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Статья посвящена анализу методических основ аудиторного, дистанци-
онного и самостоятельного форматов обучения проектированию в графиче-
ском дизайне студентов бакалавриата 1-го и 2-го годов обучения на кафе-
дре изобразительного искусства и  дизайна Абхазского государственного 
университета. Исследовательской базой стала кафедра методики препо-
давания изобразительного искусства Института изящных искусств худо-
жественно-графического факультета Московского педагогического госу-
дарственного университета. Проблемы организации учебно-творческого  
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процесса с учетом пандемии послужили основанием провести сравнитель-
ный анализ форм и  методов обучения студентов проектированию в  гра-
фическом дизайне по  заданию «Проектирование графического знака» 
в дистанционном и очном форматах. Это повлияло на корректировку раз-
работанной авторами методики обучения проектирования графических 
знаков. По результатам данных, полученных в процессе обучения дизай-
неров-графиков на  основе разработанных методик, было установлено, 
что сочетание «национального» (традиционного) и  «вненационального» 
(современного), спонтанного (творческий поиск) и системного (системный 
анализ), опора на  исследовательскую деятельность позволили повысить 
творческую активность студентов. С  учетом необходимой корректировки 
учебного материала онлайн-занятия исследователям удалось сфокуси-
ровать внимание на  ряде проблем развития коммуникативных навыков 
и приемов онлайн-исследований, столь необходимых в профессиональной 
практике дизайнеров-графиков. 
Ключевые слова: графический дизайн, дистанционное обучение в  вузе, 
учебно-творческий процесс обучения, национальный характер обучения, 
проектирование в графическом дизайне, графический знак
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Methodological basis for teaching  
graphic design to undergraduate students  
in conditions of distance learning  
(on the example of students 
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of Abkhaz State University)

The article is  devoted to  the  methodological foundations of  classroom, 
distance and independent formats for teaching graphic design to undergraduate 
students of the 1st and 2nd years of study at the Department of Fine Arts and 
Design of  Abkhaz State University. The  Department of  Fine Arts Teaching 
Methods of  the  Institute of  Fine Arts of  the  Artistic and Graphic Faculty 
of Moscow Pedagogical State University was a  research base. The problems 
of  organizing the  educational and creative process, taking into account 
the  pandemic, served at  the  basis for a  comparative analysis of  the  forms 
and methods of  teaching students graphic design on  the  assignment 
“Designing a graphic sign” in distance and full-time formats. This influenced 
the  adjustment of  the  methodology developed by  the  authors for teaching 
the  design of  graphic signs. According to  the  results of  the  data obtained 
in  the  process of  training graphic designers on  the  basis of  the  developed 
methods, it was found that the combination of  “national” (traditional), “non-
national” (modern), spontaneous (creative search), systemic (system analysis) 
and reliance on research activities allowed to increase student creative activity. 
Based on the results of the necessary adjustment of the educational material 
of the online class, the researchers managed to focus on a number of problems 
in the development of communication skills and online research techniques, 
which are important in the professional practice of graphic designers.



Pedagogy and Psychology of Education. 2022. No. 2

64

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

ISSN 2500-297X

Key words: graphic design, distance learning as a university, educational and 
creative process of learning, national character of learning, design in graphic 
design, graphic sign

CITATION: Gabuniya L.M., Bartsits R.Ch. Methodological basis for teaching 
graphic design to undergraduate students in conditions of distance learning 
(on  the  example of  students of  the  Department of  Fine Arts and Design 
of Abkhaz State University). Pedagogy and Psychology of Education. 2022. No. 2. 
Pp. 61–73. (In Rus.). DOI: 10.31862/2500-297X-2022-2-61-73

Стремление к достижению определенного уровня профессиональных 
знаний наших студентов и выпускников, обеспечивающего высокую 
конкурентоспособность в условиях доступности дизайн-образования 
в высшей школе, необходимость повышения качества обучения по про-
филю «Графический дизайн» явились важными факторами нашего 
исследования, в основу которого был положен эксперимент по разра-
ботке и апробации новой методики по профилю «Графический дизайн» 
уровня бакалавриата [6, с. 27].

Перевод учебного процесса в дистанционную форму, обусловленный 
пандемией, обозначил ряд проблем и требований [5], это помогло, опи-
раясь на традиционный опыт очного взаимодействия учащихся и препо-
давателей, выявить главное и второстепенное в нашей методике.

