

функцию программы в своей профессиональной деятельности. 

О необходимости внедрения интерактивного метода в обучении 

студентов-дизайнеров говорит Ю.П. Куприна [77]. Такой метод способствует 

подготовке будущих специалистов к осуществлению самостоятельной 

проектной деятельности. Основой методов интерактивного обучения на всех 

этапах дизайн-проектирования является принцип творческого 

взаимодействия, активность обучающихся, опора на групповой опыт и 

обратная связь с преподавателем. Благодаря всему этому создается 

образовательная среда, характеризующаяся открытостью и взаимодействием 

студентов, накоплением совместного творческого опыта и 

профессиональных знаний, возможностью взаимного оценивания. Роль 

преподавателя в этом процессе заключается в осуществлении поэтапного 

контроля учебной деятельности студентов, в направлении их на достижение 

определенных целей и задач обучения [77]. Интерактивный метод 

способствует созданию благоприятных условий обучения, при которых 

студент чувствует уверенность в своих интеллектуальных и творческих 
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способностях, что оказывает эффективное влияние на весь процесс 

образования и его результаты. 

В методологическую основу педагогической модели научного 

исследования легли социокультурный, системно-деятельностный, личностно-

ориентированный и компетентносный подходы. 

Социокультурный подход, являясь научно-педагогическим 

направлением, признает жизненное разнообразие важнейшим ресурсом, на 

основе которого должен осуществляться анализ проблем в современном 

образовании, поиск их решений и развитие педагогической практики. 

Графический дизайн, как вид изобразительного искусства и средство 

визуальной коммуникации распространен по всему миру. С учетом этого, 

любое взаимодействие с графическим дизайном можно соотнести к процессу 

межкультурного диалога. Система универсальных графических знаков и 

символов используется в различных проектах дизайна, включая 

профессиональное программное обеспечение (операционные системы, 

графические редакторы и прочие приложения). Основоположником 

социокультурного подхода считается П.А. Сорокин, изложивший в своем 

четырехтомном труде «Социальная и культурная динамика» обоснование и 

развитие этого педагогического направления [126]. По мнению русско-

американского социолога П.А. Сорокина качественные изменения в 

обществе связаны с революцией в человеческой культуре. Благодаря 

социокультурному подходу становится возможным перенимать опыт других 

стран и педагогических моделей в процессах профессионального обучения 

графическому дизайну, что помогает добиться наиболее эффективных 

результатов в образовании будущих дизайнеров. 

Системно-деятельностный подход в системе современного 

отечественного образования представляет собой основу Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). Учебная 

деятельность при таком подходе должна основываться на принципах 

взаимопонимания и сотрудничества между учителем и учеником. 

Первостепенно важной является заинтересованность ученика в изучаемых 

дисциплинах. Делается упор на инициативности обучающегося и его 

стремлении к самообразованию. Т.И. Малюгина в своей статье «Системно-
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деятельностный подход в обучении» говорит о том, что ключевым фактором 

такого подхода является уход от информационного повторения знаний к 

знаниям, которые появляются у учеников в процессе действий [83]. Следует 

отметить необходимость исключения неосознанного заучивания материала 

из этапов обучения специальным дисциплин дизайна, так как это приводит к 

профанации процессов овладения профессиональным программным 

обеспечением. Активная практическая работа в совокупности с творческой 

составляющей способствует лучшему запоминаю учебной информации и 

повышению заинтересованности обучающихся в освоении учебного 

материала. 

Личностно-ориентированный подход направляет педагогическую 

деятельность на развитие индивидуальных качеств обучающихся. Данный 

подход является следствием увеличения роли личности в современном 

обществе. В художественной деятельности большое значение уделяется 

авторской манере исполнения произведения, в связи с этим, 

профессиональное обучение профессии дизайнера должно учитывать 

индивидуальные творческие особенности обучающихся. В своей статье  

С.М. Гульянц описывает, что личностно-ориентированная ситуация на уроке 

возникает тогда, когда обучающийся для решения каких-либо задач 

обращается к своему личному опыту [33]. Использование личностных 

качеств учеником способствует его творческому развитию и 

самоутверждению. 

Комплементарность, которую трактуют как «дополнение», обладает 

перспективностью благодаря тому, что включает в себя самые сильные 

стороны педагогических подходов, которые положительно зарекомендовали 

себя на практике [59]: 

- проектирование образовательного процесса происходит на основе 

закономерностей в развитии человеческих ценностей (аксиологический 

подход); 

- овладение и применение различных способов осуществления учебной 

и практической деятельности (деятельностный подход); 

- саморазвитие личности обучающегося происходит согласно его 

индивидуальным особенностям (личностно-ориентированный подход); 
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- нелинейное осмысление учебного процесса, принятие доступности 

воспитательной системы, междисциплинарность, рекурсивность, 

закономерное значение случайностей (синергетический подход); 

- обнаружение большого количества компонентов в исследуемых 

педагогических явлениях и образовавшихся связях между ними (системный 

подход); 

- включение в содержание образовательного процесса 

фундаментального образовательного объекта и овладение навыками 

междисциплинарной деятельности (метапредметный подход) [59]. 

Понятие «комплементарность» имеет другое значение – 

«взаимодействие, порождающее новый смысл». Комплементарно-

семантический подход с помощью положительного сочетания науки и 

искусства берет цель на формирование разных типов мышления (образного, 

символического, знакового, предметного, креативного), благодаря 

соединению которых становится возможным выработать самостоятельную 

мыслительную деятельность, навык адаптации в социуме, способность 

действовать в команде при решении проблем. 

Термин «комплементарность» появился в образовании из естественных 

наук. В выразительной по своей образности трактовке Дж. Уотсона: 

комплементарность может быть образована при наличии на поверхностях 

молекул комплементарных структур (выступающие группы положительных 

зарядов соответствуют по форме полостям отрицательных). Говоря проще, 

молекулы, взаимодействующие между собой, делают это по принципу ключа 

и замка [133]. 

Компетентностный подход концентрирует внимание на результатах 

обучения, проявляющихся вне системы образования. Обучение при таком 

подходе опирается на деятельность студентов, формирование не только 

профессиональных знаний, но и умений, активно применяющихся на 

практике. В.Я. Назмутдинов, Г.Р. Юсупова в своей статье 

«Компетентностный подход в обучении» делают акцент на том, что 

компетентность обучающегося заключается в его осознании возможностей 

реализации своих навыков [93]. В современной отечественной системе СПО 

развитие компетентностного подхода обеспечивают учебные и 
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производственные практики, а также конкурсы профессионального 

мастерства. Среди самых значимых и масштабных профессиональных 

конкурсов можно выделить чемпионаты, проводимые союзом рабочих 

профессий “Worldskills Russia” по множеству компетенций, включая 

компетенцию «Графический дизайн». Целью таких мероприятий является 

проверка полученных в процессе обучения профессиональных знаний и 

умений, а также, поддержка молодых специалистов, помощь в их 

трудоустройстве. 

Семантический уровень подхода способствует раскрытию 

знаковой сущности получаемой информации, предоставляя возможность 

для того, чтобы вариативно трактовать с различных ракурсов значения 

художественно-выразительного символа. Семантический подход 

предоставляет для педагогики замечательную возможность: обучить 

понимаю сущности и закономерности природы, исторических событий, 

физических явлений, социальной основы жизни человека. Будущего 

специалиста в области искусства он способен научить художественному 

обобщению и анализу реальных явлений, которые воплощаются в знаках и 

символах с помощью средств стилизации. Семантика любой информации, 

которая заключена в знаке, слове, образе раскрывается не только в 

обозначении предметов, явлений, но и в инструментальности. Такой вывод 

сделал американский логик и математик Р. Монтегю [160]. Семантика знака, 

слова, образа может служить механизмом для создания новых слов, образов, 

трактовок, являющихся зачастую плодом ассоциативного мышления. Это 

представляет актуальную особенность в профессиональной деятельности 

графического дизайнера [59]. 

Семантика, благодаря обеспечению образно-пространственной 

организации учебного процесса, увеличивает его результативность, так как в 

первую очередь она имеет связь с визуализацией и психологизацией 

содержания образования, методов его передачи. Визуализация является 

основополагающим элементом работы графического дизайнера по причине 

того, что в его профессиональные компетенции входит создание визуального 

образа-знака, значимость и популярность которого в современном мире не 

может вызывать сомнений. Психологизация имеет значение при выборе 
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способа передачи информации с опорой на внутреннее психологическое 

пространство обучающегося, в способности педагога обозначить границы 

этого пространства таким образом, чтобы оно создавало комфортную среду 

для студента [20]. Дополнительно к этому, обучение будущего художника-

графика обозначать границы психологического пространства в проектной 

работе, означает обеспечить его инструментом для достижения 

профессионального успеха в своей специальности. 

Иерархия в структуре функциональных уровней комплементарно-

семантического подхода позволяет сделать вывод о том, что он обладает 

универсальностью в реализации базовых педагогических ресурсов, которые 

необходимы для воплощения новой образовательной парадигмы. 

Специфика и эффективность педагогических методов и приемов 

учебного процесса, который основывается на комплементарно-

семантическом подходе, зависят от понимания педагогом своих ресурсов  

и готовности их использовать. 

Комплементарно-семантический подход в образовании позволяет 

расширить зону возможностей не только для общепедагогических 

дидактических принципов, но и для принципов художественной дидактики 

[59]. 

Дизайнеру, как и художнику, необходимо в совершенстве владеть 

возможностями визуального языка для успешного осуществления 

профессиональной деятельности. Передавая знания об изобразительном 

искусстве, студентов следует обучить спектру художественно-

выразительных приёмов, являющихся средством достижения желаемых 

результатов творческого процесса. 

В совокупности с освоением компьютерной графики и формированием 

необходимого комплекса знаний основ художественной деятельности, у 

студентов-дизайнеров происходит развитие творческого мышления, 

сопровождающееся возможностью реализации полученных знаний и умений 

на практике. Креативное мышление неотъемлемое качество 

квалифицированного специалиста в области искусства. Благодаря 

креативным идеям становится возможным создавать оригинальные дизайн-

проекты, способные привлечь внимание целевой аудитории. Художественная 
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ценность любого произведения искусства зависит от уровня эстетического 

развития и восприятия автора. В связи с этим в обучении дизайнеров 

формирование креативного мышления должно быть неразрывно связано с 

формированием эстетического восприятия, закладывая основы для 

успешного осуществления творческого процесса. 

Искусство служит не только отражением окружающей реальности,  

но и содержит в себе эмоциональную составляющую. Благодаря 

эмоциональному отклику дизайн-проект способен завоевать интерес 

определенной аудитории, повысив свои шансы на успешную реализацию. 

Коммерческий успех является важным аспектом любого проекта, но далеко 

не единственным. Дизайнеру следует помнить об ответственности за 

морально-нравственные ценности, внося свой вклад в проектирование 

искусственной среды обитания человека, которая формирует культурный 

уровень общества и его идеалы. 

Успех в профессии важен для любого специалиста не только  

с финансовой точки зрения, но и в качестве профессионального 

самоутверждения. Для мотивации к осуществлению профессиональной 

деятельности будущему дизайнеру необходимо продемонстрировать 

важность дизайна в современном мире, разнообразие его направлений  

и возможностей для карьерного роста. 

В результате процесса обучения, студенту-дизайнеру необходимо 

сформировать развитое креативное мышление и эстетическое восприятие, 

научиться владеть специальным программным обеспечением на высоком 

профессиональном уровне. Выпускник средне-специального учебного 

заведения должен иметь высокую мотивацию к занятию профессиональным 

ремеслом и способность решать художественно-проектные задачи любой 

сложности. 
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2.2. Комплекс художественных практик по формированию 

профессионального мастерства студентов-дизайнеров  

и методика его реализации 

 

Специфика профессии графического дизайнера, проявляющаяся в 

многозадачности процессов проектирования, требует использования 

модульной учебной программы в средне-специальном и высшем 

образовании. Программа профессионального модуля по специальности 

Дизайн в колледже включает в себя такие дисциплины, как дизайн-

проектирование, типографика, выполнение художественно-конструкторских 

продуктов в материале, иллюстрирование. 

Современный дизайн вносит весомый вклад в культуру и социальные 

взаимоотношения. Появились такие термины, как «гуманитарный и 

социальный дизайн», которые обозначают важность дизайна в решении 

современных социальных проблем [95]. Поскольку дизайн – вид искусства, 

направленный на улучшение условий жизни и труда человека, повышение 

коммуникативных возможностей внутри самого социума. 

