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АКТУАЛЬНОСТЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В условиях  изменения  социокультурной  действительности,  углубле
ния  процессов  демократизации  и  гуманизации  общественной  жизни  воз

• растает  необходимость  в  формирований  и  целенаправленном  развитии 
личности  подростка,  способного  понимать,  эстетически  оценивать  и 
творчески  преобразовывать  в  своей  практической  деятельности  окружаю
щий мир. '̂ . '  . 

Визуальная  культура.культура  визуального  восприятия  является  не
отъемлемой  частью  общей  культуры  личности  в  процессе  ее  развития. 

Разнообразные  изобразительные  формы,  условные  и  знаковые  систе
мы,  цветографические  символы  и  структуры,  визуальные  комплексы  не 
только  информируют,  но  и  являются  одновременно  мощнейшим  средством 
формирования  определенных  социальноэстетических  предпочтений,  вку
сов,  нравственных  ориентиров. 

Комплексное  решение  проблем  развивающего  обучения  в  .системе 
школьного  образования,  в  том  числе    и  худбжественноэстетического. 
невозможно  без  включения  в  этот  процесс  элементов  графическ.ого  ди
зайна. 

Под  графическим  дизайном  мы понимаем  цветографическую  деятель
ность. базирующуюся  на  основных  положениях  и  закономерностях  изобра
зительного  искусства  и  имеющую ярко  выраженный  проектный  характер. 
Средствами  графического  дизайна^  являются  условнознаковые.и  худо
жественнообразные  способы  графической  визуализации  определенных 
смыслов,  понятий,  объектов  и  других  невизуальных  образований. 

В дизайкграфике, как  деятельностном  проявлении  ведущих  принципов 
графического  дизайна,  знак  является  основным  средством  оперирования 
визуально  воспринимаемыми  формами  и  способом  их  перевода  в  цветогра
фические  композиции  художественноэстетического  порядка. 

Наша  точка  зрения  на  использование  элементов  графического  дизай
на  в.процессе  школьного  обучения  основывается  на  художественноэсте
тических  традициях  русского  и  зарубежного  изобразительного  искусс
тва, а  так  же  :на  органическом  единстве  знакового  (семиотического)  и 
изобразительного(эмоциональнообразного)  подхода  к  решению  проблемы 
формирования,  основ  визуальноэстетического  восприятия  действитель
ности  средствами  изобразительной  деятельности. 

В настоящее  время  этой  проблеме  уделяется  достаточно  пристальное 
внимание  со  стороны  философии,  психологин,  педагогики,  социологии, 
эстетики  и  ря.аа  других  научных 'дисциплин  и  областей  знаний.  Психоло
гопедагогические  и.  социокультурные  аспекты  развития  личности  под



ростка  с  включением  в  этот  процесс  элементов  знаковости  и  художест
венной  образности  всесторонне  рассматривались  в  исследованиях 
В. П. Беспалько, П. Я. Гальперина. В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, В. В. Краевско
го, И. Я.Лернрра,Н.Ф.Талызиной,  А.В.Усовой  и  других. 

Психологические  аспекты  восприятия  искусства,  активизации  поз
навательных  способностей  личности,  формирования  творческих  интересов 
отражены  в  работах  психологов;Б.Г.Ананьева.Н.Н.Волкова,Л.С.  Выготс
кого, Е. И. Игнатьева,В.С.Кузина.  Е.Ф.Ломова,Б. С.Мейлаха,  С.Л.Рубинштей
на, Б. Г. Топлова, Г. И. Щукиной. П. М.Якобсона. 

Вопросам  ВУЗОВСКОЙ  и  школьной  художественной  педагогики, методике 
обучения  изобразительной  деятельности  посвящены  .  исследования 
А. Д. .Алехина,  Г. Б. Беды,  С. IL Игнатьева,  В.С.Кузина,  Э.й.Кубышрсиноп., 
Н. Н. Ростовцева, А. Е. Терентьева, А. А. Унковского, А. С. Хворостова,  Е. В. Шо
рохова.Т.Я. Шпикаловой  и  других.  Необходимость  разработки'  данной 
проблемы  заключается  в  том.  что  эффективная  методика  обучения  школь
ников  осп.озам  графического  дизайна  обусловливает  успех  Формирования 
эстетических  потребностей  и  изобразительных  способностей  подростка. 

111ногочнсленные  аспекты  взаимодействия  человека  и  среды,  эстети
чески  целесообразные  способы  .функционирования  индивида  в  предметном 
окружения  созременного  мир:i, некоторые  другие  вопросы,  связан.чые  с 
историей  и  теорией, методи1!;ой  дизайна  и  худозкественного  проектирова
ния  отражены  в  работах  таких  авторов,  как:  В.В.Аронов,  Г.Б.Бе
да,;  Л. Н. Е>езмоздин,  В. Л. Глазычев. К. Г. Зайцев, А. И. Ковешников, Г. Б. Минер
вин.  Б. В. Нешумов,  И.А.Спичак,  Н.Н. Степанов, М. С. Степанов. Ю. А. Ходьков, 
Л.И.Холмянский.Е.Д.Щедрнн  и  других. 

Проблемам  визуальной  коммуникации  и  теоретическим  аспектам  гра
фического  дизайна  посвящ1ШЫ  исследования  и  разработки  Г.Б.Бренько
вой, 0. И. Геяясаретского, Г. Г  Воробьева, В. И. Стрельченко,.С. ХанМагомедо
ва,Е.В.Черневич. 