Базой для проведения научного эксперимента послужили кафедра 
изобразительного искусства Абхазского государственного университе-
та (АГУ) и кафедра методики преподавания изобразительного искусства 
Института изящных искусств художественно-графического факультета 
Московского педагогического государственного университета (МПГУ). 
Подразделения этих вузов дают профильное образование по графиче-
скому дизайну уровня бакалавриата. Исследование результатов обуче-
ния дизайнеров-графиков проводилось в период с 2009 по 2018 г. 

В статье анализируются и сравниваются методы, технологии и резуль-
таты обучения, полученные при проведении очных и дистанционных 
занятий. Опыт работы в дистанционном формате можно рассматривать 
как часть педагогического эксперимента на его констатирующем этапе. 
Условия проведения данного эксперимента, новые задачи и поиск путей 
их решения потребовали проведения ряда адаптационных мероприятий. 
Методические разработки приходилось корректировать в режиме реаль-
ного времени.

Наша методика предназначена для реализации в рамках дисциплины 
«Проектирование в графическом дизайне», являющейся базовой на про-
тяжении всего курса обучения. Дисциплина строится на универсальных 
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(УК), общекультурных (ОК) и профессиональных компетенциях (ПК), 
ее успешная реализация основывается на четкой организации междис-
циплинарного взаимодействия [2, с. 49–51; 3, с. 19]. 

Наибольшая эффективность в процессе обучения достигается в сла-
женном взаимодействии дисциплин на основе пересечения приобрета-
емых компетенций [3, с. 95]. Главенствующее положение дисциплины 
«Проектирование в графическом дизайне» наглядно показано на схеме 
(рис. 1).

Академический рисунок,

академическая живопись,

спецрисунок,

иностранный язык

Проектирование

в графическом

дизайне

Цветоведение, колористика,

история искусства, история

дизайна, история орнамента

Пропедевтика мультимедиа,

компьютерная графика,

шрифты и типографика

УК ПК ОПК

Рис. 1. Взаимосвязь дисциплин и компетенций в учебном процессе

На первом констатирующем этапе педагогического эксперимента 
проводилось диагностическое изучение учебных планов университе-
та и рабочих программ дисциплин специального и профессионально-
го блоков за период 2009–2018 гг. Основная проблема заключалась 
в отсутствии иерархической взаимосвязи с дисциплиной «Проектиро-
вание в графическом дизайне». Следует также отметить, что учебные 
работы по проектированию отличает случайность выбора проектной 
тематики, отсутствие (за редким исключением) оригинальных образ-
ных решений. Среди большинства работ (около 90%) АГУ практически 
не используется и не влияет на характер графического решения нацио-
нальная тематика. 

Диагностические мероприятия по изучению и оценке уровня про-
фессиональной и специальной подготовки студентов бакалавриата 
по профилю «Графический дизайн» позволили выработать критерии 
оценивания результатов учебно-творческой деятельности студентов 
по дисциплине «Проектирование в графическом дизайне»: уровень зна-
ния законов композиции; степень образной выразительности изображе-
ния; гуманистичность предлагаемого решения; степень соответствия 
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итоговой работы первоначальному замыслу; уровень (качество) техни-
ческого выполнения проектного задания; уровень теоретических знаний 
(бриф, доклад); степень завершенности проекта.

Важность и структурная сложность выработки и применения кри-
териев оценивания в графическом дизайне показаны на схеме (рис. 2).

Проектирование графического знака

Педагогический эксперимент

Констатирующий этап

Экспериментальные площадки

АГУ МПГУ

К
ри

те
ри

и
оц

ен
ив

ан
ия

Рис. 2.  Выработка критериев оценивания по дисциплине  
«Проектирование в графическом дизайне»

Проведенный нами констатирующий эксперимент в первой своей 
части носил диагностирующий характер и был в том числе направлен 
на изучение студенческих работ из архива АГУ и опубликованных 
работ студентов-графиков МПГУ. Во второй части констатирующего 
эксперимента велось наблюдение за работой студентов в рамках дис-
циплины «Проектирование в графическом дизайне». Также было про-
ведено анкетирование, выдано краткосрочное задание в соответствии 
с нашей методикой (для студентов АГУ и МПГУ первого года обучения, 
1-й семестр бакалавриата). Остановимся на краткосрочном задании под-
робнее, т.к. структура этого занятия будет применена для дистанцион-
ного формата проектирования графических знаков. 

