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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. 
Современный дизайн    феномен художественной культуры, имеющий в 

своих  лучших  образцах  непреходящее  значение.  Дизайн  обретает  полноту 
только при его комплексном исследовании в контексте формирующей его со
циокультурной  среды.  Становление  графического  дизайна  как  нового  вида 
проектной деятельности происходило под влиянием  совокупности сложных и 
неоднозначных  процессов  в развитии  общества XX  века:  совершенствование 
технологий и эволюция способов коммуникации, изменивших  характер отно
шений между людьми  и  структуру общества;  экономические  и  политические 
преобразования,  активизировавшие  международный  диалог  и  взаимопроник
новение культур; поиск новых мировоззренческих и эстетических идеалов, со
ответствующих изменениям в других сферах общественной жизни. 

При этом  неравномерность  и  самобытность развития  графического ди
зайна в социокультурном пространстве различных стран и регионов стала оп
ределяющим  фактором  формирования региональных и национальных особен
ностей дизайна, отражающих представления отдельных народов о националь
ноисторических  ценностях и обуславливающих стилистическое  разнообразие 
объектов графического дизайна. Вместе с тем, глобальные преобразования, ко
торые одновременно затронули все человечество, стали критерием унификации 
графического  языка,  определяющим  интернациональные  тенденции  развития 
дизайна. 

Сегодня  на  российском  рынке  особо  остро  стоит  проблема  выработки 
методов и способов проектирования визуальных коммерческих коммуникаций, 
именно в рамках национальной и этнической культур. Подобный подход смог 
бы обеспечить более энергичную отдачу потребителя, а так же сформировать 
собственную современную школу, отражающую традиции  профессионального 
графического дизайна и особенности развития национальной культуры. 

В свете выше сказанного можно констатировать, что поиск методов, спо
собствующих  формированию  у дизайнеров  навыков работы  с национальным . 
компонентом графического дизайна, является актуальной и важной задачей. 

Как известно, методика обучения дизайну является частью общей мето
дики преподавания  изобразительного  искусства, поэтому она основана на об
щедидактических принципах, а также на общих подходах к обучению изобра
зительному искусству. В то же время методика обучения дизайну имеет свою 
специфику, выраженную в том, что она направлена на реализацию основопола
гающих  принципов  и  средств дизайна,  а также на решение  проектных задач 
применительно  к различным  видам  дизайнобъектов,  определяющих  степень 
функциональных ограничений проекта. 

В процессе подготовки дизайнеров в вузе методика дизайнерского проек
тирования,  включающая  принципы  и способы  анализа  проектных  ситуаций, 
научного и художественного моделирования объекта и адекватные им методы 
создания проектных идей и концепций, изложенные  в их логической взаимо
связи и системном единстве (определение Барсуковой Н.И.), конкретизируется 



в зависимости от направления подготовки (дизайн графический, дизайн среды 
и др.) и разделяется на частные методики преподавания специальных дисцип
лин («Проектирование», «История дизайна», «Компьютерная графика» и др.). 

В  настоящее  время  методика  обучения дизайну является  относительно 
молодым  и  интенсивно  развивающимся  направлением  педагогической  дея
тельности. Следует констатировать, что методика преподавания дизайна вооб
ще  и  графического  дизайна  в  частности  развита  пока  довольно  слабо, хотя 
практика весьма нуждается  в ее разработке  и научном обосновании. Опреде
ленно недостаточное внимание уделяется использованию методов семиотиче
ского анализа и изучению национальных особенностей дизайна при подготовке 
дизайнеров в вузах. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена слабым отраже
нием  в методике преподавания  дизайна  особенностей  знаковых  пространств 
национальных культур. Выявленное противоречие послужило постановке про
блемы  исследования:  как  с  помощью  семиотического  подхода  обеспечить 
выявление национальной специфики графического дизайна в процессе профес
сиональной подготовки студентовдизайнеров? 