Среди  зарубежных  иссле.нований  в  области  художественного  восприя
тия  и  визуального  мышлени.и  наибольший  интерес  представляют,  с  нашей 
точки  зрения.работы  таких  авторов  как  Р,Арнхейм.Н.Джордж,Дж.Уол
кер,  Р. Боунеп, Г. Земпер, Н. Кларк. 3. Рудер, К. Кимура, Дж. Овинк, П. Рэдмо.чд  и 
некоторые  другие.  '  • 

В  большинстве  исследоианий  и  теоретических  разработок,  связанных 
с  тесриеП  п  практикой  графического  дизайна,  проектирования  систем 
внзуальн''й  коммуникации,  подчеркивается  перспективное  направление 
разЕ'1т;гя  эототическн  целесиобразной  визуальной  оргакиза.ц;!И  .искусе



твенной  среды  и  информационного  пространства.  Акцент  при  этом  дела
:  ется  на  художественноэстетическом  аспекте  визуализации,  в  отличии 

от  существующего  в  настоящее  время  функциональнопрагматического,  ра
ционалистического  подхода  в  области  художественного  проектирования. 

В  диссертационных  . исследованиях  последнего  времени  вопросы  гра
фического! дизайна  рассматриваются  с  профессиональных  или  теоретичес
ких  позиций,  значительное  место  в  них  отводится  проблемам  эстетичес
кого  , и  социокультурного  характера  (Г.Л.Арамян. О.И. Генисаретс
кий. 0. В. Родин,И. П. Лукшин,Н.Н.Кирсанова, СП.Хунтеева).  . 

Методологические  аспекты  проектной  графим!  как  части  графическо
го  дизайна,  исследовались  применительно  к  системе  высшей  школы.  Так, 
художественнопрофессиональные  вопросы  подготовки  специалистов  в 
этой,  области'  деятельности  затрагивались  'в  работах  И.А.Спича
ка. В.М. Волошко.В.И. Стрельченко  и  др.,  в  обучении  педагогов 
Н. Н. Алексахин, А. С. Близнюк, Л. А. Брынцев, Н. Г. Гриневич, А. И. Ковешни
ков,А.А.Павлова,В.Л.Шкляров  и  другие.  , 

Наиболее  полно  и  всесторокне  графический  дизайн  как  специфичес
кий  вид  проектнографической  творческой  ,деятельности  рассмотрен  в 
исследованиях  Г, М. Бреньковой  и  Е.В.Черневич.,обозначивших  его  харак
терные  особенности  и  структ^фУ,  теоретические  и  • методологические 
принципы  дизайнграфики. 

Однако  в  работах  указанных  авторов  проблема  обучения  основам 
графического  дизайна  не  рассматривается  применительно  к  системе 
школьного  и  высшего  педагогического  образования. 

Назревшая  необходимость,  теоретического  осмысления  проблемы  фор
мирования  эстетически  целесообразного  визуального  восприятия  дейс
твительности  школьникамиподростками  с  использованием  адекватных  их 
возрасту  форм  и  методов  педагогического  воздействия,  недостаточность 
разработок  по  прикладным  видам  графики  и  разрозненность  фактологи
ческого  материала  по  данной  проблеме  обусловили  МТУАЛЬНОСТЬ  выбора 
темы  исследования.  •  •  '  • 

ПРОБЛЕМА исследования  заключается  в  определении,  научном  обосно
ваний  и  экспериментальной  проверке  наиболее  эффективных  путей  и  ме
тодов  обучения  учащихся  основай  графическогодизайнав  общей  системе 
художественноэстетического  образования  учащихся  5  8  классов. 

Решение  данной  проблемы  составило  и  ЦЕЛЬ  исследования. 
ОБЪЕКТ исследования    процесс  обучения  учащихся  5  8  классов 

общеобразовательной  школы  основам  графического  дизайна  в  системе 



учебнотворческой  деятельности  школьников  на  уроках  изобразительного 
искусства. 

ПРЕДМЕТ исследования    педагогическое  руководство  изобразитель
ной  деятельностью  учащихся,  направленное  на  формирование  художест
венноэстетических  основ  визуального  восприятия  и  изобразительной 
деятельности'  подростков  с  использованием  средств  графического  ди
зайна  в  5  •8.классах  общеобразовательной  школы.  : 

Указанные  ПРОБЛЕМА.  ОБЪЕКТ,  ПРЕДМЕТ исследования  потребовали  ре
шения  следующих ЗАДАЧ: 

1.  Раскрыть  историю  проблемы  обучения  школьников  основам  проект
нографической  деятельности  на  примере  развития  прикладных • и  тираж
ных  видов  графики_в  России  и  зарубежен. 

2.  Выявить  научно'георетические  основы  графического  дизайна  как 
специфического  вида  художественнотворческой  деятельности, направлен
ной  на  эстетически  целесообразную.визуализацию  определенных  смыслов, 
понятий,явлений  современного  бытия.  • 

3.  Установить  возрастные  и  индивидуальные  особенности  эстетичес
ки  целесообразного  восприятия  различной  информации  школьникамипод
ростками  и  ее  последующего  перевода  в  цветографические  композиции 
коммуникативнообразного  характера  на  уроках  изобразительного  ис. 
кусства  3  общеобразовательной  школе. 

4.  Определить  роль  и  место  графического  дизайна  в  общей  системе' 
эстетического  воспитания  и  художественного  образования  школьников 
средствами  изобразительного  искусства. 

5.  Опираясь  на  результаты  исследования  разработать  и  научно 
обосновать  систему  педагогического  руководства  процессом  обучения 
школьников    подростков  основам  графического  дизайна. 

Решение  последней,  одной  из  основных  задач  исследования,  предпо
лагает  решение  более  частных  задач,  а  именно: 

разработать  блочномодульньШ  вариант  экспериментальной  прог
раммы  с  краткими  Методическими  рекомендациями.  . 