Таким образом, основная проблема обучения графическому дизайну, 

возникающая на первоначальном этапе обучения в колледже – недостаточное 

понимание студентами сложности и важности, выбранной ими профессии. 

Эффективность решения этой проблемы напрямую связана с включением в 

учебный курс наиболее значимых гуманитарных дисциплин, наряду с 

изучением основ изобразительного искусства и компьютерных технологий. 

Только разнообразие и глубокое изучение материала способно повысить 

степень заинтересованности студентов и обеспечить овладение 

профессиональным мастерством. 

С педагогической точки зрения интересно рассмотреть задачи, которые 

определил И. Иттен для достижения поставленных целей [59]. 

«Пробуждение творческих сил и художественных способностей 

обучающихся: 

 опора на личные переживания и особенности восприятия, 

которые обусловливают своеобразие и оригинальность работ; 

 избавление от условностей и шаблонов в работе; 
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 развитие и координация физических, чувственных, духовных и 

интеллектуальных сил в их гармонии; 

 умение выбирать и использовать средства художественной 

выразительности, выявляющие индивидуальность и темперамент 

исполнителя; 

 создание творческой атмосферы, дающей толчок к 

формированию самостоятельности мышления и художественно-

конструкторской деятельности. 

Помощь обучающимся в выборе будущей профессии: 

 занятия с различными материалами и их текстурами; 

 самостоятельный выбор средств художественной 

выразительности, созвучных индивидуальности студента; 

 освоение разных техник на практике и выбор наиболее близкой 

индивидуальным интересам. 

Обучение основам художественной композиции: 

 изучение и применение на практике законов формы и цвета для 

понимания объективных начал искусства; 

 понимание и опыт сочетания субъективного и объективного в 

решении проблем формы и цвета; 

 освоение средств для создания художественного образа, которые 

базируются на учении о контрастах: а) эмоциональное постижение 

контрастных соотношений, б) понимание их объективной сути,  

в) синтезирование эмоций и мысли» (И.Э. Кашекова, М.С. Подобед)  

[59, с. 238]. 

Цель педагогического эксперимента заключалась в том, чтобы 

проверить эффективность модели обучения дизайнеров полиграфии в 

средне-специальных учебных заведениях. 

Опытно-экспериментальная работа была направлена на выполнение 

нескольких задач: 

- определение базового показателя профессиональных умений и знаний 

студентов-дизайнеров; 

- подходящее совмещение педагогических средств, принципов  

и методов в обучении студентов-дизайнеров с целью успешного 
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формирования профессиональных компетенций будущих кадров в области 

дизайна; 

- интеграция в процесс обучения созданной учебной программы, 

входящей в конструкцию педагогической модели; 

- апробация результативности педагогической модели формирования 

профессиональных компетенций в учебном процессе по дизайну; 

- анализ и диагностика итогов научно-экспериментальной работы. 

Опытно-экспериментальное исследование, рассчитанное на апробацию 

педагогической модели формирования профессиональных компетенций 

дизайнеров полиграфии осуществлялось с 2017 по 2021 год на кафедре 

«Графический дизайн» ГБПОУ «Московского издательско-

полиграфического колледжа имени Ивана Фёдорова». 

В эксперименте принимали участие студенты колледжа 2-3 курсов 

профессии «Графический дизайнер». 

Процесс научной работы осуществлялся в несколько этапов на 

занятиях по дисциплине дизайн-проектирование, являющейся ключевой 

дисциплиной профессионального модуля специальности «Графический 

дизайн». 

Первый этап педагогического эксперимента (табл. 2) показал, что 

студенты-дизайнеры не обладают достаточным знанием профессионального 

программного обеспечения для решений учебных задач различной 

сложности. У многих студентов отсутствует представление о степени 

важности и ответственности профессии дизайнера в современном 

социокультурном пространстве. 

Таблица 2. Задачи и методы решения констатирующего этапа исследования 

Задачи Методы 

Наличие представления студентов-

дизайнеров о сложности и важности 

выбранной профессии,  

ее особенностях и специфики 

Анкета, опрос, беседа 
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Измерение: 

 качества подготовки будущих 

специалистов к осуществлению 

профессиональной деятельности  

в области дизайна; 

 уровня развития художественно-

образного мышления у студентов; 

 способностей обучающихся к 

выполнению проектных задач 

различной сложности 

Анализ завершенных студентами: 

 учебно-творческих заданий, нацеленных  

на выявление способностей  

к художественно-изобразительной 

деятельности; 

 заданий, направленных на определение 

уровня владения профессиональным 

программным обеспечением; 

 заданий на развитие композиционного 

мышления и эстетического восприятия 

Установление критериев оценки 

показателей профессиональных 

компетенций 

Анализ структуры профессиональной 

деятельности художника-дизайнера на основе 

собственного профессионального опыта, 

требований ФГОС СПО к специалисту  

в области дизайна, актуальных направлений  

в современном дизайне 

Определение базового уровня 

профессиональных знаний и умений 

студентов-дизайнеров 

Анкетирование, тестирование, опрос, 

наблюдение за осуществлением студентами 

учебно-творческой деятельности, анализ 

выполненных контрольных заданий и дизайн-

проектов по дисциплинам профессионального 

модуля 

Выявление наилучшего сочетания 

различных методов, средств и 

принципов формирования 

профессиональных компетенций 

студентов-дизайнеров, направленных 

на выполнение проектных задач 

любой сложности 

Изучение и анализирование 

специализированной литературы, обсуждение 

целей дизайна, наблюдение  

за самостоятельной работой студентов-

дизайнеров над этапами своего проекта 

Помимо этого, анализ итогов экспериментальной работы позволил 

сделать вывод о том, что для решения проблемы с низким уровнем 

профессиональных знаний и умений у студентов-дизайнеров необходимо 

обратить внимание на: 

 связь между теорией и применением знаний на практике; 

 практикоориентированность преподаваемой дисциплины; 

 соответствие учебной информации современным 

профессиональным требованиям в области дизайна; 
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 контроль над формированием профессиональных компетенций 

студентов-дизайнеров со стороны преподавателя. 

Проблема современного обучения дизайну заключается в том, что, 

несмотря на утверждения как государственных, так и коммерческих учебных 

организаций, обещающих студентам полное освоение графического дизайна 

за сжатые сроки, в действительности, учитывая его проектно-техническую и 

образно-художественную сложность, этого сделать невозможно. Зато, при 

формировании грамотной основы владения компьютерными программами и 

понимания важнейших принципов создания художественного изображения 

можно направить студента на путь самостоятельного овладения мастерством 

графического дизайнера. Грамотное формирование учебного процесса 

предполагает четкую взаимосвязанную структуру учебных курсов. 

Обращение к новому предполагает преемственность, знание 

закономерностей развития дизайнерского мышления и моды, что помогает 

легче встроиться не только в существующую реальность, но и предвидеть 

будущее с целью выявления наиболее актуальных тенденций в сфере 

графического дизайна. 

Важным психолого-педагогическим условием формирования 

профессионального мастерства графического дизайнера является комплекс 

художественных практик и методы его реализации. 

Нами разработан комплекс художественных практик, направленный на 

формирование профессионального мастерства будущего дизайнера печатной 

продукции, включающий 5 позиций. 

При разработке комплекса художественных практик мы учитывали: 

 Сложившиеся и хорошо зарекомендовавшие себя способы 

обучения графическому дизайну, в частности, целевые установки форкурса 

И. Иттена: 1) пробуждение творческих сил и художественных способностей 

обучающихся; 2) помощь обучающимся в выборе будущей профессии;  

3) обучение основам художественной композиции (И.Э. Кашекова,  

М.С. Подобед) [60, с. 238]. 

 Законы восприятия визуальной информации, разработанные 

гештальтпсихологией (нем. “gestalt” – образ, форма; “gestalten” – 

конфигурация), полагающей, что целое нечто большее, чем сумма 
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составляющих его частей: близко расположенные стимулы воспринимаются 

совместно; сходство стимулов по очертаниям, размерам, форме или цвету 

способствует их целостному восприятию; пробелы в воспринимаемом 

изображении автоматически достраиваются в сознании до целого образа; 

перенос знакомого на незнакомое. 

 Законы композиционного построения, способствующие созданию 

гармонии: целесообразность, целостность, наличие доминанты  

и соподчинение частей, динамика или статика, ритмическое равновесие. 

  Законы растровой (базовый элемент – точка, узловые 

характеристики – разрешение, глубина цвета.); векторной (базовый элемент – 

линия и ее свойства: форма, толщина, цвет, начертание); фрактальной 

(базовый элемент – математическая формула, изображения – набор 

уравнений) графики. 

 Законы цветовых моделей RGB (Red, Green, Blue), CMYK (Cyan, 

Magenta, Yellow, black), HSB (Hue, Saturation, Brightness) и форматов файлов 

TIFF (Tagged Image File Format), PSD (Photoshop Document) - PhotoCD, 

Windows Bitmap, JPEG (Joint Photographic Experts Group). 

 Критерии оценки (визуальная целостность, наличие 

выразительного образа, оригинальность, ценностная ориентация, владение 

средствами графического редактора). 

Позиция 1 

Композиции из геометрических фигур на тему «Ритмы города». 

Задачи: создание различных видов композиции (статичная, 

динамичная, открытая и замкнутая) из геометрических фигур с помощью 

соответствующих инструментов программы («прямоугольник», «эллипс», 

«многоугольник») в документе графического редактора Adobe Illustrator, 

учитывая наличие одного или нескольких композиционных центров, а также 

формат и ориентацию рабочей страницы (монтажная область). В задании 

студентам следовало раскрыть образ современного или исторического 

города, используя ритм, заложенный в разных композициях. Предварительно 

студентам предлагается рассмотреть фотографии городской среды и картины 

художников, нашедших выразительные ракурсы изображения зданий и улиц. 
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1) Создание статичной композиции на тему «Средневековый город-

крепость». 

Группу простых геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) следует преобразовать в статичную композицию. Одна из 

фигур должна значительно отличаться от других объектов по цвету и 

размеру, являясь композиционным центром и по своему расположению 

совпадать с геометрическим центром страницы (монтажная область). Фигуры 

необходимо располагать строго в вертикальном или горизонтальном 

положении (углы поворота 0, 90, 180 или 360 градусов). Цвет, форма и 

расположение всех геометрических объектов должны создавать узнаваемый 

образ старинной архитектуры древнего или средневекового города 

(приложение 4, рис. 1). 

Зрительный ряд: фотографии древнерусского и западноевропейского 

укрепленного города; работы Апполинария Васнецова, А. Каналетто, Дж. 

Каналетто, Я. ван Рейсда и др. 

2) Создание динамичной композиции на тему «Мегаполис». 

Группу простых геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) следует преобразовать в динамичную композицию. Одна из 

фигур должна значительно отличаться от других объектов по цвету и 

размеру, являясь композиционным центром и по своему расположению не 

совпадать с геометрическим центром страницы (монтажная область) для 

создания иллюзии движения. С целью усиления этого эффекта в композицию 

необходимо добавить диагонали под определенным наклоном. Цвет, форма и 

расположение всех геометрических объектов должны создавать узнаваемый 

образ оживленной городской трассы (приложение 4; рис. 2, 3). 

Зрительный ряд. Фотографии Москвы, Нью-Йорка, Чикаго, Гонконга, 

Шанхая и др. 

3) Открытая композиция на тему «Вокруг света». Иллюстрация к 

путешествию. 

Группу простых геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) следует преобразовать в открытую композицию. Две любые 

фигуры должны значительно отличаться от других объектов по цвету и 

размеру, образуя композиционные центры, пространство вокруг которых на 
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странице (монтажная область) надо сделать не замкнутым, соответствующим 

образом расположив оставшиеся фигуры. Цвет, форма и расположение всех 

геометрических объектов должны создавать узнаваемый образ современного 

путешествия (Приложение 4; рис. 4, 5). 

Зрительный ряд. Лучшие рекламные плакаты турагентств. 

4) Замкнутая композиция на тему «Двор-колодец». 

Группу геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) следует преобразовать в замкнутую композицию. Две любые 

фигуры должны значительно отличаться от других объектов по цвету и 

размеру, образуя композиционные центры, пространство вокруг которых на 

странице (монтажная область) надо сделать замкнутым, используя для этого 

остальные фигуры. Цвет, форма и расположение всех геометрических 

объектов должны создавать узнаваемый образ двора-колодца (приложение 4, 

рис. 6). 