Степень научной разработанности проблемы. 
Отдельные аспекты проблемы нашего исследования затрагивались рядом 

авторов. Например, национальная специфика различных сфер художественной 
культуры  раскрыта  в  трудах  культурологов  (М.С. Каган,  О.Н.  Козлова,  Э.С. 
Маркарян, Л.А. Рапацкая, Л.Э. Уайт и др.). Вопросы национальной специфики 
дизайна выявлены в искусствоведческих  исследованиях Ж. Бодрияр, О.И. Гё
нисаретского, В.Л. Глазычева, К.М. Кантора, Ф.А. Львовского, Т. Мальдонадо, 
СМ. Михайлова, К.И. Рождественского, Н.М.Сокольниковой и др. 

Общие подходы к методике преподавания в  высшей школе рассмотрены 
в трудах таких авторов, как СИ. Архангельский, В.П. Беспалько, Г.А. Бордов
ский, И.А. Зимняя, И.Ф. Исаев, Н.В. Кузьмина, Г.П. Скамницкая, В.А. Сласте
нин, Н.Ф. Талызина и др., а также в исследованиях  в области организации и 
управления профессиональным образованием (Н.А. Бордовская, В.И. Загвязин
ский, И.И. Легостаев, А.К. Маркова, Н.К. Сергеев, А.А. Шаталов и др.). 

Роль народного  искусства  в традиционной  и  современной  культуре ис
следованы в искусствоведческих  трудах А.В. Бакушинского, П.Г. Богатырева, 
И.Я.  Богуславской,  В.М. Василенко. B.C. Воронова,  Н.И. Костомарова.  М.А. 
Некрасовой, А.Б. Салтыкова и др. 

Теоретические основы и методы этнохудожественного  образования рас
крыты в исследованиях Т.И. Баклановой, Л.В. Ершовой, Т.С. Комаровой, С.К. 
Ткалич, ТЛ. Шпикаловой и др. 

Проблемам  графического  дизайна  посвящены диссертации Э.М.  Глин
терник, Т.С  Игошиной, А.И. Кудрявцева,  Т.А. Мазуриной,  И.Е.  Счетчикова, 
Е.В. Черневич и др. 

Вопросы  обучения  графическому  дизайну  на  разных  уровнях  системы 
образования  рассмотрены  такими  исследователями,  как Н.О. Постников, З.Р. 
Максимова, Д.В. Томбу и др. 

 4 



Проблемам  национального  образования  посвящены  диссертации  Д.М. 
Городенко, П.М. Тативского, Т.Ю. Быстровой и др. 

Вопросы применения различных аспектов семиотики в дизайне и рекла
ме  разработаны  У.Эко, Е.В. Жердевым,  О.В.  Осетровой,  Е.А.  Единой, И.Н. 
Стор и др. 

В западной англоязычной литературе вопросам семиотики в применении 
к графическому дизайну уделяется большее внимание. Для нашего исслеования 
особенно значимы работы следующих авторов Дэвид Кроу (David Crow), Гюн
тер Кресс (Gunther Kress), ЖанМари Флоч (JeanMarie Floch), Филипп Б. Mere 
(Philip B.Meggs), Эллен Люптон (Ellen Lupton), КуперХьюит (CooperHewitt), 
Адриан Фрутигер (Adrian Frutiger) и др. Однако они посвящены либо вопросам 
семиотики визуальных коммуникаций в целом, либо ее частным аспектам, та
ким как механизмы взаимодействия шрифта и изображения, влияние знаковых 
систем молодежных субкультур на графический дизайн и т.п. 