ГИПОТЕЗОЙ исследования  является  предположение  о  том,  что  целе
направленное,  научно  обоснованное  использование  основ  графического 
дизайна  в  процессе  обучения  учащихся  старшего  подросткового  возраста 
изобразительному  искусству,  с  учетом  особенностей  их  возрастного  и 
психологического  развития,  а  так̂ же  создание  и  экспериментальная  про
верка  специальной  системы  методических  рекомендаций  и  средств  наг
лядности  обеспечивает  высокий  уровень  формирования  художественного  и 
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общеучебного  развития  школьников  старшего подросткового  возраста, 
способствует успешному  развитию  художественнообразной  активности 
учащихся и эстетическому воспитанию в целом. 

ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ ОСНОВУ исследования составили философские  положе
ния о всестороннем и гармоническом развитии личности;  положения оте
чecтвeннo^й психологии, педагогики и эстетики, рассматривающие проек
тнографические  виды изобразительной  деятельности  как  спеиифическую 
продуктивную форму отражения действительности;  научнотеоретические 
основы педагогики и методики эстетического воспитания и художествен
ного образования школьников;  труды известных философов,  педагогов, 
искусствоведов,  теоретиков  и  практиков  дизайна и художественного 
конструирования,  их высказывания,  научные положения, исследования: 
передовой  педагогический  опыт в области использования  йроектногра
фических средств изобразительной  деятельности как перспективной фор
мы учебнотворческой  деятельности. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы  были  исполь
зованы следующие МЕТОДЫ исследования: 

 анализ философской, искусствоведческой,  психологопедагогичес
кой, методической литературы,  научных исследований  в области методи
ки изобразительной деятельности и дизайнграфики;  . 

 анализ.школьных,  ВУЗовских программ и учебных планов, архивных 
документов, касающихся проблем проектнографической  учебной деятель
ности и изобразительного  творчества; 

 анализ и обобщение передового  педагогического' и  творческого 
опыта, в том числе  в области художественного  конструирования,  гра
фического дизайна, изобразительной  деятельности;_ 

 наблюдение  за процессом изобразительной  деятельности  школьни
ков, студентов, преподавателей изобразительного  искусства,  анализ их 
учебных  и творческих работ с использованием возможностей  визуализа
ции смыслов, понятий, явлений действительности  в различных видах ху
дожественного творчества  ( работа с натуры,  тематическое рисование, 
декоративная  работа,  графическое проектирование и т.д.). 

 анкетирование школьников, студентов и учителей  изобразительно
го искусства; 

 психологопедагогический  эксперимент,  включающий в себя конс
татирующий,  поисковоформирующий  и контрольный  (фиксирующий) этапы; 

. анализ учебной и творческой деятельности учащихся с  использо
ванием  элементов  .цизаГшграфики  и граФичесьсого дизайна в процессе 
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решения  коммуникативных  и  художественнообразных  задач. 
Первый  этап  (кон̂ тЈ(тирую1Щш)    1985    1988  г. г.    включал  в  себя 

осмысление  и  оценку|сЬВременного  состояния  проблемы.  В этот  период 
накопленный  «общеобразовательными  школами  положительный изучался 

опыт  а  также  анализировались относящийся  I  к  объекту  исследования, 
негативные  тенденцииjв'ростановке  проблемы  художественноэстетичес
кого  развития  личнасти,1школьника. 

Второй  этап  (поибкНвоформирующий)    1988    1992  г .г .   заключал
ся  в  теоретическом  'айализе  философской,  социологической,  психологи
ческой.  педагогической,  программнометодической,  искусствоведческой 
литературы,  архивньк.,документов  и  периодических  изданий  по  проблемам 
проектнографических,|В]!|цов  художественной  деятельности  и  собственно 
графическому  дизайку^в  изучении  и  обобщении  опыта  педагогов    учите
лей  изобразительног<о|ис.кусства  и  преподавателей  предметов  художест
венноэстетического^  ьц^жла:  наблюдении  за  процессом  изобразительной 
деятельности  учащихся  феднего  возрастного  звена  по  специально  раз
работанным  программам  в, оазработке  и  проведении  исследования  с  прив
лечением  частных  це|о, 
дования  и  т. д.; в  nayfe: 
ческой  деятсльност!! ; 
зованнем  элементов |т; 

IK    анкетирования,  интервьюирования,  собесе
и  и систематизации  продуктов  учебной  и  твор
1Х0Я по  изобразительному  искусству  с  исполь

ржной  графики  п  графического  дизайна. 
Третий  этап  (коМрорьный)    1993    1995  г. г.носил  теоретически 

обобщающий  характер,  ралючая  в  себя  обобщение  и  систематизацию  науч
ной  информаггш,  Э1|с|ер?шеитальных  данных,  апробацию  и внедрение  ос
новных  результатов  |1|с.^дования  и  их  оформление. 

':Е0РЕТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ исследования  состоит: 
с':эри11  проблемы  развития  прикладных, тиражных и 
|кИ  как  художественнотворческих,  коммуникатив
в.)эний  изобразительной  деятельности,  явившихся 
Э̂ йзнейшего  развития  графического  дизайна;
ержания  и  психологопедагогических  особенностей 

|ич  специфики  эстетически  целесообразного  визу
of  зостков, адекватного  художественного  отражения 

зовременной  действительности  средствами  гра
1* 

НАУЧНАЯ  н о в и з а 
7 в  освещении 

проектных  вщов  гр. 
ных и обучающих на; 
основой появления i

 в выявлении с 
развития п Формиро 
ального  вогшриятш] 
ими многообразных фо 
фического дизайна. 