Здесь уместно пояснить, что основной проектной единицей нами был 
избран «графический знак», поскольку он присутствует в большинстве 
учебных заданий профиля вплоть до дипломного проектирования. Гра-
фический знак обоснованно трактуется как абстрактная композиция. 
Но уже на данном уровне в учебном проектировании ставятся задачи 
по нахождению его образного строя.

В соответствии с нашей методикой студенты получили общую уста-
новку-задание «Проектирование тематического графического знака; 
определение его формальных качеств, поиск образного строя». 
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В рамках общей тематики задания студентам были предложены темы, 
образующие два блока, одни из них носит общекультурный характер 
(«Этнический фестиваль»), другие привязаны к национальной темати-
ке («Археология в Абхазии»). Студенты должны были обосновать свой 
выбор подготовкой брифа в форме технического задания на проектиро-
вание, им были предоставлены дидактические материалы (размещены 
на университетском портале). В нашей методике уделено много вни-
мания разработке дидактических материалов на каждой стадии обуче-
ния, это сыграло положительную роль при переходе на дистанционный 
формат. 

Одновременно с разработкой брифа студенты собирали библиоте-
ку аналогов графических изображений, разделяя их на две группы – 
современные графические изображения и исторические артефакты, все 
из открытых источников [4, с. 32, 38]. По мотивам выбранных объектов 
учащиеся выполняли формальные композиции знакового характера. 
Каждый этап оценивался в соответствии с выработанными критериями, 
связанными с целевыми установками на проектирование и с этапами 
выполнения задания.

1. Подготовительный этап. Аналоги графических знаковых изобра-
жений (исторические артефакты, объекты современного графического 
дизайна). Бриф. Типологизация собранного материала. Обмер. Постро-
ение на основании обмера. Выявление характерных особенностей изо-
бражения методом фрагментирования и трансформирования.

2. Основной  этап.  Проектирование графического знака на осно-
ве исторического и/или современного аналога. Применение методов 
трансформирования, фрагментирования и стилизации. Поиск образного 
строя. Подбор слогана.

3. Завершающий этап. Подготовка итоговой экспозиции. Электрон-
ная презентация. Многостраничный буклет. Подготовка доклада.

В рамках самостоятельной работы (4 ак. часа) на стадии работы с ана-
логами студенты собирали различные изображения графических знаков, 
графических структур, орнаментов, группировали материал по фор-
мальным признакам, в соответствии с ними составлялись типологиче-
ские ряды. Материал обрабатывался в любом графическом редакторе, 
а также выполнялся в карандашных зарисовках. В аудитории студенты 
выполняли обмер графического знака, выбранного по согласованию 
с педагогом в электронном и «ручном» форматах. На основе получен-
ных материалов студенты приступали к изучению приемов создания 
графических знаков на основе средств композиции: статика – динами-
ка, нюанс – контраст, убедительность – рандомность, гуманистичность 
(образность) – антигуманистичность (безóбразность) и ряд других. 
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В группе из 15 человек (первый семестр первого года обучения) толь-
ко треть выполнила самостоятельную часть задания на уровне положи-
тельной оценки. В аудиторной части эксперимента результаты были 
несколько выше, больше половины студентов (8 человек) останови-
лись на уровне «удовлетворительно», двое получили оценку «хорошо», 
5 студентов не справились с заданием. Основная проблема, выявленная 
в ходе эксперимента, объясняется низким уровнем творческой мотива-
ции и неумением организовывать работу самостоятельно [6, с. 35].

Положительным результатом явилось накопление студентами худо-
жественно-практических навыков: исследование и поиск аналогов; 
проведение обмеров, стилизации и типологизации графических знаков; 
создание формальной графической знаковой композиции абстрактного 
характера. 

По результатам работы, связанной с изучением, обмерами, система-
тизацией, типологизацией объектов графического дизайна (знакового 
характера), традиционного и современного, их сравнения и анализа, 
была подтверждена одна из установок нашей методики – необходимость 
присутствия «национального фактора» как основы метода обучения 
проектированию в графическом дизайне на базе АГУ.

Здесь следует отметить, что, когда мы говорим о «национальном фак-
торе» как основе разрабатываемой методики, мы не стремимся сузить 
горизонт развития наших учащихся, ограничив их обучение этниче-
ской тематикой. Изучая вместе со студентами национальное наследие, 
мы обязательно подчеркиваем широчайший общекультурный контекст 
становления и развития национальной изобразительной культуры Абха-
зии, которая справедливо считается «перекрестком» путей различных 
культур. 