Таким образом, анализ специальной литературы и диссертационных ра
бот показал, что в настоящее время существует значительное число исследова
ний, затрагивающих вопросы теории и практики графического дизайна, а также 
методов его преподавания в вузе; имеется ряд работ, освещающих вопросы на
ционального и регионального  компонента  в образовании  вообще, и в дизайн
образовании  в частности, а также некоторое количество работ, посвященных 
семиотическому  потенциалу  графического дизайна. При этом  вообще не рас
смотрены  вопросы  методики  применения  семиотического  подхода  к анализу 
национальной специфики графического дизайна в процессе подготовки дизай
неров в вузе. 

Недостаточная научная разработанность поставленной проблемы, предо
пределила тему, объект, предмет, цель и задачи диссертационного  исследова
ния. 

Цель  исследования:  с помощью  семиотического  подхода  исследовать 
графический дизайн для выявления механизмов формирования его националь
ных  особенностей  и определить их роль  и место в профессиональной подго
товке дизайнеров. 

Объект  исследования    процесс  профессиональной  подготовки дизай
нера в системе высшего образования. 

Предмет исследования   выявление национальной специфики графиче
ского дизайна в процессе профессиональной подготовки студентовдизайнеров. 

Научная  гипотеза  исследования.  Выдвигается  теоретическое  положе
ние, согласно которому выявление национальной  специфики  объектов графи
ческого дизайна,  возможно на  основе  специально  разработанной  семиотиче
ской модели, рассматривающей семантический, синтаксический и прагматиче
ский аспекты шрифта и изображения, а также  механизмы их взаимодействия. 
Использование в процессе обучения студентовдизайнеров  профессиональным 
дисциплинам («История  дизайна», «Проектирование»)  семиотической  модели 
для  анализа  объектов  графического  дизайна  будет  способствовать  наиболее 
полному  раскрытию  национальных  признаков,  пониманию  механизмов  их 
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формирования, а также поможет в применении полученных знаний в процессе 
проектирования. 

Цель, объект,  предмет  и гипотеза исследования  определили постановку 
следующих задач: 

обосновать  необходимость  семиотического  подхода  для  исследования 
графического дизайна в целом и его национальной специфики в частности; 

 исследовать графический дизайн как проектную деятельность и знако
вокоммуникативную  систему  в  парадигме  национальной  культуры; показать 
значимость национального аспекта в мировом графическом дизайне; 

  дать теоретическое обоснование необходимости изучения националь
ной специфики  графического  дизайна  в процессе  преподавания  специальньк 
дисциплин (теория и история дизайна, проектирование, компьютерная графи
ка); 

  разработать  модель  семиотического  анализа  графического  дизайна и 
методы  ее  использования  для  выявления  национальных  особенностей  дизай
нерских объектов (упаковка, плакат, фирменный стиль); 

 исследовать на основе семиотического подхода (с точки зрения семан
тики, синтактики и  прагматики) шрифт и изображение как основные компо
ненты  визуальных  коммуникаций,  формирующие  национальную  специфику 
графического  дизайна; определить типологию взаимодействия  шрифта  и изо
бражения в графическом дизайне и выявить ее  национальную специфику; 

  разработать  формы  и методы  применения  семиотической  модели для 
анализа  национальной  специфики  фирменного  стиля,  упаковки  и  плаката  в 
системе профессиональной подготовки дизайнеров в вузе. 

Методы исследования. 
Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений 

использовалась  совокупность взаимодополняющих  методов исследования, от
ражающих диалектическое единство теоретического и эмпирического уровней 
познания: методы теоретического  анализа, изучения и обобщения передового 
психологопедагогического  опыта,  эксперимент,  наблюдение,  собеседования, 
само и взаимооценка, экспертная оценка. 

В основе  методов исследования  анализ и  обобщение различных архив
ных материалов, литературных источников, монографий и публикаций, журна
лов по графическому дизайну. Основным базовым материалом для работы яв
ляются труды в области изобразительного искусства, теории и методологии ди
зайна, эстетики, культурологии  и семиотики. Искусствоведческий  анализ раз
вития средств художественной  выразительности  шрифтовых систем и изобра
жений в контексте их культурносемиотических традиций. 