Зрительный ряд: фотографии старых дворов центра Москвы  

или С.-Петербурга; картина С. Лучишкина «Шар улетел», работы 

современных художников. 

Первым этапом работы является создание геометрических объектов.  

За ним следует размещение созданных объектов на странице согласно 

правилам композиции, что сопровождается их трансформированием по 

размеру и пропорциям. На этом этапе у студентов, впервые работающих в 

графическом редакторе, возникают проблемы при взаимодействии с 

объектами (выделение, перемещение, трансформация), для их решения в 

процессе обучения используется наглядная демонстрация и подробное 

объяснение. Заключительный этап работы представляет собой выбор 

цветового тона геометрических примитивов в настройках параметров 

заливки объектов. Работа с цветовым тоном помогает выделить необходимые 

элементы композиции, которые являются центрами ее структуры. 

Для выполнения этого задания студенты получают знания о 

теоретических основах структуры векторного изображения и способах 

взаимодействия с интерфейсом графического редактора, включая 

использование инструментов для рисования, а также учатся правилам 

построения художественных композиций различных видов. Перед тем, как 
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приступить к работе с палитрой цвета и панелью с образцами цветов в 

редакторе, студенты изучают структуру цветового круга (спектр видимых 

цветов) для достижения гармонии в цветовых сочетаниях. 

Позиция 2 

Линейные изображения в смысловых знаках. 

Задачи: создание минималистичных графических знаков на тему 

«Визуальный сигнал» с прямыми и кривыми векторными линиями в рисунке, 

а также гармонично сочетающимися по цвету заливками и обводками. 

1) Создание знака «Предупреждение» с помощью прямых линий. 

Используя опорные точки с линиями преломления, следует создать 

графический знак на выбранную тему. В процессе создания необходимо 

использовать дополнительную функцию данного типа опорных точек - 

скругление углов. Данный знак должен нести в себе визуальное 

предупреждение для зрителя (приложение 4, рис. 7). 

Зрительный ряд: современная инфографика предупреждающих знаков. 

Система визуальной коммуникации интерфейса программы. 

2) Создание знака «Направление» с помощью кривых линий. 

Используя опорные точки с линиями искажения, следует создать 

графический знак на выбранную тему. В процессе создания необходимо 

использовать дополнительную функцию данного типа опорных точек - 

манипуляция кривизны. Данный знак должен направлять зрителя в 

определенную сторону, используя подходящие для этого визуальные 

элементы (приложение 4, рис. 8). 

Зрительный ряд: современная инфографика знаков направления. 

Система дорожной визуальной коммуникации. 

3) Создание знака «Приглашение» с помощью комбинированных 

линий. 

С помощью панели «Обработка контуров» следует соединить в единый 

знак несколько фигур с разными видами опорных точек (прямые и кривые 

линии), используя их дополнительные функции (скругление углов, 

манипуляции кривыми). Смысловое содержание знака должно сообщать о 

приглашении (приложение 4, рис. 9). 
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Зрительный ряд: современная инфографика пригласительных знаков. 

Графика в рекламных кампаниях различных брендов. 

4) Создание знака «Поздравление» из линий разной толщины; 

Создав рисунок знака из линий с разными типами опорных точек, 

необходимо изменить толщину обводки на определенных участках вектора с 

помощью инструмента «Ширина». Используя данный инструмент, следует 

сохранять визуальную целостность и ясность знака. Смысловое содержание 

знака должно иметь отношение к празднованию (приложение 4, рис. 10). 

На первом этапе работы студент выбирает способ создания линейного 

рисунка графического знака с помощью инструментов свободного рисования 

(перо, кисть) или комбинирования геометрических фигур в единое 

изображение (обработка контуров). На этом этапе студенты часто не 

используют возможности и средства редактора грамотно, что создает 

определенные помехи в работе над проектом. В такой ситуации крайне 

важно, чтобы процесс проектной деятельности проходил под контролем 

преподавателя, а методика работы студента в программе наилучшим образом 

соответствовала воплощению творческой идеи. Этап после создания 

векторного рисунка знака заключается в поиске цветового тона всех его 

элементов (заливки, обводки). Определяя колористику знака важно достичь 

не только гармоничного сочетания выбранных цветов, но и добиться их 

соответствия художественному образу знака. 

В процессе работы над заданием студенты изучают различные виды 

знаков и их функциональное значение, осваивают способы взаимодействия с 

векторными линиями для преобразования размера, формы и толщины с 

помощью опорных точек или благодаря дополнительным инструментам 

(ограничительная рамка, перо, обработка контуров, стиль и толщина 

обводки). Также обучающиеся знакомятся с символическим значением 

цветов с целью формирования определенного образа в дизайне знаков. 

Зрительный ряд: современная инфографика поздравительных знаков. 

Дизайн поздравительных макетов. 

Позиция 3 

Черно-белая графика в иллюстрировании печатной продукции 

«Противостояние». 
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Задачи: создание художественной композиции для графического 

макета на заданную тематику (иллюстрация к книге или плакату).  

1) Черно-белая трассировка фотоизображения на тему «Двое». 

Разместив в документе редактора Adobe Illustrator цветное растровое 

изображение, его необходимо перевести в черно-белую векторную графику с 

помощью трассировки в соответствующем цветовом режиме. Благодаря 

использованию дополнительных функций скорректируйте соотношение 

белого и черного в изображении для достижения наилучшего эффекта. В 

работе следует раскрыть образы двух совершенно разных персонажей, 

объединив их в одну композицию (приложение 4, рис. 11). 

2) Черно-белый орнамент на этническую тематику. 

В графическом редакторе Adobe Illustrator необходимо создать 

орнаментальную полосу с помощью инструмента «Переход», который может 

использоваться как для создания графических ритмов, так и для получения 

гибридов двух разных по форме или размеру объектов. Форма выбранных 

графических элементов должна соответствовать изобразительной культуре 

выбранной страны. 

3) Создание художественной кисти в Adobe Illustrator. 

Для создания рисунка кисти можно использовать любое количество 

объектов, включая не только векторные, но и растровые изображения. 

Сохранив новый образец кисти в палитре, ее следует применить на любом 

векторном объекте, после чего контур объекта приобретет художественное 

оформление. Форма элементов будущей кисти не привязана к какой-либо 

конкретной тематике, а является воплощением свободной творческой мысли 

автора. 

4) Создание художественной кисти в Adobe Photoshop. 

Авторскую кисть в редакторе можно создать с помощью определения 

изображения в документе в качестве ее рисунка. При этом участки 

изображения белого цвета не будут включены в форму, а области черного 

цвета станут ее самой видимой частью. Использовать созданную кисть 

можно при рисовании в растровых слоях или слой-масках. Форма элементов 

будущей кисти не привязана к какой-либо конкретной тематике, а является 

воплощением свободной творческой мысли автора. 
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На первом этапе этого задания студентам требуется собрать 

достаточное количество материала для создания композиции 

иллюстративного характера на выбранную тему. Подбор материала и 

придумывание новых образов часто вызывают проблемы у начинающих 

дизайнеров. Для решения этих проблем студентам требуется сформировать 

художественное видение, а также научиться использовать в творчестве свой 

зрительный опыт и воображение. Приступая к этапу воплощения 

художественной композиции в редакторе, студенты должны использовать 

возможности компьютерной графики по обработке и преобразованию файлов 

с изображениями, импортированными в документ (скан, фотоизображение). 

В программе Adobe Illustrator для решения этой задачи в процессе работы 

студенты используют трассировку изображения с заданными параметрами 

(перевод растрового изображения в векторное). На заключительном этапе 

студенты-дизайнеры дополняют свою композицию деталями, 

раскрывающими характер изображаемых персонажей, объектов и локаций. 

Создавая черно-белое изображение в редакторе, студенты расширяют 

свой спектр знаний инструментов программы, их функций, работая не только 

с высоким уровнем детализации, но и над ритмом в композиции. При 

выполнении этого задания обучающиеся знакомятся с трассировкой 

изображения, изучают способы редактирования различных файлов с 

изображениями. Возможности графического редактора становятся основой 

для работы в определенной художественной стилистике, что способствует 

формированию художественного образа в изображении. 

Позиция 4 

Шрифтовые композиции. 

Задачи: создание шрифтовых композиций с использованием различных 

шрифтовых гарнитур. Эти композиции включают в себя разработку 

монограмм (знак, образованный буквами) и каллиграмм (изображение, 

написанное текстом). 

1) Монограмма. 

Создать знак из первых букв своего имени, используя возможности 

редактора Adobe Illustrator по работе с текстом. Следует выбрать 

подходящую по начертанию шрифтовую гарнитуру к образу автора. 
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Соединяя буквы в единую композицию, крайне важно сохранить их 

удобочитабельность, создав выразительный и запоминающийся знак, 

который можно будет использовать в будущем в качестве авторской подписи 

своих работ (приложение 4, рис. 12). 

2) Каллиграмма на тему «Образ животного». 

Создать изображение из слов, которые описывают любое выбранное 

животное, используя редактор Adobe Illustrator. Для выполнения этого 

задания требуется применить инструменты программы, предназначенные для 

искажения текста по определенной форме и изменению траектории его 

направления (оболочка искажения, текст по контуру, текст в области). Вне 

зависимости от трансформации тексту следует сохранить удобочитаемость, а 

полученное из него изображение животного должно быть выразительным и 

понятным (приложение 4, рис. 13). 

3) Создание комбинированного знака для организации. 

Разработать комбинированный логотип к выбранной организации в 

редакторе Adobe Illustrator. Композиция логотипа должна включать в себя 

текст (название, дескриптор) и графический знак (символ). В работе следует 

достичь гармоничного сочетания шрифтового начертания и рисунка знака, а 

также их соотношения по размеру, при котором все его компоненты будут 

удобочитаемы (приложение 4; рис. 14, 15, 16). 

4) Создание декоративной шрифтовой композиции на тему «Стиль 

эпохи». 

Создать шрифтовую композицию на тему выбранной исторической 

эпохи с использованием соответствующих шрифтовых гарнитур и цветовых 

сочетаний в редакторе Adobe Photoshop с наложением подходящих эффектов 

и текстуры (приложение 4; рис. 18, 19). 

Первым этапом работы является поиск композиционной структуры. В 

течение следующего этапа обучающиеся выбирают шрифтовые гарнитуры с 

начертанием, которое наиболее гармонично соответствует их авторской 

задумке. Заключительная стадия работы состоит из выбора цветового тона, а 

также добавления деталей в структуру шрифтовой композиции. В этом 

процессе крайне важно сохранить удобочитаемость текста, чтобы 

художественное решение шрифтовой композиции не противоречило ее 
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функциональному назначению на любом графическом макете. Ошибки 

студентов, приводящие к потере удобочитаемости текста, следует исправлять 

формированием у них художественного видения, а также умения объективно 

оценивать свое творчество, определяя качество выполненного проекта. 

В процессе работы студенты изучают разновидности шрифтов 

компьютерного набора (рубленый, с засечками, 

каллиграфический/рукописный, декоративный/гротескный), знакомясь с 

современными шрифтовыми гарнитурами. Обучающиеся овладевают 

способами создания и редактирования текста в графических редакторах с 

помощью необходимых для этого инструментов и функций, осваивая 

соответствующую терминологию: кегль (размер букв), выключка 

(выравнивание текста), трекинг (расстояние между буквами по горизонтали), 

интерлиньяж (расстояние между буквами по вертикали) и т.д. 

Позиция 5 

Комбинированное многоцветное изображение в рекламных продуктах. 

Задачи: создание рекламных графических макетов полиграфических 

изделий с применением гибридной компьютерной графики (векторная, 

растровая). Обучающимся необходимо разработать серию макетов для 

рекламы различных брендов: плакаты, афиши и буклеты. 

1) Обтравка изображения. 

Используя возможности графического редактора Adobe Photoshop, 

следует скрыть фон вокруг объекта на фотоизображении для его 

дальнейшего размещения в композиции графического макета. После 

создания области выделения с помощью соответствующих инструментов, 

необходимо уточнить параметры края выделенной области в специальном 

меню для получения максимально естественного края у обтравочного 

изображения (приложение 4, рис. 20). 

2) Двойная экспозиция. 

В редакторе Adobe Photoshop необходимо произвести наложение 

одного слоя с изображением поверх другого слоя, на котором находится 

обтравочное изображение, с сохранением видимости изображений на обоих 

слоях, создав фотоколлаж с двойной экспозицией. Для выполнения этой 
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работы требуется использование функций обтравочной маски и слой-маски 

(приложение 4; рис. 20, 21). 