 в раскрытии. |э}1спЬриментальной  проверке и научном обосновании 
эффективного педагоТ'Гчезкого руководства  (путей,  методов и средств) 
ФоомиооЕанпя основ к^дшественноэстетического  развития  учащихся  в 
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процессе  их  обучения  основам  графического  дизайна, в.  использовании 
элементов  дизайнграфики  в  других  видах  учебной  деятельности  и  сфере 
житейских  интересов  подростков. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  исследования  состоит  в  том,  что  разрабо
танная  диссертантом  система  методических  рекомендаций  и  средств  наг
лядности  \(комплект  учебнометодических  таблиц,  проектнографических 
заданий  и  некоторые  другие  объекты  зрительного  ряда), способствует 
продуктивному  формированию  у  школьников  среднего  и  старшего  подрост
кового  возраста  способности  художественнообразного  и  знаковокомму
никативного  восприятия  действительности;  в  возможности  обучения  ос
новам  графического  дизайна  на  междисциплинарном  уровне    в  области 
технической,,  проектной,  прикладной  и  компьютерной  графики,  на  уроках 
литературы,  музыки,  истории  обусловливает  успех  эстетического  и  об
щеучебного  развития  подростков  в  целом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  исследования  могут  быть  использованы  при  разработке  и 
совершенствовании  учебных  планов  и  программ  для  общеобразовательных 
учебных  заведений  .  в  процессе  повышения  квалификации  педагогичес
ких  работников  и  преподавателей  предметов  гуманитарного  и  художест
венноэстетического  цикла,  а  также  на  художественнографических  фа
культетах  системы  высшего  педагогического  образования. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ  исследования  обеспечивается  научно  обоснованным 
подходом  к  решению  поставленной  проблемы,  адекватностью,  методики 
исследования  поставленным  в  нем  задачам  и  разнообразием  используемых 
методов:  репрезентативностью  опытных  данных,  тщательйым  анализом  эм
пирического  материала,  использованием  современных  достижений  педаго
гической  науки,  психологии,  эстетики,  искусствознания,  художествен
ного  конструирования. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ: 
  основные  научнотеоретические  положения  графического  дизайна 

как  специфической  проектнографической  деятельности,  направленной  на 
эстетически  целесообразную  визуализацию  разнообразных  видов  информа
ции:  коммуникативной,  художественной,  учебной: 

  основные  структурные  составляющие  системы  обучения  школьников 
основам  графического  дизайна  в  среднем  возрастном  звене  на  уроках 
изобразительного  искусства  в  общеобразовательной  школе; 

  разработанный  учебнометодический  комплект;  ,  , 
АПРОБАЦИЯ  и  ВНЕДРЕНИЕ  результатов  исследования: 
  результаты  исследования  ежегодно  сообщались  и  получали  одобре



чие  на  заседаниях  кафедры  гуманитарного  образования  Курского  област
ного  ИПК  и  ПРО,  на  заседаниях  лаборатории  эстетического  воспитания  и 
художественного  образования  ИОО  МО  РФ;  •.  . 

  результаты  исследования  внедрены  в  практику  работы  общеобразо
вательных  школ  г .Курска  Ш  1,  5.  48;  школ  с  классами  углубленного 
изучения  предметов  художественноэстетического  цикла  NM 27,  28,  53 ; . 
педагогического  лицея  М 21  и  ряда  территорий  Российской  Федерации  в 
виде  методических  рекомендаций  для  студентов  педагогических  высших 
учебных  заведений  п  учителей  общеобразовательных  школ. 

СТРУКТУРЛ  и  ОБЪЕМ  диссертации: 
  диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  библи

ографии  и  приложения; 
  исследование  содерзшт  182  страницы  основного  текста,  таблицы; 

список  литературы,  насчитыЕ:ающпй  208  наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  актуализируется  тема  исследования,  определяется 
цель,  объект'предметные  направления  исследования,  его  задачи,  гипоте
за,  методы  исследования,  раскрывается  теоретическая  и  практическая 
значимость  исследуемой  про()лемы  и  положения,,  выносимые  на,защиту. 

В  первой  главе  "Исторические  закономерности  и  научнотеоретичес
кие  основы  графического  дизайна,  его  роль  в  формировании  эстетически 
целесообразного  визуального  восприятия  и  художественного  отражения 
действитрльности  учащимися  среднего  школьного  возраста"  рассматрива
ются  историкотехнологические  закономерности  и  художественные  осо
бенности  развития  прикладных  и  тиражных  направлений  графики  как  вида 
изобразительного  искусства,  в  проектнографические  методы  процесса 
формообразования  визуальных  объектов,  что  является  методологической 
базой  современного  графического  дизайна 

Анализируются  накопленные  за  многовековую  историю  становления  и 
развития  прикладных  видов  графического  искусства  методы  обучения 
графической  деятельности,  В1'.лючая  собственно  изобразительную  деятель 
ность,  ее  тиражные  и  проектнографические  разновидности. 

Так,  социокультурная  направленность  графического  дизайна  была 
свойственна  практически  всем  художественнотехнологическим  направле
ниям  и  стилевым  разновидностям  прикладной  графики    тиражной(книж
ная.  ж,уриаль1шя.  малые  графические  формы,плакат),тппографике(шрифте



вое и типографическое  искусство),архиграфике(графике  арзситектурных 
npof'KTOB  и  цветографическим  формам  на стенах зданий) и некоторым 
другим ее  направлениям(репродукционная  и  станковая  гравюра,  лу
бок, рекламная графика и праздничное  оформление,политическая  агита
ция, многое  другое),в  качестве  основного  инварианта  использующих 
изображе1^ие реального мира с той или иной долей условности. 

Именно поэтому графический дизайн,  опираясь на основные положе
ния реалистической школы изобразительного искусства, структурирует и 
дифференцирует наиболее фундаментальные его аспекты  как  связанные 
с  процессом  визуального восприятия,  так и с проблемами  собственно 
изо()разительного характера. 

ќОсновываясь на теоретических разработках в  области  психологии 
визуального восприятия и изобразительной деятельности, замечено, что 
графический дизайн, в отличии от декоративных и оформительских видов 
гра(||Ической деятельности представляет собой продуктивный и  целенап
равленный психологический акт, графически прогнозирующий  определен
ную будущность  с  функциональноэстетических  позиций  современного 
бытия. 