Теоретикометодологическая  основа исследования. 
Базовым материалом для нашего диссертационного исследования послу

жили труды в области философии, эстетики, психологии, теории и методоло
гии дизайнпроектирования  HJB. Воронова, А.А. Грашина, А.В. Иконникова, 
Т.А. Мазуриной, Ю.В. Назарова, СО. ХанМагомедова, Е.В. Черневич и др. А 
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также Интернетресурсы, рекламных  агентств, разрабатывающих  фирменный 
стиль, рекламные плакаты, дизайн упаковки и этикеток. 

Теоретическая база исследования основана на трудах основоположников 
семиологии как науки Г. Фреге, Ч. Пирс, Ф. Соссюр, Ч. Моррис, и представите
лей различных семиотических  школ (Ж. Деррида, У. Эко,  Ю.С. Степанова и 
ДР)

Методологическими ориентирами исследования выступили труды отече
ственных  ученых,  объединяемых  идеями  личностноориентированного  (Е.В. 
Бондаревская,  B.C. Ильин, А.А. Леонтьев), индивидуальнотворческого  (О.С. 
Гребешок, В.А. Сластенин, Е.И. Шиянов) подходов к исследованию проблем 
высшего профессионального образования. 

Надежность  и достоверность  результатов  исследования  обеспечива
лась:  теоретической  обоснованностью  исходных  предпосылок  исследования; 
комплексностью;  адекватностью  его логики  и методов;  репрезентативностью 
выборки, использованием  валидного  инструментария  и статистической обра
боткой  данных  с  последующей  интерпретацией;  позитивными  результатами 
опытноэкспериментальной работы, подтвердившей правомерность положений 
исследования; внедрением обоснованных рекомендаций автора в практику ра
боты высших учебных заведений. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что в  нем внесены 
существенные дополнения в  обоснование значимости национальной специфи
ки графического дизайна для выявления  национальной идентичности различ
ных школ и их вклада в мировой процесс. 

Разработана модель, позволяющая на основе  семиотического подхода (с 
точки  зрения  семантики,  синтактики  и  прагматики)  выявить  национальные 
особенности  шрифта  и  изображения  как  основных  компонентов  визуальных 
коммуникаций. 

Среди отечественных научных работ данное исследование является пер
вым, в котором определена типология  взаимодействия шрифта и изображения 
(разделение,  фрагментация,  замещение,  смешение).  Особенностью  авторской 
позиции  является  рассмотрение  этой типологии  с точки  зрения  семантики и 
синтактики;  а также  выявление  взаимосвязи  между национальными  графиче
скими традициями и выбором способов взаимодействия шрифта и изображения 
в различных национальных культурах. 

Внесены  существенные  дополнения  в  понимание  типологии  знаков  в 
графическом дизайне: уточнена зависимость  между степенью реалистичности 
изображения, его смысловым значением и типом знака на основе классифика
ции Ч.Пирса (знак иконический, индекс, символ). 

Теоретическая значимость исследования определяется следующим. 
Расширены  имеющиеся  теоретические  представления  о  семиотическом 

подходе к анализу произведений графического дизайна: 
 в диссертации научно обоснована необходимость семиотического под

хода для исследования национальной специфики графического дизайна; 
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  разработана  модель  семиотического  анализа  шрифта,  изображения  и 
механизмов их взаимодействия как основных компонентов определяющих на
циональную  специфику  произведений  графического  дизайна  на  основе трех
компонентной структуры (семантика, синтактика, прагматика); 

  научно обоснованы  и  определены методы применения  семиотической 
модели  анализа  различных  видов  графического  дизайна  (плакат,  упаковка, 
фирменный стиль) для выявления их национальной специфики. 