3) Тройная экспозиция. 

В редакторе Adobe Photoshop необходимо произвести наложение двух 

слоев с изображениями поверх другого аналогичного слоя с сохранением 

видимости изображений на всех слоях, создав плавное перетекание между 

композициями на фотоизображениях. Для выполнения этой работы требуется 

использование функций слой-масок на двух верхних слоях с изображениями 

(приложение 4, рис. 22). 

4) Подготовка макета к печати. 

В редакторе Adobe Illustrator требуется осуществить подготовку 

графического макета к печати. В рабочем файле с макетом следует перевести 

в кривые текст и обводки, присутствующие в композиции. С помощью 

панели «Связи» осуществляется проверка параметра разрешения всех 

растровых изображений, присутствующих в документе. Разрешение 

(количество пикселей на один дюйм/сантиметр изображения) растровых 

картинок должно соответствовать техническим параметрам, предъявляемым 

к определенным печатным макетам. Дополнительно необходимо выбрать 

соответствующий печати цветовой режим (CMYK) и цветовой профиль (в 

зависимости от типа бумаги), а также, при наличии фона, выпустить его края 

за линию вырубки (припуски под обрез) (приложение 4; рис. 23, 24). 

Проектирование макета на первом этапе работы требует анализа 

существующей аналогичной продукции для определения актуальных 

тенденций в этом направлении дизайна, далее следует этап со сбором 

графического материала с целью создания предварительных эскизов и 

дальнейшей работы в редакторе. На этом этапе важным является 

ознакомление с объемом и характером используемой информации в 

графическом макете для выбора подходящей художественной стилистики и 

композиционной структуры изображения. Заключительный этап работы 

представляет собой подготовку макета полиграфического изделия к печати. 

Эта подготовка включает в себя выбор необходимого цветового пространства 

и профиля документа, а также конвертирование файла с рабочим документом 

в формат для вывода на печать. Лучшим способом решения проблем, 
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которые могут возникнуть у студентов-дизайнеров в процессе подготовки 

макета к печати, является их знакомство с условиями изготовления печатной 

продукции, которые они могут наблюдать во время экскурсий на отраслевые 

предприятия. 

Разработка макетов печатной продукции требует знаний создания 

чертежа развертки, подготовки макета к печати (параметры цвета, припуски 

и отступы от линий вырубки и сгибов, и т.д.). Все это студенты осваивают в 

процессе осуществления проектной деятельности на своем личном опыте. 

Основную цель любого педагогического процесса в современном мире 

можно охарактеризовать как формирование активной личностной позиции 

студента, способности самостоятельно строить и корректировать свою 

учебно-познавательную деятельность. 

В связи с поэтапностью учебного процесса, на каждом этапе перед 

обучающимися ставилась конкретная задача, вписывающуюся в общую 

концепцию учебного курса. Перечень примеров задач дисциплины «Дизайн-

проектирование»: 

1) Создание и трансформация векторных линий в редакторе Adobe 

Illustrator. 

Задание: Создать и преобразовать несколько геометрических фигур в 

разные графические знаки с помощью взаимодействия с опорными точками, 

меняя направление проходящих через них векторных линий. Каждый знак 

должен нести смысловую нагрузку и выполнять заложенную в него функцию 

(приложение 4; рис. 25, 26, 27, 28). 

2) Цветокоррекция векторных и растровых изображений в редакторах 

Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. 

Задание: Осуществить цветокоррекцию векторных и растровых 

иллюстраций с помощью соответствующих функций в графических 

редакторах. Требуется изменить насыщенность и яркость цветовой гаммы, а 

также параметры цветового тона. Сделать несколько вариантов с разной 

колористикой к каждой иллюстрации, добиваясь нового визуального эффекта 

и достигая цветовой гармонии в композиции. 
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3) Создание паттерна (узора) в редакторе Adobe Illustrator. 

Задание: Создать узор для оформления макета праздничной оберточной 

бумаги. При размещении узора на монтажной области следует использовать 

дополнительные функции на панели «Трансформирование» для изменения 

масштаба узора и его расположения относительно координат документа 

(приложение 4; рис. 29, 30). 

4) Обтравка (скрытие фона) растрового изображения в редакторе Adobe 

Photoshop. 

Задание: Создать фотоколлаж из нескольких фотографий с помощью 

обтравки изображенных на них объектов или персонажей. После выделения 

необходимой части изображения специальными инструментами следует 

использовать функции меню «Выделение и маска» для корректировки 

параметров края выделенной области на слое с изображением. Готовую 

область выделения следует вывести в «Слой-маску», чтобы иметь 

возможность в будущем вновь вернуться к ее редактированию (приложение 

4, рис. 31). 

5) Ретушь портретной фотографии с помощью метода частотного 

разложения в редакторе Adobe Photoshop. 

Задание: Ретушь портретной фотографии с изображением человека, 

имеющим дефекты кожи лица. Для выполнения задания требуется разложить 

исходное изображение на две частоты - цветовой тон и текстуру. Это следует 

сделать с помощью размещения изображения на двух слоях (дублирование), 

применив к ним соответствующие методу фильтры (краевой контраст, 

размытие по Гауссу), чтобы, взаимодействуя с каждой частотой по 

отдельности, скорректировать цветовой тон, текстуру кожи лица и 

выполнить наложение одной частоты на другую (режим наложения) 

(приложение 4, рис. 32). 

6) Создание шрифтовой композиции из объемных букв в редакторах 

Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. 

Задание: Создать серию художественных композиций с объемными 

буквами с помощью экструзии (выталкивание) в двухмерных графических 

редакторах. Работая с экструзией, следует учитывать искажение объемных 

объектов в перспективе при выборе ракурса, а также тщательно подходить к 
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настройке освещения, от которого зависит выразительность формы 

объемного объекта (приложение 4, рис. 33). 

Для достижения цели по формированию профессиональных знаний и 

умений дизайнеров полиграфии была разработана методика обучения, 

использующая средства компьютерной графики. Основой для практической 

деятельности студентов-дизайнеров служит решение проектных задач, а 

условием является наличие необходимой технической базы. 

В Большой Советской Энциклопедии [14] говорится о том, что цель 

методики обучения заключается в обучении конкретной учебной 

дисциплине, а задачами является установление закономерностей учебного 

процесса и нормативных требований к профессиональной деятельности 

преподавателя. Содержание методики обучения включает в себя 

познавательное значение учебного предмета, его место в системе 

образования, исследование особенностей усвоения материала 

обучающимися, методы и организационные формы процесса обучения. 

М.А. Волков и О.И. Шевченко отмечают, что методы обучения 

представляют собой совместную деятельность преподавателя и 

обучающихся, которая направлена на достижение образовательных целей и 

задач (рис. 6). Составной частью или отдельной стороной метода является 

прием. В учебном процессе методы и приемы применяются в различных 

комбинациях [23]. 

 

Рис. 6. Виды методов обучения 
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Словесные методы обучения позволяют транслировать обучающимся 

различный объем учебной информации в кротчайшие сроки в устном и 

письменном виде, ставя перед ними определенные задачи и указывая на пути 

их решения. В дисциплинах дизайна учебная информация представляет 

собой совокупность технических и культурных знаний. М.А. Волков,  

О.И. Шевченко указывают, что словесные методы занимают главенствующее 

место в системе методов обучения [23]. 

Наглядные методы обучения способствуют усвоению учебного 

материала с помощью использования в учебном процессе наглядных 

примеров и технических средств. М.А. Волков и О.И. Шевченко говорят  

о том, что наглядные методы используется в совокупности со словесными  

и практическими методами обучения [23]. На занятиях по обучению 

профессии графического дизайнера наглядная демонстрация включает в себя 

не только этапы процесса дизайн-проектирования, но и рабочие процессы по 

выполнению различных операций в профессиональных программах по 

дизайну (графические редакторы по работе с векторной и растровой 

компьютерной графикой) [59]. 

Практические методы обучения позволяют преподавателям 

осуществлять профессиональную деятельность обучающимися на основе 

полученных знаний для формирования профессиональных умений. О связи 

данных методов с практической деятельностью обучающихся заявляют  

М.А. Волков и О.И. Шевченко, подтверждая, что они формируют 

практические умения и навыки [23]. Основной объем практической 

деятельности дизайнера связан с использованием современных технических 

средств и состоит из поэтапной работы над дизайн-проектом. 

Методы проблемного обучения заключаются в создании для 

обучающихся условий, при которых необходима активная мыслительная 

деятельность, познавательная самостоятельность и поиск новых приемов для 

решения проблемы. В.А. Ситаров описывает, что благодаря решению 

теоретических и практических проблем обучающиеся получают новые 

знания. Он выделяет несколько этапов проблемного обучения: «1) осознание 

общей проблемной ситуации; 2) ее анализ, формулировка конкретной 

проблемы; 3) решение проблемы (выдвижение, обоснование гипотез, 
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последовательная проверка их); 4) проверка правильности решения 

проблемы» (Ситаров В.А.) [121, с. 149]. Проблемные ситуации в системе 

профессионального обучения студентов-дизайнеров создаются на экзаменах 

по дисциплинам профессионального модуля, где за определенный срок 

требуется найти решение проектной задачи без помощи извне, а также при 

проведении профессиональных конкурсных мероприятий со строгим 

регламентом (“WorldSkills”). 

В процессе эксперимента мы применяли методики обучения студентов-

дизайнеров, требующие поэтапного подхода к обучению специальным 

компьютерным программам, как инструментам для достижения 

художественно-образных задач. 

Поскольку студентам необходимо применять в своей 

профессиональной практике технические инструменты на различных этапах 

дизайн-проектирования, что является неотъемлемой частью работы 

графического дизайнера, обучение современным цифровым технологиям 

необходимо для достижения высоких художественных результатов. 

Технологии, связанные с компьютерной графикой, предоставляют дизайнеру 

широкий спектр возможностей визуализации творческих идей, которые 

могут быть интегрированы в макет любого печатного продукта. 

Компьютерная графика, являясь областью научно-технического знания, 

затрагивает технологии по созданию двухмерных и трехмерных 

изображений, имеющих различную структуру (векторную двухмерную и 

трехмерную, растровую, фрактальную и пр.) [148]. 

Необходимым ресурсом для осуществления образовательного процесса 

являются педагогические средства, описываемые в учебно-методическом 

комплексе В.А. Ивановой и Т.В. Левиной, как материалы, используемые 

преподавателем для обучающего воздействия. Для решения педагогических 

задач преподаватель обращается к предметам материальной и духовной 

культуры [48]. Цифровые технологии оказали существенное влияние на 

качество и содержание современных средств обучения, среди которых 

учебные электронные издания, компьютерные обучающие системы, 

аудио/видео - учебные материалы и прочее. 
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В педагогические средства учебной программы по графическому 

дизайну входит работа со специальным программным обеспечением. В связи 

с этим, учебные аудитории, в которых проводятся занятия по дисциплинам 

профессионального модуля, следует оснащать подходящим техническим 

оборудованием. Это должно быть актуальное техническое оснащение, 

максимально близкое к тому, которое используется в профессиональной 

рабочей среде. Крайне важно адаптировать студента-дизайнера к будущим 

условиям работы по его профессии. 

Особенностью подготовки графических дизайнеров в зарубежных 

странах, по мнению М.С. Чвалы является организация доброжелательной и 

вдохновляющей среды, направленной на персональное и профессиональное 

развитие студентов [145]. Акцент в обучении делается не на техническое 

выполнение заданий по шаблону, а на поддержку оригинальных решений, 

способствующих развитию творческого интеллекта. Учебный процесс 

построен на взаимодействии между студентами, преподавателями и 

внештатными специалистами. В рамках курса или по его окончании 

студентам предоставляется возможность пройти стажировку в различных 

организациях по своей специальности. Следует отметить, что в 

отечественной системе средне-специального образования в области 

графического дизайна в учебных заведениях существуют производственные 

практики. Цель этих практик заключается в адаптации студентов-дизайнеров 

к работе в условиях производства. Руководитель практики от организации 

выдаёт обучающимся специальные задания, а руководитель от учебного 

заведения контролирует процесс их выполнения. 