Обучение проектированию в графическом дизайне основывается 
на творческом, художественном поиске решения поставленной зада-
чи в сочетании с умением систематизировать проектные материалы 
на всех этапах, от поиска аналогов до завершающей экспозиции. Поэ-
тому так важно присутствие в учебном процессе гуманитарной, твор-
ческой и технико-технологической составляющей. Мы предполагаем, 
что стремление к гармоничному синтезу всех названных составляю-
щих позволит повысить уровень профессионального мастерства наших 
выпускников и стимулировать раскрытие творческого потенциала уча-
щихся [7, с. 209–217].

Как уже говорилось, констатирующий этап педагогического экс-
перимента делится на диагностическую и практическую части. Прак-
тическая часть состоит из анализа проектного занятия, проведенного 
по рабочей программе дисциплины «Проектирование в графическом 
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дизайне». Организация и анализ занятия по нашей методике проводи-
лись на поисковом этапе. В рамках аудиторных занятий мы организо-
вывали различные опросы и анкетирование. Вот несколько вопросов 
анкетирования:

1. Считаете ли вы, что сочетание «национального» (традиционного) 
и «вненационального» (современного) в качестве методической уста-
новки в учебном проектировании положительно влияет на творческую 
активность? 

2. Сочетание спонтанного (творческий поиск) и системного (систем-
ный анализ) повышает эффективность обучения?

3. Учебная проектная деятельность должна носить характер научного 
исследования? 

Мы получили большинство положительных ответов, в комментари-
ях звучало, что благодаря применению такого подхода было интересно, 
а главное, понятно, как вести работу. 

При переходе на дистанционный формат были сохранены все основ-
ные компоненты нашей методики, материалы были адаптированы 
и легли в основу задания на проектирование графического знака для 
онлайн-занятий. Выполнение части задания в «ручном формате» были 
перенесены в раздел самостоятельной работы студентов, а сами задания 
были раздроблены на более мелкие части. 

Онлайн-формат, безусловно, предполагает значительную долю огра-
ничения вербального общения педагога с учащимися, этот недостаток 
необходимо компенсировать подробными инструкциями и дидакти-
ческими пособиями. Структура онлайн-занятия соответствует основ-
ным методическим установкам аудиторного варианта данного курса, 
алгоритм занятия разрабатывался с учетом специфики дистанционного 
обучения. 

Также дистанционный формат обучения требует больших «зака-
дровых» усилий всего педагогического состава. Учащимся на портале 
университета всегда открыт доступ к учебным материалам, пособиям 
и образцам выполнения задания, которые состоят из следующих пози-
ций: тематика задания; целевая аудитория (например, бакалавры перво-
го года обучения); цели и задачи (курса в целом и отдельного задания); 
учебные материалы (медиафрагменты по технике выполнения обмера), 
список рекомендованной литературы, гиперссылки на ресурсы Интер-
нета; пособия и практические рекомендации по выполнению задания; 
смысловые модули курса в целом; сценарий реализации отдельного 
занятия и всего курса по смысловым модулям; балльно-рейтинговая 
шкала; тесты и контрольные вопросы к отдельному занятию и ко всему 
курсу; описание технологии обратной связи.
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Постановка целей и формулирование задач для проведения одного 
онлайн-занятия (4 ак. часа) являются производными от целей и задач 
дисциплины в объеме семестра (34 ак. часа вебинара и 34 ак. часа 
самостоятельной работы студентов). Целью данного занятия является 
ознакомление с правилами и приемами работы по проведению обмера 
графического аналога, выбранного на основе изучения музейных кол-
лекций и (или) научных публикаций о предметах традиционного деко-
ративно-прикладного искусства. В соответствии с обозначенной целью 
определены локальные задачи для онлайн-занятия: 

 − в рамках самостоятельной работы выбрать примеры (образцы при-
кладного искусства) для проведения обмера в режиме реального вре-
мени на онлайн-занятии;

 − на онлайн-занятиях в любом из графических редакторов (CorelDRAW, 
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop) выполнить контурную обводку;

 − выполнить силуэтную заливку, ограниченную выполненным контуром;
 − провести обмер выбранного декоративного элемента, фиксируя габа-
риты, горизонтальные и вертикальные оси, выстраивая сопряжения 
окружностей и прямых; 

 − создать модульную сетку; 
 − вычленить основной модуль изображения; 
 − стилизовать полученное изображение; 
 − создать на основе стилизованного модуля графический знак (графиче-
скую структуру) на уровне абстрактного композиционного решения.
Комментируя материалы методической разработки для организации 

дистанционных занятий, необходимо отметить, что выполнение части 
задания в «ручном формате» были перенесены в раздел самостоятель-
ной работы, а сами задания раздроблены на более мелкие части, с целью 
налаживания более продуктивного диалога педагога со студентами 
в онлайн-формате. 