Художественно убедительное и эстетически целесообразное восприя
тие и отражение визуальной информации невозможно  без  знания  основ 
реалистического искусства',  планомерного и, систематического  изучения 
основ художественного творчества.  . 

Материалистическая картина окружающей действительности,  воспри
нимаемая перцептивно и когнитивно,в процессе  переработки  сознанием 
приобретает специфические формы самых различных порядков  от знако
вых до художественнообразных и наоборот. 

В своей основе и знаковость. и художественная образность отража
ют  степень доступности основного смыслового содержания художествен
ного произведения или объекта визуальнокоммуникативного назначения, , 
оперативность  и  концентрированность  определенного  информационного 
или эмоционально воздействующего массива,  отразкающего те  или  иные 
явления  действительности  в лаконичной форме художественного  образа 
или визуального знака(текста). 

Основные теоретические положения графического дизайна формируют
ся  в начале века в России и Германии,  методологическое  развитие  и 
концептуальную  направленность  графический  дизайн получает в США в 
конце ЗО^х годов.ВСледствий  эмиграции из  охваченной  войной  Европы 
ведущих  тесретиксв  и  практиков  "реклам1юнотруктпвизма"(Еальтер 



 10  ќ  ' 

Гроппиус.  Ласло МогольНадь, Мис ван дер Роз,Марсель Брейер и неко
торые другио).  ' , 

' Мы считаем,  что гра(11ический дизайн в процессе изучения его ос
новных положений подростками, развивает у  школьников  способность  к 
обобщенному  и  художественнообразному восприятию действительности, 
позволяет HI.; только вплотную приблизиться к пониманию, основных прин
ципов TfiopMocKoro процесса, но и попробовать в нем свои силы. 

Таким oiipasoM,  возможность продуктивной деятельности школьников 
среднего  визрастного звена изначально предопределена специфическими 
особенностями графического дизайна и  обусловлена  педагогическим  и 
псилолоп1че1:ким  прогнозированием'конечного результата этого процес
са. 

Организпиия и целенаправленная активизация художественноэстети
ческой и учебнопознавательной деятельности  учащихся  представляет, 
псХ':дя  113 итого,  сложный психологопедагогпческий процесс.  В этом 
процессе психологический а'Шект направлен на  .выявление  и  развитие 
продуктивных  способностей учащихся  (оценка проблемы, самостоятельная 
алгоритмизаипя изобразительной, композиционной и  других  ви^ов  дея
тельности),  прогнозирование  промежуточного и конечногорезультата, 
установление и иветографичоское выявление существенного и  .характер
ного во рзаимосЕязп предметов,  .явлений и т.д.  Педагогический аспект 
заключается в вовлечении.учащегося в процесс творческого  поиска,  в 
организации и контроле уче()Нотворческого процесса,  выборе средств 
педагогичес1'ого воздействй.я на динамику эстетического и  интеллекту
ального  разглпт  личности, анализа результатов этого процесса. 

Рассматривая графический  дизайн как продуктивный,  междисципли
нарный вид изобразительной деятельности,  направленный  на  фуйкцио
нальноэ(тетическую гармок!1зацйю предметнопространственного окруже
ния человеческого бытия, мы считаем, что включение его основ как оп
реде.ценной модели развития личности подростка в образовательный про
цесс cooTBeTifTБует современной концепции школьного образования, ори
ентированного на развитие личности средствами гуманизации и демокра
тизации. 

Эксперим1>нтальная программа  по  графическому дизайну состоит из 
взаимосвязанных блоков,  в состав которых входят модули,содержащие в 
качестве  ишэаригнта  .'^ледуюшие  положения: теоретические и истори
кокультурныг>сведения.пз области тиражной,  прикладной и  проектной 
графики;    система  учебных задач и развивающих упражнений проект



.  и  

нографической  и  прикладной  направленности;    система  заданий,  пред
полагающих  поисковую  и  продуктивную  деятельность  учащихбя.  гпособс
твующуи  их  выходу  на  творческий  уровень  деятельности  в  области  ди
зайнграфики  и прикладных  графических  видов  деятельности. 

Вторая  глава    "Формы и' методы  организации  занятии  поизобрази
тел1:1Ному'\ искусству  с  элементами  графического  дизайна  в  5  ̂ ^  классах 
общеобразовательных  школ"  отражает  исследование  методических  особен
ностей  формирования  эстетически  целесообразного  визуального  восприя
тия  объектов  и явлений  современного  мира  и  его  перевода  в  изобрази
тельные  смыслы  посредством  художественной  деятельности  школьника под 
руководством  педагога.  г 

В ходе  исследования  была  разработана  адаптированная  к  условиям 
региона  экспериментальная  программа  по  изобразительному  искусству  с 
элементами  тиражной  графики  и  графического  дизайна  и  методические 
рекомендации  по  ее  внедрению  Е' процесс  обучения. 

Основным  методом  исследования  являлся  педагогический  экспери
мент.  С 1990  по  1995  год  экспериментальное  исследование  проводилось 
на  пазе  трех  общеобразователь'мх  школ  г.Курска,одна  из  которых(Н27,) 
с  углубленным  изучением  предметов  художественноэстетического  цикла. 
8  эксперименте  принимали  участпе1330  учашихся,  из  которых 1162    уча
щие1;я  5'   7  классов  общеобразовательной  школы. 

Эксперимент  каждого  года  обучения  делился  на  три .этапа    конста
тирующий,  формирующий  и  контрольный(итоговый). 

Деление  классов  проводилось  по  параллелям,  что  позволяло  выде
лить  "контрольные"группы  учащихся  и  "экспериментальные". 

Задачей  констатирующего  этапа  являлось  выявление  исходного  уров
ня  сформированности  знаний .и  умений  в  области  изобразительной  дея
тельности  для  каждой  возрастной  группы,  исходя  из  основных  программ
ных  требований  к  этому  виду  учебной  деятельности  (5    7  кл.  QIC и 8  
9  KJL  ХК),  где"ОК"  классы  общеобразовательной  школы,"ХК"  классы  с 
углубленньм  изучением  изобразительного  искусства.. 