Важным элементом обучения графического дизайнера, как 

специалиста, связанного с полиграфической отраслью, является передача 

знаний об этапах промышленного производства. В связи с этим, помимо 

производственной практики, в систему современного СПО по 

специальностям дизайна входят экскурсии в типографии и встречи со 

специалистами полиграфического производства. Понимание цикла 

промышленного процесса способствует формированию у студентов 

представлений о функциональности полиграфических изделий. 
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В процессе реализации нашей модели формирования 

профессионального мастерства мы ориентировались на наглядные методы 

обучения, максимально оптимизируя всю учебную информацию, 

подразделяя ее на различные взаимосвязанные этапы. Как показывает опыт, 

только осознанное применение на практике, получаемых на занятиях знаний, 

способствует их закреплению в сознании обучающихся. Важным моментом 

также является то, что знание профессиональных программ помогает 

студенту-дизайнеру в формировании его творческих идей, раскрывая ему 

информацию о потенциальных возможностях профессионального 

программного обеспечения. 

Наш опыт показал, что некоторые студенты хуже усваивают материал 

и не всегда мотивированы на выполнение учебных заданий. В подобных 

ситуациях применялся индивидуальный подход. 

В процессе апробации модели мы воздействовали на восприятие 

студентов путем наглядного объяснения, которое включает в себя 

демонстрацию на занятиях учебно-методического материала, а также наше 

соавторское участие в их разрабатываемых проектах с профессиональными 

комментариями и исправлениями ошибок. Это принесло положительный 

эффект в обучении, так как помогало студенту понять, на что ему нужно 

ориентироваться в своей работе и каких ошибок с технической и 

эстетической точки зрения не стоит допускать. 

Решение проблем, связанных с обучением дизайнеров основам 

изобразительного искусства ориентировано на изучение культурного 

наследия, созданного народами России. Это позволяет будущим дизайнерам 

при освоении зарубежных компьютерных технологий и программ, 

воспринимать их эстетически. Только формируя грамотный эстетический 

вкус у студентов-дизайнеров, обучая их при этом уверенному владению всей 

необходимой профессиональной технической базой, мы можем обеспечить 

отечественную сферу дизайна высококвалифицированными специалистами. 

В процессе эксперимента установлено, что грамотная организация 

учебного процесса является залогом его эффективности, но для лучшего 

закрепления результатов обучения, а также, для решения персональных 

творческих проблем каждого студента, преподавателю необходимо брать на 
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себя роль соавтора, деликатно исправляя недочеты и корректируя проекты 

своих учеников. 

Образование графического дизайнера, включающее в себя все 

составляющие художественной дидактики, «является образцом того, 

насколько богатым и насыщенным может быть учебный процесс»  

(И.Э. Кашекова, М.С. Подобед) [59, с. 22]. Практикоориентированность 

обучения затрагивает все сферы человеческой деятельности, начиная с 

разработки всевозможных брендов и заканчивая инфографикой различного 

назначения. 

Обучение профессиональным графическим редакторам представляет 

собой сложный процесс, каждый этап которого заключается в изучении 

определенного инструмента или функции программы для овладения их 

возможностями. 

Перед изучением правил работы в графических редакторах, студенты 

были ознакомлены со структурой двух видов двухмерной компьютерной 

графики (векторной и растровой). Представление будущих дизайнеров об 

особенностях компьютерного изображения необходимо для понимания 

функций и возможностей профессиональных программ по дизайну. 

Овладение инструментарием программы в учебных группах проходило 

с помощью наглядной демонстрации процесса работы на аудиторных 

занятиях. С помощью проекции экрана преподавательского компьютера 

студенты могли наблюдать в действии профессиональное использование 

инструментов и функций графического редактора. Важность моделирования 

профессиональных процессов в обучении раскрыл О.В. Корытов. В качестве 

результата освоения базовых инструментов и функций программ по дизайну 

студенты создают в документе редактора графические изображения 

различной сложности. Занятие изобразительной деятельностью с 

использованием компьютерных технологий помогает не только закрепить 

полученные знания, но и воплотить свои творческие идеи в новых 

художественных формах О.В. Корытов говорит о том, что метод любого 

изображения включает в себя взгляд на мир. Этот взгляд ложится в основу 

формирования видения мира и его понимания [70]. 
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В нашем научном исследовании комплекс творческих заданий был 

основан на трех способах создания изображения в графических редакторах: 

1. Инструменты свободного рисования. Изображение создается в 

графическом редакторе с помощью таких виртуальных художественных 

инструментов, как карандаш, ластик, перо, кисть. Несмотря на общий 

принцип работы этих инструментов в разных редакторах, есть несколько 

отличий в настройках, связанных с видом компьютерной графики (наличие 

мягких переходов цвета и тона при работе с растровой графикой, 

обязательное взаимодействие с опорными точками во время работы с 

векторной графикой и т.д.). Данный способ может быть эффективно 

дополнен использованием графического планшета (разработанного для 

приближения к методам традиционного рисования в цифровом искусстве), 

что особенно актуально с учетом наличия базового художественного 

образования у студентов-дизайнеров. 

2. Геометрические фигуры. Простые геометрические формы (линии, 

квадраты, прямоугольники, эллипсы, круги, треугольники, многоугольники) 

используются для конструирования различных графических объектов и 

композиций. Подобные фигуры создаются в редакторе с помощью 

специальных инструментов. Благодаря возможностям компьютерной 

графики на любом этапе работы доступно изменять не только размер и 

пропорции создаваемых геометрических объектов, но и постоянно менять их 

расположение, добиваясь наилучшего варианта графического рисунка и всей 

композиции в целом. Этот способ профессиональные дизайнеры часто 

задействуют при разработке различных знаков и систем визуальной 

коммуникации, так как он обеспечивает простоту и ясность изображения, что 

является основой выразительности и функциональности современных 

произведений дизайна. Также построение изображения из геометрических 

фигур успешно применяется в процессе создания чертежей разверток 

объемных макетов в редакторе. 

3. Внешние файлы с изображениями. Графические редакторы 

поддерживают импорт файлов разных форматов. Благодаря этому дизайнер 

может разместить в документе программы любое изображение, созданное за 

ее пределами (скан рисунка, цифровую фотографию, компьютерную графику 
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любого вида). Редакторы компании “Adobe” разделяют импортированные 

файлы на два типа: встроенные файлы (полная интеграция в документ 

редактора, позволяющая применять весь доступный спектр программы по 

редактированию), связанные файлы (частичная интеграция, сохраняющая 

связь с первоисточником и позволяющая работать над изображением 

параллельно в нескольких программах). Дополнительной особенностью 

работы с импортированным растровым изображением в векторном редакторе 

является возможность его трассировки (перевод растрового изображения в 

векторное), которая способна разделить цельное изображение на любое 

заданное количество частей для взаимодействия с ними по отдельности. 

Все три способа создания изображения в графических редакторах 

можно комбинировать друг с другом в любой последовательности, что 

зависит от проектных задач, которые стоят перед дизайнером. 

Овладев необходимым спектром знаний и умений работы с 

профессиональным программным обеспечением, будущие дизайнеры 

используют их как средство для осуществления дизайн-проектирования. 

При подготовке к работе над дизайн-проектами со студентами 

целесообразно проводить беседу о роли дизайнера в современном 

социокультурном пространстве и средствах визуальной коммуникации. 

Крайне важно сформировать у студентов-дизайнеров грамотную 

профессиональную позицию, мотивируя их на достижение успеха в своей 

работе. По мнению О.В. Корытова социальная роль и ориентация на 

современность в дизайнерском творчестве возникает при воспитании 

профессиональных убеждений, при выполнении определенных задач в 

конкретный исторический период и сопровождается пониманием дизайнером 

своей роли, смысла своего дела. Такой подход обеспечивает раскрытие 

специфики любой дизайн-концепции [70]. 

Концепция в дизайне воплощает идею автора, являясь продуктом его 

креативного мышления. Воображение дизайнера неразрывно связано с его 

профессиональными знаниями и умениями, а также профессиональным 

опытом. Процесс обучения компьютерной графике, направленный на 

формирование профессионального мастерства, имеет прямое влияние на 
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развитие креативности будущего дизайнера, открывая перед ним новые 

возможности. 

О.В. Корытов отмечает 3 ключевые тенденции формирования дизайн-

концепций. Среди них: социокультурная, авторская и авторитарная [70]. 

Ориентируясь на тенденции, дизайн-концепции формируются не только в 

конструктивном направлении, включая в этот процесс традиционное 

декоративное искусство. 

1. Социокультурная тенденция. Эстетические принципы, 

используемые для удовлетворения культурных потребностей разных слоев 

населения. Дизайн-концепция, нацеленная на вкусы и жизненные цели 

определенной социальной группы, позволяет создать стабильную клиентуру 

для получения соответствующей прибыли. 

2. Авторская тенденция. Эстетические принципы для воплощения 

творческой инициативы автора или коллектива авторов. Авторская идея 

лежит в основе дизайн-проекта, при выполнении которого задействуется 

предпроектая подготовка и метод художественного конструирования. 

3. Авторитарная тенденция. Эстетические принципы и неосознанные 

стремления, отвечающие запросам руководства. Процесс работы над дизайн-

проектом, включая результат преобразования текстовой информации, 

состоит из объективного компонента и субъективного. Роль объективного 

компонента играет внутренний логический процесс образования формы, 

который связан с дизайн-концепцией. Субъективным компонентом 

выступает вторжение извне во внутренний непротиворечивый строй этапов 

формообразования [70]. 

В качестве педагогического средства для реализации поставленных 

задач диссертационного исследования на основе календарно-тематического 

планирования дисциплины «Дизайн-проектирование» была разработана  

и использована технологическая карта. 

Технологическая карта рассматривается нами как алгоритмическое 

предписание, которое включает в себя ряд компонентов: целевой, 

содержательный, контролирующе-рефлексивный (табл. 3). 
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Таблица 3. Технологическая карта учебной дисциплины «Дизайн-проектирование» 

Цель: формирование профессионального мастерства дизайнеров полиграфии 

Цель / Результат Формируемые 

компетенции 

Содержание 

Введение в компьютерную графику 

Формирование 

представления у 

студентов-

дизайнеров о 

возможностях 

компьютерной 

графики в процессе 

дизайн-

проектирования 

полиграфической 

продукции 

ОК 01 - 08 Векторная 

компьютерная 

графика 

Растровая 

компьютерная графика 

Этапы дизайн-

проектирования 

Эргономика рабочего 

места 

1. Знакомство с 

основами векторного 

изображения 

(векторные линии, 

опорные 

точки/узлы); 

2. Изучение функций 

векторной графики в 

дизайн-

проектировании; 

3. Определение 

художественно-

выразительных 

средств векторной 

графики в 

изобразительном 

искусстве 

1. Знакомство с 

основами растрового 

изображения 

(растровая сетка, 

пиксели); 

2. Изучение функций 

растровой графики в 

дизайн-

проектировании; 

3. Определение 

художественно-

выразительных средств 

растровой графики в 

изобразительном 

искусстве 

1. Получение задания на 

выполнение дизайн-

проекта; 

2. Предпроектный анализ; 

3. Разработка концепции 

дизайн-проекта; 

4. Создание эскизов 

проекта; 

5. Выполнение рабочей 

версии проекта с 

использованием 

компьютерных 

технологий; 

6. Обсуждение и 

утверждение проекта с 

заказчиком 

1. Соблюдение техники 

безопасности при 

работе с техническим 

оборудованием; 

2. Обустройство 

рабочего места 

дизайнера с учетом 

эргономических 

требований; 

3. Оптимизация 

рабочего процесса с 

помощью современных 

технологий 
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Обучение студентов 

владению 

современным 

профессиональным 

программным 

обеспечением; 

Изучение различных 

видов файлов, 

используемых в 

дизайн-

проектировании, а 

также требований к 

подготовке 

полиграфических 

макетов к печати 

ОК 09, ПК 1.2 Способы создания 

изображения в 

графических 

редакторах 

Трансформация 

изображения в 

графических 

редакторах 

Форматы файлов, 

используемые в дизайн-

проектировании 

Подготовка документа 

с дизайном изделия к 

печати 

1. Создание 

изображения с 

помощью 

инструментов 

свободного 

рисования 

(карандаш, перо, 

кисть), а также с 

возможным 

использованием 

графического 

планшета; 

2. Создание 

изображения с 

помощью 

геометрических 

форм/примитивов 

(квадрат, эллипс, 

многоугольник, 

отрезок линии и т. 

д.).  

3. Использование 

1. Изменение размера и 

пропорций 

изображения с 

помощью свободного 

трансформирования 

(ограничительная 

рамка) или по 

заданным размерам 

(параметры ширины (x) 

и высоты (y)); 

2. Изменение 

изображения с 

помощью деформации 

и искажения (иллюзия 

перспективы/объема); 

3. Цветокоррекция 

изображения, 

изменение цветового 

тона, яркости, 

контраста и 

насыщенности; 

4. Наложение поверх 

1. AI, PSD - рабочие 

форматы файлов 

графических редакторов 

Photoshop, Illustrator. 