Ниже мы приводим описание сценария занятия. Очень важно опреде-
лить и сформулировать целеполагание каждой его части, т.к. они образу-
ют сценарные единицы онлайн-занятия – смысловые модули. Развитие 
занятия строится на принципе постепенного усложнения информации, 
ее усвоения и применения при исполнении задания. Необходимо отме-
тить особенную важность подготовительного этапа онлайн-занятия 
в формате самостоятельной работы. Учащийся должен подготовить 
материалы (зарисовки и фотографии аналогов). На основе этих мате-
риалов выполняются все задания уже в онлайн-формате на вебинаре. 
Техническая сторона вопроса (наличие навыков работы в том или ином 
графическом редакторе) обеспечивается обучением на компьютерных 
дисциплинах. Учащиеся получают задание не позднее, чем за неде-
лю до онлайн-занятия. Они могут задать вопросы и получить на них  
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ответы, что способствует лучшей организации онлайн-занятия и позво-
ляет повысить его эффективность. В рамках вебинара выполнение 
каждой части модуля идет последовательно. Учащийся сообщает 
о готовности этапа, преподаватель фиксирует результат, дает рекомен-
дации и оценивает работы в соответствии с балльно-рейтинговой шка-
лой. Обсуждение проходит в режиме вебинара. Технологии обоюдной 
доступности позволяют осуществлять корректировку и помощь как 
со стороны преподавателя, так и между учащимися. Каждое готовое 
задание в соответствии с модулем «вывешивается» для общего обозре-
ния и обсуждения. Этим достигается атмосфера «творческой мастер-
ской», что немаловажно в обучении дизайнеров-графиков.

В условиях дистанционной формы обучения особую актуальность 
приобретает возможность обоюдного одновременного доступа к ком-
пьютерам преподавателя и студента. Каждая индивидуальная кон-
сультация обязательно проводится в присутствии всех участников 
вебинар-конференции. Использование программного продукта для осу-
ществления обоюдного доступа (любая доступная программа) позволя-
ет корректировать работу студента, которую он ведет в любом графиче-
ском редакторе [1, с. 194–199].

Технологии обоюдной доступности ПК возможны как на уровне эле-
ментарно доступных средств коррекции, так и с помощью применения 
более сложных программных продуктов, например, AR- и VR-технологии. 
Технология AR (augmented reality – дополненная реальность) или другие 
подобные технологии легко доступны в виде приложений, устанавливае-
мых, например, на смартфон. Программа позволяет видеть исследуемый 
объект (например, его фотоизображение) в его трехмерной полноте. 

По результатам данных, полученных в процессе обучения дизайне-
ров-графиков на основе наших методических установок, можно сделать 
ряд выводов, одни из которых относятся к апробации методики в тради-
ционном учебном формате, в том числе в рамках педагогического экс-
перимента, а другие – к дистанционному формату обучения по одной 
и той же дисциплине («Проектирование в графическом дизайне»). 

Применение сформулированных нами методических установок – 
сочетание «национального» (традиционного) и «вненационального» 
(современного), спонтанного (творческий поиск) и системного (систем-
ный анализ), опора на исследовательскую деятельность дало свои 
результаты – повышение творческой активности. 

По результатам необходимой корректировки учебного материала 
онлайн-занятия нам удалось сфокусировать наше внимание на ряде 
проблем, это касается развития коммуникативных навыков и приемов 
онлайн-исследований, столь необходимых в профессиональной практи-
ке дизайнеров-графиков. 



Pedagogy and Psychology of Education. 2022. No. 2

72

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

ISSN 2500-297X

Дизайнер-график должен обладать целым рядом навыков и знаний 
компьютерных технологий, которые он будет использовать в своей  
профессиональной деятельности. Перевод обучения в дистанционный 
формат послужил своеобразной профессиональной практикой, и боль-
шинство учащихся прекрасно справлялись с поставленной задачей.

Опыт, приобретенный при проведении дистанционных занятий, вошел 
составной частью в нашу методику. Это позволит лучше адаптировать 
учебный материал к различным компьютерным технологиям и программ-
ным продуктам. Эти задачи коррелируют с поставленной целью нашей 
методической разработки по повышению профессиональных качеств 
выпускников АГУ по направлению подготовки «Графический дизайн».
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