Содержание  и  характер  занятий  по  изобразительному  искусству  во 
все:'  классах  на  этом  этапе  были  принципиально  одинаковы  и  занимали 
пять  недель  (сентябрь  октябрь).  '  

Второй,  формирующий  этап;  носил  обучающий  характер,  имевпМй для 
контрольных  и  экспериментальных  классов  существенные  различия  как  в 
содержании,  так  и  в  методике  обучения  изобразительному  искусству:  в 
отличии  от  контрольных,  Ј  экс;1эр;!М'знталькых  классах  обучение  строи
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лось  по  специально  разработанной  методике,  с  включением  нетрадицион
ного  для  обычной  программы  искусствовдческого  и  художественноэсте
тического  блоков.  '  . 

При  этом  педагогический  акцент  делался  на  развитие  эмоциональ
нообразной  активности  учащихся  в  процессе  художественного  восприя
тия  и  непосредственного  решения  поставленных  задач  средствами  изоб
разительной  деятельности.  Обучение  учащихся  в  экспериментальных 
классах  строилось  на  основе  учета  установленных  нами  психолого    пе
дагогических  закономерностей  обучения  средствами  графического  ди
зайна,  строгого  соблюдения  дидактических  принципов  обучения  и  учета 
специфических  особенностей  обычных классов  и  классов  художественных. 

В экспериментальных  классах  использовались  разнообразные  формы 
организаций  учебной  и  творческой  деятельности  учащихся,  включавшие 
ярко  выражепную  визуальную  вербализацию  невизуальных  смыслов,  поня
тий,  представлений,  доступных  пониманию  учащихсяподростков:  ролевые 
игры  G элементами  ситуативного  моделирования,  "вживание"  и  "прожива
ние" ^образа  предмета, объекта 41 т.д.;  "экспрессрепортажи"  и  развер
нутые  "исс.)1Ь"дования"  изучаемого  искусствоведческого  материала,  ре
зультатов  проходящих  периодических  выставок  изобразительной  деятель
кости  учащпхя.  •  .  . 

Обучение  в  контрольных  классах  строилось  на  традиционной  основе 
без  внедрения  экспериментальных  задач  и  нетрадиционных  методов  обу
чения  основам  изобраз11Тельной.деятельности. 

Второй  птап, занимал  вторую  и  третью  учебную  четверть  (20  не
дель). 

Анализ  |)езультатов  второго  этапа  эксперимента  . показал  сравни
тельно  медленный  рост  основных  показателей  в  области  художествен
нообразного  восприятия  произведений  изобразительного  искусства,  ви
зуальнокоммуникативных  объектов,  адекватного  отражения  визуально 
воспринимаемых  школьниками  предметов  и  явлений  действительности 
средствами  цветографического  и  композиционного  обобщения,  другими 
средствами  дизайнграфики.  Формируемые  как  на  занятиях  по  изобрази
тельному  иосусству.  так  и  в  процессе  изучения  общеобразовательных 
дисциплин  понятия,  научная  и  техническая  информация,  средства  образ
ной  характе1шстпки  персонажей,  объектов  (  метафоричность,>  гиперболи
зация,  гротоск),  изобразительная  условность,  были  слабо  выражены в 
работах  учащихся.  Зто  позволило  соотнести  художественноэстетические 
возможности  младших  и  средних  подростков  ко  второму  уровню  развития 
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пролуктивных способностей в области изобразительной  деятельности. 
При этом  наблюдалось стремление учащихся к разнообразньм спосо

бам отражения воспринимаемой информации, прежде всего  художествен
нографическим. ' представленным в процессе формирующего  эксперимента 
тиражными и прикладными видами графики.  Особо следует выделить  ак
тивное использование в работах учащихся возможностей тональной гаммы 
ахроматического ряда, стремление к ярко выраженной  контрастности. 

Зти результаты позволили  внести  соответствующие  коррективы  в 
стру1стурирование  содержательного компонента экспериментальной прог
раммы по основам графического дизайна и дифференцировать его с  уче
том исихолого педагогических особенностей этого, школьного возраста. 

Так, учебные задания с элементами тиражной и прикладной графики, 
с освоением технологических и художественных  особенностей  этого ви
да искусства,  были отнесены в 5е и 6е классы.  В 7х классах было 
продолжено  изучение  и  обобщение  учебного материала по тиражным и 
прик.падным видан графики с вкл!'!чением простейши?: приемов  визуализа
ции  несложных  графических  о')ъектов  экслибрисы,  эмблемы.товарные 
знаки,  некоторые другие единичные графические структуры преимущест
венно изобразительного характера. 

Полный блок  учебного  материала  по'  графическому дизайну.и ди
зайн трафи1се было предложено включить в программу для классов с  уг
лубленным  изучением  предметов  художественноэстетического  цик
ла(89)^  ,. 

Содержание и характер TpeTi^ero,  контрольного  этапа  эксперимента 
был идентичен как в эксперимент'альных.  так и в  контрольных  классах 
общеобразоватпльной  школы. Для специализированных классов были разра
ботаны дифференцированные показатели и учет уровней творческого раз
вития на основе требований,  предъявляемых государственными  програм
мами для этих классов(школ). 