Использование этих 

форматов происходит при 

непосредственной работе 

в графических 

редакторов. Они 

позволяют сохранять и 

редактировать все 

используемые функции 

программ. 

2. JPEG - формат 

растрового изображения. 

Используется для 

демонстрации эскизов 

проекта в электронном 

виде, а также для 

размещения изображений 

на интернет-ресурсах; 

3. PDF - формат файла 

1. Выбор 

соответствующего 

цветового режима для 

печати (CMYK) и 

цветового профиля (в 

зависимости от вида 

печатной бумаги); 

2. Создание припусков 

под обрез при наличии 

фона на графическом 

макете, а также 

использование 

направляющих 

(отступы, сгибы); 

3. Выбор требуемого 

разрешения для 

растровых 

изображений в 

зависимости от размера 

и типа макета 
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внешнего файла с 

изображением, 

импортированного в 

документ редактора 

(скан, цифровое 

фото/графическое 

изображение) 

изображения 

фильтров/эффектов 

(имитация текстуры 

поверхности, 

освещения и пр.) 

для вывода графического 

макета на печать, 

поддерживающий 

отображение векторной и 

растровой компьютерной 

графики 

Овладение навыками 

проектирования 

печатной продукции 

различной тематики; 

Развитие 

креативного 

мышления в 

процессе дизайн-

проектирования 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

Продукция 

фирменного стиля 

Рекламная продукция Сувенирно-подарочная 

продукция 

Дизайн упаковки 

1. Сбор и анализ 

данных по 

выбранной теме; 

2. Создание 

фирменного блока: 

отрисовка логотипа, 

выбор фирменных 

цветов и шрифтовых 

гарнитур; 

3. Разработка 

макетов деловой 

печатной продукции: 

визитные карточки, 

бейджи, фирменные 

бланки, конверты, 

календари 

1. Обработка 

фотоизображений в 

графическом редакторе 

(Photoshop) в 

рекламных целях; 

2. Составление 

рекламного текста; 

3. Разработка макетов 

печатной рекламы: 

рекламные плакаты, 

афиши, буклеты, 

листовки 

1. Создание узоров 

праздничной тематики в 

графическом редакторе; 

2. Поиск и создание 

необходимого 

иллюстративного 

материала; 

3. Разработка сувенирных 

и подарочных макетов: 

поздравительные 

открытки, праздничная 

оберточная бумага 

1. Создание разверток 

упаковок в 

графическом 

векторном редакторе 

(Illustrator); 

2. Оформление 

разверток упаковок 

различного назначения: 

для кондитерских 

изделий, парфюма, 

бытовых продуктов 
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Расшифровка кодов формируемых компетенций [135]: 

ОК 01 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 02 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

ОК 04 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 05 - использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 06 - работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 07 - брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; 

ОК 08 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

ОК 09 - ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

ОК 10 - использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной деятельности; 

ОК 11 - использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в профессиональной деятельности; 

ПК 1.1 - проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов; 

ПК 1.2 - осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в области дизайна; 

ПК 1.3 - производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта; 

ПК 1.4 - разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта [135]. 
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Технологическая карта помогает планировать деятельность 

преподавателя и студентов, которая приводит к прочным глубоким знаниям 

и умениям, устойчивым познавательным потребностям и интересам, 

повышая активность образовательной деятельности [62]. 

Составленная технологическая карта учебной дисциплины «Дизайн-

проектирование» отражает этапы формирования профессионального 

мастерства дизайнеров полиграфии в процессе освоения компьютерной 

графики. Параллельно с этим учитываются требования ФГОС к 

формированию общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) у 

студентов-дизайнеров в системе СПО. В словаре-справочнике современного 

российского профессионального образования понятие «профессиональная 

компетенция» описывается в качестве способности осуществлять успешную 

деятельность, основываясь на знаниях, умениях, практическом опыте в 

процессе выполнения заданий и решения задач профессиональной 

деятельности [124]. Д.И. Тукач и Е.А. Кузина считают, что компетенции, 

будучи непременной частью учебы, являются критерием успеха в профессии. 

Необходимым условием формирования профессионального мастерства при 

обучении современного специалиста является их идентификация в 

профессии и способность к саморазвитию. При этом, если выпускник 

сформирует профессиональные компетенции во время обучения, он сможет 

не только оптимальнее осмыслить требования, которые будут предъявляться 

к итогам его деятельности, но и стимулировать свой профессиональный, 

личностный рост [132]. 

 

2.3. Диагностика формирования профессионального мастерства 

студентов-дизайнеров полиграфического отделения колледжа 

 

Проверка эффективности применения педагогической модели 

осуществлялась с помощью критериев оценки профессиональных 

компетенций в области графического дизайна, как художественно-проектной 

деятельности. 

Критерий является признаком, дающим основу для оценивания, 

суждения или классификации чего-либо. 
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Для оценки результатов формирования профессионального мастерства 

дизайнеров были использованы следующие критерии оценки законченной 

работы: 

1. Визуальная целостность; 

2. Наличие выразительного образа; 

3. Оригинальность; 

4. Ценностная ориентация; 

5. Владение средствами графического редактора. 

Достичь визуальной целостности в художественном произведении 

возможно благодаря ясной композиционной структуре с одним или 

несколькими центрами, все элементы которой взаимосвязаны и соподчинены 

друг другу. Это является необходимым условием для создания целостного 

изображения. 

Выразительность образа основывается на его характере и заключается 

в представлении, вызывающем яркие эмоции. В дизайн-проектировании 

данное качество является неотъемлемым, так как помогает привлечь 

внимание потребителя к продукту среди многих аналогичных вариантов. 

Существует отличие между выразительностью в дизайне и прочих видах 

изобразительного искусства: выразительность образа в искусстве достигается 

его сложностью и многозначностью, но в дизайне это дает обратный эффект, 

так как нарушает конкретность передаваемого сообщения [101]. 

Творческая оригинальность – художника полиграфии проявляется в 

сопоставлении собственных исканий с тем, что уже создано до него в 

графическом дизайне. Оригинальность художественного произведения 

свидетельствует о развитом креативном мышлении автора. Профессия 

дизайнера требует постоянного поиска новых художественных решений  

и концепций. Оригинальный проект – это проект, содержащий незабываемый 

образ, способный привлечь внимание целевой аудитории. 

Профессия дизайнера требует постоянного поиска новых 

художественных решений и концепций. Оригинальный проект – это проект, 

содержащий незабываемый образ, способный привлечь внимание целевой 

аудитории. 
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Ценностная ориентация способствует развитию личности будущего 

дизайнера. В основе этого процесса лежит формирование комплекса 

требований: синтез форм, содержания, методов и средств образования, 

которые ориентированы на ценностно-духовное воспитание, саморазвитие и 

самореализацию в художественно-творческой профессиональной среде, 

связанной с созданием и передачей культурного наследия [141]. 

Ориентирование на культурные ценности в процессе дизайн-проектирования 

сохраняет свою актуальность в эпоху информационных технологий. Большие 

объемы информации различного рода требуют качественной трансформации, 

основанной на лучших культурных достижениях человечества. 

Владение средствами графических редакторов подразумевает не 

только умение работать в самих программах, но и грамотный выбор 

используемых программ с учетом их функций в соответствии с 

особенностями дизайн-проекта. В случае необходимости создания 

графического знака, минималистичного и часто меняющего свой размер 

изображения, требуется использовать векторную графику, чья структура 

целиком и полностью отвечает подобной задаче. В ситуации создания 

двухмерного, но фотореалистичного изображения, следует пользоваться 

возможностями растровой компьютерной графики. 

Основными критериями для оценки цвета в практической 

изобразительной деятельности в компьютерной графике являются его 

эстетическая привлекательность и соответствие творческой идее художника. 

Источником закономерностей колористических сочетаний является 

преобразование закономерностей объективной действительности 

творческого мышления художника. 

Для подтверждения эффективности учебной программы необходимо 

рассмотреть и проанализировать сформированные студентами знания, 

умения в областях профессиональной теории и практики. Для получения 

максимально точных показателей при проверке студентов на 

профессиональную компетентность нами были организованы испытания по 

выполнению профессиональных заданий в условиях максимально 

приближенных к рабочей среде дизайнера. 
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Целью диагностики являлась проверка результативности 

педагогической модели формирования профессионального мастерства 

дизайнеров полиграфии. 

Н.Т. Рожков дает определение педагогической диагностике, как 

составному компоненту профессиональной педагогической деятельности. 

Данная диагностика является важнейшим фактором совершенствования 

методик обучения в образовательных учреждениях. Н.Т. Рожков отмечает, 

что в связи с возросшими требованиями к уровню образования выпускников, 

диагностика результатов учебного процесса актуальна как никогда [115]. 

Методы и подходы педагогической диагностики могут быть использованы 

для повышения качества образования, улучшения системы оценок и 

контроля результатов учебного процесса. 

Для достоверной оценки эффективности используемой методики 

профессионального обучения был определен начальный уровень знаний и 

умений обучающихся, который в процессе экспериментальной работы 

послужил для сравнительного анализа на следующих этапах обучения.  

В качестве метода научного анализа использовалось анкетирование, в 

процессе которого студенты отвечали на вопросы, связанные с их будущей 

профессией. 

Научный метод анкетирования применяется в различных сферах 

человеческой деятельности. Данный метод позволяет получить необходимые 

данные для проведения научного анализа. Ю.Ю. Долженко  

и А.С. Позднякова дают определение анкетированию как письменному 

опросу, в отличие от интервьюирования, который является устным видом 

опроса [40]. Анкетирование может осуществляться в печатной форме или в 

электронной с использованием сети интернет. В зависимости от количества 

участников анкетирование бывает индивидуальным или групповым. 

Вопросы в анкетах могут быть закрытого типа, предоставляя выбор ответов 

из вариантов или открытого, на которые требуется дать свободный ответ. 

При этом исследователи заявляют, что именно онлайн анкетирование 

является более перспективным и эффективным методом сбора данных для 

научного анализа, благодаря использованию возможностей современных 

технологий. 
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В процессе проведения анкетирования немаловажным фактором 

является его анонимность. В ситуации с анкетированием студентов это 

объясняется тем, что обучающиеся могут быть неискренними в своих 

ответах из-за страха показать свои слабые стороны. Для наиболее точных 

данных целесообразнее будет предоставлять студентам возможность 

свободных ответов на вопросы в анкетах, в противном случае существует 

вероятность верного ответа наугад. 

Вопросы в анкетах были направлены на проверку знаний 

профессионального программного обеспечения, на понимание сути дизайна, 

его направлений и их специфики (приложение 1). Как показывает опыт, 

многие студенты, которые проходят обучение профессии дизайнера, весьма 

поверхностно представляют себе современные требования работодателей к 

специалистам в этой области. Задача колледжей, как начальных и средних 

профессиональных образовательных учреждений, подготовить студентов для 

поступления в высшие профессиональные учебные заведения или 

осуществления профессиональной деятельности. Все это невозможно без 

элементарных знаний основ профессии, а также, наличия профессиональных 

навыков и умений. 

Вопросы в анкетах относятся к профессиональной деятельности 

графического дизайнера, как специалиста в области современного 

изобразительного искусства и подразделяются на несколько основных групп: 

1) Представление о дизайне, как искусстве и творчестве. Виды 

направлений в дизайне, его роль в современном социокультурном 

пространстве; 

2) Определение компьютерной графики, ее существующих видов, 

их структурных различий и областей применения; 

3) Знание основ изобразительного искусства: композиция, рисунок, 

колористика; 

4) Представление о макетировании, технических требованиях, 

связанных с ним; 

5) Знание требований к процессу допечатной подготовки макетов 

полиграфической продукции. 
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Результаты первого анкетирования обучающихся в контрольных и 

экспериментальных группах выявили низкий уровень знания компьютерных 

технологий и представления о профессиональной деятельности дизайнера. 

Обучающиеся продемонстрировали относительно высокие знания только в 

вопросах, касающихся основ изобразительного искусства. Это объясняется 

наличием у студентов базового художественного образования, которое им 

требуется для прохождения творческих испытаний при поступлении в 

колледж (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Результаты первого тестирования контрольных и экспериментальных групп 

Отсутствие необходимых сведений о работе со специальным 

программным обеспечением негативно сказывается на реализации 

творческого потенциала будущих дизайнеров, а без четкого понимания основ 

профессии невозможно осознать всю ее важность и ответственность в 

современном мире. 

Для определения уровня профессиональной компетенции студента-

дизайнера помимо оценки знаний и представлений, следует установить 
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качество его специальных умений. В учебно-методических комплексах 

профессиональных образовательных учреждений существуют контрольно-

оценочные средства, входящие в структуру учебных программ. С их 

помощью преподаватель может оценить не только качество теоретических 

знаний студента, но и выполненную им практическую работу. На основе 

требований ФГОС СПО и анализа профессиональной деятельности 

дизайнера были определены оценочные направления (или показатели, 

характеристики) по трем составляющим учебной деятельности: 

1. Художественно-творческая составляющая: 

- знание теории о цвете;  

- знание актуальных изобразительных техник и материалов; 

- знание правил гармонизации тональных и цветовых отношений; 

- умение создавать гармоничную композицию; 

- умение формировать целостный визуальный облик; 

- владение художественно-выразительными средствами; 

- владение художественно-изобразительной техникой на высоком 

профессиональном уровне; 

- развитое креативное мышление; 

2. Проектно-конструкторская составляющая: 

- знание основ проектной деятельности; 

- знание видов полиграфической продукции, особенностей их 

проектирования; 

- умение создавать конструкции различных полиграфических макетов; 

- владение приемами передачи информации зрителю с помощью 

графических макетов; 

3. Информационно-техническая составляющая: 

- знание видов компьютерной графики, структуры компьютерных 

изображений; 

- знание способов создания изображения в графических редакторах; 

- умение создавать компьютерное изображение любой тематики и 

стилистики; 

- владение профессиональными графическими редакторами. 
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На основе оценочных показателей были установлены уровни 

сформированности профессиональных знаний и умений студентов-

дизайнеров: низкий, средний, высокий. В таблице представлено описание 

содержания мастерства студентов-дизайнеров в соответствии с показателями 

и составляющими учебно-дизайнерской деятельности (табл. 4). 

Таблица 4. Показатели сформированности профессиональных знаний и умений 

студентов-дизайнеров 

Составляющие Показатели 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

Художественно-

творческая 

Знание теплых и 

холодных цветов; 

Умение создавать 

гармоничные 

композиции из 

простых объектов 

Знание теории 

цветового круга; 

Знание правил 

цветовой гармонии; 

Умение создавать 

гармоничные 

композиции из 

простых и сложных 

объектов, включая 

шрифт 

Знание теории 

цветового круга и 

закона оптического 

смешения цветов; 

Знание смыслового 

значения цветов и их 

сочетаний; 

Умение создавать 

целостный и 

выразительный 

образ, наполненный 

смысловой 

нагрузкой; 

Умение создавать 

композиции разного 

вида с учетом 

образного 

содержания 

произведения 

Проектно-

конструкторская 

Знание основ 

композиции; 

Умение создавать 

чертеж графического 

макета простой 

конструкции 

Знание основ 

композиции; 

Знание правил 

предпечатной 

подготовки 

графических 

макетов; 

Умение подготовить 

в графическом 

редакторе макет для 

Знание основ 

композиции; 

Знание правил 

типографики, 

способов 

эффективной 

передачи текстовой 

информации; 

Умение создавать 

чертеж макета 
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печати или 

публикации в 

интернете; 

Умение работать с 

передачей 

визуальной 

информации 

любой сложности в 

графическом 

редакторе с учетом 

соответствующих 

технических 

требований 

полиграфии; 

Умение 

проектировать 

системы визуальной 

коммуникации 

Информационно-

техническая 

Знание 

информационных 

технологий на 

начальном уровне; 

Умение работать с 

простейшими 

инструментами 

графических 

редакторов 

Знание 

информационных 

технологий на 

среднем уровне; 

Знание 

возможностей 

разных видов 

компьютерной 

графики; 

Умение 

комбинировать 

функции  

и инструменты 

графических 

редакторов для 

эффективного 

решения проектных 

задач 

Знание 

информационных 

технологий на 

высоком уровне; 

Знание особенностей 

использования 

разных видов 

компьютерной 

графики в 

полиграфии; 

Умение 

использовать все 

необходимые 

средства 

профессионального 

программного 

обеспечения для 

решения проектных 

задач любой 

сложности; 

Умение грамотно 

работать с 

компьютерными 

эффектами, не 

нарушая визуальную 

целостность проекта 

Практический эксперимент проводился в течение 3-х лет с 2017 года по 

2020 год. Каждый год для проведения эксперимента формировались две 
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контрольные и две экспериментальные группы (в среднем по 20 человек в 

группе). Всего в эксперименте приняли участие не менее 240 человек. 

Обучение контрольных групп осуществлялось по стандартным учебным 

программам.  

В экспериментальных группах обучение проводилось с внедрением в 

процесс образования разработанной нами педагогической модели по 

формированию профессионального мастерства дизайнеров полиграфии. 

При наблюдении за учебно-творческой и самостоятельной 

деятельностью обучающихся, а также на основе результатов анализа 

выполненных практических работ по дизайн-проектированию было 

установлено, что экспериментальная методика обучения способствует 

лучшему усвоению учебного материала благодаря пониманию студентами 

основ проектной деятельности и эффективному развитию навыков по работе 

с компьютерной графикой. 

Итогом начала опытно-экспериментальной работы стало успешное 

внедрение педагогической модели исследования в образовательный процесс, 

что привело к повышению эффективности педагогической деятельности в 

обучении студентов-дизайнеров. 

В середине эксперимента студенты контрольных и экспериментальных 

групп прошли повторное анкетирование (приложение 2) с целью 

определения динамики роста профессиональных знаний в области дизайна 

(рис. 8). 
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Рис. 8. Результаты второго тестирования контрольных и экспериментальных групп 

Данные анкетирования показали существенный рост знаний студентов-

дизайнеров из экспериментальных групп по вопросам компьютерной 

графики и основ дизайн-проектирования, в отличие от контрольных групп, 

где не было зафиксировано значительного роста профессиональных знаний. 

Высокие показатели знаний обучающихся из экспериментальных групп 

по вопросам в анкетах, касающихся компьютерной графики и проектной 

деятельности, обусловлены внедрением в образовательный процесс 

комплекса художественных практик. Это повышает доступность и 

эффективность освоения учебного материала, посвященного средствам и 

возможностям дизайн-проектирования. 

Завершение экспериментального исследования включало в себя 

использование средств оценивания, ориентированных на оценочные 

критерии педагогической модели: 

1) Визуальная целостность графического произведения, основанная на 

взаимосвязанности и соподчиненности всех элементов художественной 

композиции (графика, текст); 

2) Наличие выразительного образа, заключающегося в понятной и 

запоминающейся структуре изображения; 

3) Оригинальность художественной концепции и ее воплощения в 

дизайн-проекте; 

4) Ценностная ориентация, учитывающая психологию и культуру 

современного общества; 

5) Владение средствами графического редактора, направленное на 

эффективное использование возможностей цифровых технологий при 

решении проектных задач. 
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В качестве основы контрольно-измерительных материалов 

использовались продукты и виды профессиональной деятельности 

графического дизайнера, которые нашли свое отражение в результатах 

учебно-творческой работы студентов. 

Оценка сформированности профессиональных компетенций дизайнера 

представляет собой многогранную задачу из-за сложности их структуры.  

В исследовании применялись традиционные средства оценивания, 

используемые в стандартных учебных программах по дизайну и 

инновационные, ориентированные на современные реалии 

профессиональной деятельности дизайнера, а также учитывающие стандарты 

всемирных конкурсов профессионального мастерства (“WorldSkills”). 

В завершении научного эксперимента студенты контрольных и 

экспериментальных групп проходили заключительное анкетирование 

(приложение 3). Результаты которого продемонстрировали дальнейший рост 

знаний студентов из экспериментальных групп в области дизайна, который 

снова превысил аналогичные значения в контрольных группах  

(рис. 9). 

 

Рис. 9. Результаты заключительного тестирования контрольных и 

экспериментальных групп 
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Сравнительный анализ результатов эксперимента показал наличие 

существенных положительных преобразований в развитии уровня 

профессиональных умений студентов-дизайнеров из экспериментальных 

групп. Студенты экспериментальных групп проявили успех во всех трех 

составляющих учебной деятельности: художественно-творческой, проектно-

конструкторской и информационно-технической. В контрольных группах у 

студентов отмечено некоторое развитие в художественно-творческом 

направлении, но из-за отсутствия серьезного продвижения по другим 

направлениям, оно было ограничено (табл. 5). 

Таблица 5. Уровни формирования профессиональных умений студентов  

Контрольные группы 

Составляющие учебной 

деятельности 

В начале обучения В конце обучения 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Художественно-

творческая 
37% 53% 10% 32% 52% 16% 

Проектно-

конструкторская 
45% 48% 7% 37% 49% 14% 

Информационно-

техническая 
52% 36% 12% 35% 46% 19% 

Экспериментальные группы 

Составляющие учебной 

деятельности 

До проведения 

эксперимента 
В результате эксперимента 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Художественно-

творческая 
38% 51% 11% 9% 66% 25% 

Проектно-

конструкторская 
47% 40% 13% 7% 70% 23% 

Информационно-

техническая 
69% 26% 5% 10% 62% 28% 

Реализация педагогической модели, основу которой составляет 

комплекс методик и специальных упражнений, направленных на освоение 

компьютерной графики, способствовала повышению показателей 

обучающихся экспериментальных групп. Студенты-дизайнеры, проходившие 

обучение по экспериментальной программе, значительно превзошли 

обучающихся контрольных групп по оценкам, касающихся проектно-

конструкторской и информационно-технической составляющих процессов 
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обучения. Студенты смогли достичь не только высоких результатов в 

профессиональной деятельности, но и сформировать за период обучения 

портфолио хорошего качества, а 23% из них приобрели бесценный опыт став 

участниками профессиональных конкурсов и реализовав свои дизайн-

проекты, что окажет положительное влияние на их дальнейшее 

трудоустройство по специальности. 

Успешность формирования профессиональных компетенций 

обучающихся объясняется содержанием учебного материала, нацеленного на 

освоение компьютерной графики и решение проектных задач 

профессиональной деятельности дизайнеров. Структура разработанной 

учебной программы способствует высокому качеству подготовки будущих 

специалистов. 

Результаты экспериментальной работы продемонстрировали 

повышение уровня профессионального мастерства всех студентов-

дизайнеров, которые принимали участие в эксперименте. Это позволяет 

сделать вывод об эффективности педагогической модели, включающей 

комплекс авторских заданий и упражнений. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы 

в профессиональной работе преподавателей и студентов колледжей по 

специальностям дизайна, способствуя дальнейшему совершенствованию 

методики преподавания. 

 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

1. Целью педагогической модели является формирование 

профессионального мастерства студентов-дизайнеров СПО в процессе 

освоения компьютерной графики. Теоретическая значимость данной модели 

заключается в передаче обучающимся знаний об этапах дизайн-

проектирования и основ профессии графического дизайнера. Практическая 

значимость выражается в овладении студентами профессиональным 

программным обеспечением, развитии их художественно-образного 

мышления и эстетического восприятия. Все качества представляют собой 

характеристики высококвалифицированного специалиста в области дизайна, 
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способного решать в процессе своей профессиональной деятельности 

проектные задачи любой сложности. 

2. Показателем уровня профессиональных умений дизайнера служит 

результат его деятельности. Высокий уровень качества выполняемого 

проекта имеет прямую связь с успехом в его реализации. Оценка результатов 

профессиональной деятельности студента-дизайнера должна осуществляться 

с учетом критериев, прописанных в учебной программе и ориентированных 

на требования ФГОС к профессиональным компетенциям по специальности 

«Дизайн». 

3. Организация учебной практической деятельности в 

профессиональном модуле по специальности «Дизайн» (дизайн-

проектирование) образует у студентов целостное представление об основных 

аспектах профессии дизайнера. Наглядное представление об этапах 

проектирования и их реализация на практике является неотъемлемой 

составляющей бесценного профессионального опыта. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Графический дизайн представляет собой инструмент для 

проектирования современных систем визуальной коммуникации. Несмотря 

на востребованность данной специальности, она обладает повышенной 

конкурентной средой. Высококвалифицированный специалист в этой 

области обязан обладать широким спектром профессиональных знаний и 

умений, при этом, он должен свободно адаптироваться ко всем процессам 

модернизации профессии графического дизайнера, которые касаются новых 

художественных направлений и обновления профессионального 

программного обеспечения. 