Главная задача контрольного  этапа исследования ќ (апрель    май) 
заключалась  в выявлении итогов художественноэстетического  развития 
учащихся средствами тиражной(прикладной) графики и собственно графи
ческого  дизайна(дизайнграфики)  в  условиях обычного и эксперимен
тального обучения.  ќ ,  " 

Исследование проводилось на материале основных видов учебных за
нятий' по изобразительному искусству(рисование с нат;фы, рисование на 
темы,  декоративное рисование, беседы по изобразительному  искусству). 
Для специализпрованикх классов  занятия  проходили  по  утвержденным 
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программам для этих типов школ. 
; ̂   При анализе результатов изобразительной деятельности учащихся 5
 7 (ОК) и 8  9  (ХК) классов мы исходили из  психологопедагогичес
ких закономерностей развития творческого  воображения  и  адекватной 
изобразительной деятельности учащихся,  определяемой тремя основными 
уровнями  (УР):   первый уровень  развития  творческого  воображения 
(манипулятивныйУ,  включает в себя элементарные приемы аналитикосин
тетической  деятельности,  рассуждения. Однако целостного планирова
ния  замысла  в сознании ребенка не происходит,  нет и цели создания 
выразительной композиции;  Наиболее часто  проявляется  в  начальных 
классах," второй уровень (эмпирический) характеризуется  обдумыванием 
будущей  композиции с помощью изобразительных действий( эскизы, наб' 
роски п т.д.),перед  или в процессе изображения, в замысле отсутству
ет ориентация на оптимальный результат,  необходимо руководство про
цессом  изображения и его корректировка  ( 5  7  кл.); третий уровень 
( теоретический  )находит отражение в сознательном отборе необходимо
го и достаточного^ "колч__чества" изображения, взаимосвязи частей и це
лого согласно основному замыслу, который предваряет непосредственное 
выполнение^  работы и подчиняет себе всю художественнообразную  и тех
нологическую сторону этого процесса. 

Такое определение  уровней  творческого  развития.способствовало 
ранжированию учебнотворческих .заданий в процессе  экспериментального 
обучения и помогало дифференцированно подходить к оценке результатов 
изобразительной деятельности учащихся разновозрастных  групп  (  при 
учете  достаточной условности уровней развития,  зависящих от объек, 
тивных условий и педагогических факторов). 

Исходя из  этого,  можно  было наблюдать первый уровень развития 
творческого воображения и в 6х,  и  в 9х классах,  наряду с  ростом 
второго и третьего уровня развития в процессе эксперимента. 

Уровневая градация продуктивной деятельности учащихся на  уроках 
изобразительного искусства  ( в процессе исследования )позволила раз
работать и использовать в оценке изобразительной  деятельности^  под
ростков обшие показатели,  включавшие: образное  воплощение замысла; 
выразительность цветографического решения;  эмоциональноэстетическое 
отношение к изображаемому;  самостоятельность и этапность в выполне
нии работы.  При этом 1му,2му и  3му  уровню(УР)  соответствовали 
низкий  (НУв),  средний  (СУв) и высокий  (ВУв) уровни выполнения решае
лых  изобразительных задач учааимисяподростками.  .  . 
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Наряду  с  общими  показателями  в  оценке  результатов  изобраг 
ной  деятельности  учащихся  были  использованы  частные,  отражавший 
цифику  восприятия  и  практического  воплощения  визуальных  стр| 
характерные  для  графического  дизайна    условность,  обобщение. 
ментация,  геометризация  и  т.д.,  что  позволило  определить(ВУв) 
баллов  intax). 

Данные  исследования  позволили  соотнести  результаты  ЭКСПР| 

тальной  работы  с  уровнем  успешности  выполнения  заданий  следуюш| 
разом:  первоначальньй  период(  констатирующий) характеризуется 
ладанием  НУв и  СУв    30% и  55%  (5    7  кл;). 

В процессе  экспериментального  обучения  произошло  увеличен! 
личества  работ  среднего  (СУв)    68%  (5    7кл.),  появились  рабо1 
сокого  (ВУв)  6%(56КЛ.).  11% (7  кл.)  уровня  при  повсеместном 
НИИ количества  слабых,  невыразительных  работ  (НУв). 

Наиболее  активно  формировались  композиционные  и  технологи^ 
приемы  передачи  основного  содержания  учебного  задания,  недле*! 
незначительно  в  количественном  вьфажении    способы  обобщения 
ловности  в  изобразительной  деятельности. 

При  ЭТОМ' в  специализированных  классах  наблюдалось  резкое П'1 
ние  интереса  к цветографическому  выражению  определенньк  смысле̂  
нятий,  явлений  с  помощью  таких  средств  худозкественной  выразите| 
ти  как  гротеск,  метафоричность.  Условнознаковые  и  художествен'] 
разные  способы  решения  поставленных  в  ходе  эксперимента функци'̂  
ноэстетическпх  задач  наиболее  последовательно  и  осознанно  пр'| 
лись  учащимися  классов  (ХК)  в  середине  и  конце  второго  г1 
класс  ХК  ),  что  связано  с  особенностями  формирования  и  разв| 
учащихся  этого  возраста  аналитикосинтетической  интеллектуальн! 
ятельности  сознания,  понятийнотерминологического  аппарата, 
культурной  активности. 

При  незначительном  росте  среднего  балла,  в  конце  экспер1| 
был  замечен  резкий  рост  работ  высокого  уровня,  с.1.8  до  4.5 
(экс.)  и  с  0.7  до  1.2  балла  (контр.)  что  говорит  об  осознанном! 
носе  учащимися  ОК полученных  знаний  по  основам  визуализации 
ческими  средствами  понятий,  смыслов,  •  представлений  в  область' 
жественнотворческой  и  учебной  изобразительной  деятельности  на 
ве  функциональноэстетического  и художественногообразного  ра^ 
визуального  восприятия  действительности. 

Методика  активизации  изобразительной  деятельности  учащихся 
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классов  в  области  графического  проектирования  с  использованием  эле
ментов .  графического  дизайна  представляла  собой  комплексное  психоло
гопедагогическое  руководство  процессом  обучения  .школьников  основам 
графического  проектирования,  учитывающее  потенциальную  возможность 
школьников  к  простейшим  обобщениям  с  использованием  изобразительных 
средств  и  средств  художественной  вьфазительности. 