Образовательные учреждения несут огромную ответственность перед 

своими студентами за качество их профессиональной подготовки. Данное 

научное исследование направлено на совершенствование процесса обучения 

графическому дизайну. Эффективность педагогической модели заключается 

в комплексном подходе к формированию профессиональных знаний  

и умений будущих специалистов в области графического дизайна. 
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На основании результатов, полученных в процессе исследования, 

делаются следующие выводы: 

1.  Профессиональное мастерство дизайнеров художественно-

полиграфического профиля – это ресурс для успешной реализации в 

профессиональной сфере, определяемый способностью создавать 

качественные и оригинальные дизайн-проекты средствами компьютерной 

графики, соответствующие актуальным тенденциям и предвосхищающие 

инновационные процессы в этой сфере; 

2. Для создания психолого-педагогических условий, 

ориентированных на формирование профессионального мастерства у 

будущих дизайнеров полиграфии необходимы комфортная, эргономичная 

среда обучения (творческая атмосфера, увлекательность и оригинальность 

заданий, современное МТО), опора на витагенный опыт студентов, базовые 

художественные знания и умения, следование современным тенденциям  

в графическом дизайне, обеспечение коммуникации на всех уровнях, 

разнообразные формы обучения и презентации результатов, 

квазипрофессиональная деятельность в индивидуальных и коллективных 

проектах; 

3. Выявлены закономерности формирования профессионального 

мастерства дизайнеров полиграфии: интерес способствует повышению 

мотивации к профессиональной деятельности; художественное видение 

формируется на основе наблюдения и обобщения; произведения дизайна 

отвечают эстетическим идеалам, мировоззрению и технологическим 

возможностям времени; конструктивный диалог помогает в решении 

проблем в образовании; выразительные визуальные образы увеличивают 

эффективность обучения; 

4. Эффективность педагогической модели по формированию 

профессионального мастерства графического дизайнера в среднем 

специальном образовании обеспечивается соответствием творческих работ 

студентов следующим критериям: визуальная целостность; наличие 

выразительного образа; оригинальность; ценностная ориентация; владение 

средствами графического редактора. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

АНКЕТА 

для студентов специальности «Графический дизайн» (2-3 курс) 

ФИО ___________________________________________________________ 

курс / группа _________ 

Ответьте на следующие вопросы, выбирая подходящий Вам вариант ответа 

1. С чего начинается работа над дизайн-проектом? 

а) сбор материала по теме проекта 

б) установление цели проекта и задач для ее достижения 

в) визуализация художественной идеи 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

2. Какие виды компьютерной графики вы знаете? 

а) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

б) вопрос вызывает затруднение 

 

3. Используете ли Вы выполненные от руки эскизы в своей работе? 

а) да, так как это помогает определить верное направление в дальнейшей 

работе 

б) комбинирую традиционную графику с компьютерными технологиями 

в) предпочитаю сразу приступать к работе в графических редакторах 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

4. Какие способы создания изображения в графическом редакторе вы 

знаете? 

а) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 



163 

________________________________________________________________ 

б) вопрос вызывает затруднение 

 

5. На каком этапе проекта происходит первая визуализация дизайн-

концепции? 

а) на этапе создания дизайна макета 

б) на этапе презентации мокапа (готовый дизайн, размещенный на 

поверхностях объектов) 

в) на этапе эскизирования 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

6. Должен ли дизайнер иметь базовое художественное образование и 

почему? 

а) нет, так как компьютерные технологии способны решить любую 

изобразительную задачу 

б) да, так как художественное образование является залогом развитого 

эстетического восприятия, которое необходимо дизайнеру 

в) все зависит от направления профессиональной деятельности дизайнера 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

7. Что на Ваш взгляд является самым сложным в профессии 

дизайнера? 

а) поиск интересных и оригинальных идей 

б) техническое воплощение дизайн-проекта 

в) выполнение пожеланий заказчика, соблюдение установленных сроков 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 
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8. Что для вас самое ценное в профессии дизайнера? 

а) постоянное расширение своего кругозора 

б) возможность воплощать свои идеи, используя современные технологии 

в) востребованность профессии на рынке труда 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

9. В чем заключается основная ответственность дизайнера? 

а) соблюдение сроков выполнения дизайн-проекта 

б) качество итогового продукта, его эстетика и функциональность  

в) соблюдение сроков и качество итогового продукта 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

10. Что входит в профессиональные компетенции дизайнера? 

а) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

б) вопрос вызывает затруднение 

 

11. Из чего состоит графическое изображение? 

а) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

б) вопрос вызывает затруднение 
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12. Что входит в понятие колористики? 

а) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

б) вопрос вызывает затруднение 

 

13. Что такое композиционный центр? 

а) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

б) вопрос вызывает затруднение 

 

14. Какой цветовой режим используется при печати графических 

макетов? 

а) RGB 

б) CMYK 

в) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

г) вопрос вызывает затруднение 
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Приложение 2 

АНКЕТА 

для студентов специальности «Графический дизайн» (2-3 курс) 

ФИО ___________________________________________________________ 

курс / группа _________ 

Ответьте на следующие вопросы, выбирая подходящий Вам вариант ответа 

1. С чего начинается работа над дизайн-проектом? 

а) сбор материала по теме проекта 

б) установление цели проекта и задач для ее достижения 

в) визуализация художественной идеи 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

2. Насколько сильно влияет концепция на успех дизайн-проекта? 

а) концепция не оказывает существенного влияния на успешность проекта 

б) успех дизайн-проекта зависит в равной степени от концепции и качества 

исполнения 

в) успех дизайн-проекта полностью зависит от концепции, другие факторы 

почти не оказывают никакого влияния 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

3. Используете ли Вы выполненные от руки эскизы в своей работе? 

а) да, так как это помогает определить верное направление в дальнейшей 

работе 

б) комбинирую традиционную графику с компьютерными технологиями 

в) предпочитаю сразу приступать к работе в графических редакторах 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 
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4. Важно ли следовать при работе над дизайн-проектом всем 

пожеланиям заказчика? 

а) можно следовать пожеланиям заказчика, если они не противоречат 

идеям дизайнера 

б) прислушиваясь к заказчику, надо стараться донести до него свою точку 

зрения 

в) никогда не надо учитывать пожелания заказчика, если он недостаточно 

хорошо разбирается в теме проекта 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

5. В каком виде Вам предпочтительнее представлять дизайн-проект 

для обсуждения с заказчиком? 

а) выполненные от руки эскизы 

б) мокапы (готовый дизайн, размещенный на поверхностях объектов) 

в) файлы с эскизами, чертежами макетов 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

6. Имеете ли Вы опыт работы над реальными проектами? 

а) нет, но очень хотел бы поучаствовать в подобном проекте 

б) пока я не уверен в своих силах для подобной работы 

в) имею опыт реальной работы по профессии художника / дизайнера 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

7. Что на Ваш взгляд является самым сложным в профессии 

дизайнера? 

а) поиск интересных и оригинальных идей 

б) техническое воплощение дизайн-проекта 
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в) выполнение пожеланий заказчика, соблюдение установленных сроков 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

8. Довольны ли Вы своим выбором профессии? 

а) да, мне всегда хотелось посвятить себя работе дизайнером 

б) я не уверен в правильности выбора своей профессии 

в) обучение профессии вызывает много сложностей, но я настроен 

решительно 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

9. В чем заключается основная ответственность дизайнера? 

а) соблюдение сроков выполнения дизайн-проекта 

б) качество итогового продукта, его эстетика и функциональность  

в) соблюдение сроков и качество итогового продукта 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

10. Как Вы считаете, что из перечисленного самое важное для 

востребованности специалиста на рынке труда? 

а) базовые профессиональные знания и умения 

б) стремление не останавливаться на достигнутом и постоянно 

знакомиться с новыми тенденциями в полиграфическом дизайне 

в) предугадывание популярных тенденций в профессиональной сфере, 

стремление искать необычные решения 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 
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11. Из чего состоит графическое изображение? 

а) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

б) вопрос вызывает затруднение 

 

12. Что входит в понятие колористики? 

а) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

б) вопрос вызывает затруднение 

 

13. Что такое композиционный центр? 

а) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

14. Какой цветовой режим используется при печати графических 

макетов? 

а) RGB 

б) CMYK 

в) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

г) вопрос вызывает затруднение 
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15. Как следует располагать фон и остальные элементы композиции 

печатного макета относительно его края? 

а) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

б) вопрос вызывает затруднение 

 

16. Опишите области применения дизайна в современном мире? 

а) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

б) вопрос вызывает затруднение 
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Приложение 3 

АНКЕТА 

для студентов специальности «Графический дизайн» (2-3 курс) 

ФИО ___________________________________________________________ 

курс / группа _________ 

Ответьте на следующие вопросы, выбирая подходящий Вам вариант ответа 

1. С чего начинается работа над дизайн-проектом? 

а) сбор материала по теме проекта 

б) установление цели проекта и задач для ее достижения 

в) визуализация художественной идеи 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

2. Насколько сильно влияет концепция на успех дизайн-проекта? 

а) концепция не оказывает существенного влияния на успешность проекта 

б) успех дизайн-проекта зависит в равной степени от концепции и качества 

исполнения 

в) успех дизайн-проекта полностью зависит от концепции, другие факторы 

почти не оказывают никакого влияния 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

3. Используете ли Вы выполненные от руки эскизы в своей работе? 

а) да, так как это помогает определить верное направление в дальнейшей 

работе 

б) комбинирую традиционную графику с компьютерными технологиями 

в) предпочитаю сразу приступать к работе в графических редакторах 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 
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4. Важно ли следовать при работе над дизайн-проектом всем 

пожеланиям заказчика? 

а) можно следовать пожеланиям заказчика, если они не противоречат 

идеям дизайнера 

б) прислушиваясь к заказчику, надо стараться донести до него свою точку 

зрения 

в) никогда не надо учитывать пожелания заказчика, если он недостаточно 

хорошо разбирается в теме проекта 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

5. В каком виде Вам предпочтительнее представлять дизайн-проект 

для обсуждения с заказчиком? 

а) выполненные от руки эскизы 

б) мокапы (готовый дизайн, размещенный на поверхностях объектов) 

в) файлы с эскизами, чертежами макетов 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

6. Имеете ли Вы опыт работы над реальными проектами? 

а) нет, но очень хотел бы поучаствовать в подобном проекте 

б) пока я не уверен в своих силах для подобной работы 

в) имею опыт реальной работы по профессии художника / дизайнера 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

7. Что на Ваш взгляд является самым сложным в профессии 

дизайнера? 

а) поиск интересных и оригинальных идей 

б) техническое воплощение дизайн-проекта 
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в) выполнение пожеланий заказчика, соблюдение установленных сроков 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

8. Довольны ли Вы своим выбором профессии? 

а) да, мне всегда хотелось посвятить себя работе дизайнером 

б) я не уверен в правильности выбора своей профессии 

в) обучение профессии вызывает много сложностей, но я настроен 

решительно 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

9. В чем заключается основная ответственность дизайнера? 

а) соблюдение сроков выполнения дизайн-проекта 

б) качество итогового продукта, его эстетика и функциональность  

в) соблюдение сроков и качество итогового продукта 

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 

 

10. Как Вы считаете, что из перечисленного самое важное для 

востребованности специалиста на рынке труда? 

а) базовые профессиональные знания и умения 

б) стремление не останавливаться на достигнутом и постоянно 

знакомиться с новыми тенденциями в полиграфическом дизайне 

в) предугадывание популярных тенденций в профессиональной сфере, 

стремление искать необычные решения  

г) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

д) вопрос вызывает затруднение 
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11. Из чего состоит графическое изображение? 

а) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

б) вопрос вызывает затруднение 

 

12. Что входит в понятие колористики? 

а) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

б) вопрос вызывает затруднение 

 

13. Что такое композиционный центр? 

а) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

14. Какой цветовой режим используется при печати графических 

макетов? 

а) RGB 

б) CMYK 

в) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

г) вопрос вызывает затруднение 

 

15. Как следует располагать фон и остальные элементы композиции 

печатного макета относительно его края? 
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а) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

б) вопрос вызывает затруднение 

 

16. Что такое плашечные цвета? 

а) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

б) вопрос вызывает затруднение 

 

17. Что такое триадные цвета? 

а) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

б) вопрос вызывает затруднение 

 

18. Опишите области применения дизайна в современном мире? 

а) свободный ответ _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

б) вопрос вызывает затруднение 
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Приложение 4 
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