Особенности  проведения  эксперимента  в. классах  с  углубленным  изу
чением  предметов  художественноэстетического  цикла  состояли  в  увели
чении  (в  сравнении  с  обычными  классами)  количества  поисковых  и  твор
ческих  заданий,направленных  на  формирование  активного  визуального 
восприятия  объекта  или  явления  и  их  последующего  отражения  в  цветог
рафической  деятельности  на  занятиях  изобразительной  деятельностью, 
эстетически  целесообразным  самостоятельным  выбором  наиболее  удачного 
варианта  когипозипии  замысла. 

Основной  контроль  за  ходом  экспериментальной  работы  мы проводили 
по  контрольносрезовым  заданиям,  которые  предлагались  учащимся  на 
промежуточных  стадиях  контрольного  этапа  и  представляли  традиционные 
виды изобразительной  деятельности    рисование  с  натуры  и  по . памяти, 
тематические  композиции,  декоративная  работу. 

На  итоговых  занятиях  в  систему  заданий  были  включены  нетрадици
онные  для  действующих  программ  по.изобразительному  искусству  в  шко
лах  Российской  Федерации  формы  проведения  с  элементами  моделирования 
реального  процесса  графического  проектирования,  используемых  в  про
фессиональной  практике  дизайнграфики: "конкурсная"работа  по  графи
ческому  проектированию  конкретного  заказа("фирмы","предприятия","ор
ганизации" ),  участие  в  разработке  ",ди!зайнпрограммы"  по  проектирова
нию  комплекса  визуальной  коммуникации  школы,  творческой' студии,  объ
ектов  воспитания  и  образования  и  т.д. 

Использование  системы  контрольносрезовых  заданий  позволяло,  не 
выходя  за  рамки  исследования,  получать  обратную  связь,  необходимую 
для  проверки  и  обработки  результатов  эксперимента,  оперативно,  кор
рект;:ровать  динамику  процесса  экспериментального  исследования. 

Это  позволило  зафиксировать  данные  анализа  ученических  работ  и 
проследить  качественные  изменения  по  каждому  из  показателей. 

Экспериментальное  исслпдование  обозначенной  нами  проблемы  пол
ностью  подтвердило  эффективность  использования  элементов  графическо
го  дизайна  как  средства  эстетически  целесообразного  отражения  визу
ально  воспринимаемой  информации  различного  характера. 
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Такт  образом, графический дизайн подтвердил результатами  иссле
дования свою междисциплинарную направленность и социокультурную зна
чимость для художественноэстетического  и творческого развития  под. 
ростков. Основанный на основных положениях реалистического изображе> 
ния действительности художественными средствами,  графический дизайн 
способств\(ет формированию  разносторонних интересов и общей культуры 
личности школьникаподростка.  ќ 

Выявление результатов экспериментального обучения осуществлялось 
различными методами,,  среди которых наиболее  широко  использовались 
методы целенаправленного наблюдения,  собеседования,  сравнительного 
анализа результатов' деятельности  эксперимента'льных  и  контрольных 
классов,  участвующих в эксперименте, по ранее разработанным показа
телям в соответствии с целью и задачами исследования. 

Данные статистического анализа результатов изобразительной  дея
тельности с элементами графического проектирования функциональноэс
тетических объектов представлены в таблицах и  графиках. 

В заключении диссертации'подведены  основные итоги работы, сдела
ны. следующие выводы: 

 раскрыта история' проблемы обучения школьников основам  проект
нографических  видов изобразительной деятельности на примере разви
тия прикладных и тиражных видов графического искусства; 

 выявлены  научнотеоретические основы графического дизайна как 
специфического междисциплинарного вида художестзеннот_ворческой дея
тельности,  .направленного на эстетически целесообразную  визуализацию 
явлений, понятий, смыслов окружающего мира; 

 установлены  и  дифференцированы  возрастные  и индивидуальные 
особенности  эстетически  целесообразного  визуального  восприятия 
школьникамиподростками  современной информации разнообразного харак
тера в системе обучения изобразительному искусству  в  общеобразова
тельной  школе;  ' 

 определены роль и место графического дизайна в общей и  углуб
ленной  системе  художественноэстетического  и общеучебного развития 
подростков средствами изобразительного искусства; 

 разработана  и экспериментально проверена система педагогичес
кого руководства процессом . обучения  школьниковподростков  основам 
графического дизайна,  разработан блочномодульный  вариант организа
ции учебнотворческих занятий по изобразительному искусству  с  эле
ментами  графического дизайна,  предполагающий гибкое и рациональное 
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планирование учебной и творческой деятельности школьников  с  учетом 
конкретных условий их возраста,  типа учебного заведения, материаль
ной и учебной бааы. 

Основываясь на результатах исследования была Полностью подтверж
дена выдвинутая нами гипотеза. 

Выполненное исследование  позволило  |решить поставленные задачи, 
однако проблема графического дизайна как.средства  художественноэс
тетического и социокультурного развития личности настолько фундамен
тальна,  что требует дальнейшей разработки как в концептуальном нап
равлении, так и в частнометодическом  направлении. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в сле
дующих публикациях: 

1. Тиражная графика.История развития и  технологические  особен
ности  гравюры.  Выпуск!.  Курск,  Изд. Курского  областного ИПК  и 
ПРО, 1994. 84с. 

2. Визайн  н его интегрирующая роль в процессе обновления содер
жания графических дисциплин для учебных заведений школьного типа. 
//Обновление содержания попышения квалификации  как  условие  совер
шенствования  образовательного  процесса в школе.  Тезисы докладов и 
выступлений научн.практич.  конференции.  Курск,  1995 с.42  44. 

3. Программы  средней  общеобразовательной  школы.Изобразительное 
искусство I  IX классы.  М.,  Просвещение.  1994. 0,4 п. л.(в соав
тоостве).  ќ  : 
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