Уточнено понятие национальной специфики графического дизайна. Она 
понимается как совокупность графических элементов и принципов их взаимо
действия, несущих изобразительную и смысловую нагрузку, сформированную 
на  основе  традиционных  визуальных  кодов  (цветовых  и  композиционных 
предпочтений,  орнаментов,  национальных  образов  и  т.д.)  принятых  для той 
или иной национальной культуры (страны, региона) и отражающих особенно
сти национального восприятия объектов графического дизайна. 

Практическая значимость состоит в следующем: 
  осуществление  семиотического  анализа  произведений  графического 

дизайна различных стран и регионов  на основе разработанной модели позво
ляет наиболее  полно выявить  национальную  специфику  шрифта  и изображе
ния, а также механизмов их взаимодействия не только и не столько на визуаль
ном уровне (определение графических техник, изобразительных и шрифтовых 
элементов, и принципов их взаимодействия), но и на концептуальном (выявле
ние  принципов  формирования  образносодержательной  стороны  произведе
ния), и на физиологопснхологическом уровне (рассмотрение механизмов вос
приятия графического послания); 

  важно  также,  что  благодаря  выполненному  исследованию  стала  воз
можной разработка методических рекомендаций для студентовдизайнеров по 
применению разработанной  семиотической  модели  при изучении  профессио
нальных дисциплин (история дизайна, проектирование). Такой подход помога
ет  определить  тенденции  формирования  и  взаимодействия  национального  и 
мирового  уровней  графического  дизайна  в  процессе  изучения  студентами
дизайнерами истории графического дизайна, а также проведения ими предпро
ектного исследования, разработки концепции, самого процесса проектирования 
и итогового анализа разработанных ими объектов графического дизайна; 

 выявление национальных особенностей объектов графического дизайна 
расширяет диапазон  творческих  возможностей  дизайнера в проектировании с 
учетом этнокультурных особенностей конкретного региона брендайдентики  
систем  информационных и графических элементов, формирующих общее сти
левое оформление объекта (упаковки, фирменного стиля и плакатов); 

 использование  семиотического  подхода для комплексного  анализа на
циональной  специфики  графического  дизайна,  позволяет  выявить  наиболее 
полную совокупность характерных черт дизайна отдельной страны или регио
на, а также систематезированно  проводить сравнительный  анализ националь
ных особенностей визуального языка различных стран на основе равнозначных 
параметров. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
  уточненная  и  дополненная  характеристика  национальной  специфики 

объектов графического дизайна, которая понимается как совокупность графи
ческих элементов и принципов их взаимодействия, несущих изобразительную 
и смысловую нагрузку, сформированную на основе традиционных визуальных 
кодов  (цветовых  предпочтений,  орнаментов,  национальных  образов  и  т.д.), 
принятых для той или иной национальной культуры (страны, региона) и отра
жающих  особенности  национального  восприятия  объектов  графического  ди
зайна; 

 семиотическая модель анализа объектов графического дизайна с точки 
зрения трехкомлонентной структуры семиотики: 

1) семантика  определяет  взаимосвязь знака  шрифтовой  системы  и обо
значаемого им звука/понятия (в зависимости от используемой шрифтовой сис
темы), изобразительных графических элементов и обозначаемого ими понятия, 
а так же принципы их смыслового взаимодействия; 

2) синтактика соотносит набор знаков шрифтовой системы и правила его 
использования в контексте системы записи, набор изобразительных элементов 
и правила их применения в контексте графического языка, а так же принципы 
их структурнокомпозиционного взаимодействия; 

3) прагматика изучает механизмы  восприятия знаков шрифтовой систе
мы в контексте адресата текстового послания и изобразительных графических 
элементов в контексте адресата графического послания; 

 применение созданной семиотической модели позволяет наиболее пол
но  выявить  совокупность  компонентов  графического  дизайна,  выражающих 
его национальную специфику; 

 методика семиотического анализа национальной специфики на занятиях 
по  истории  дизайна  и  проектирования  в  процессе  подготовки  дизайнеров
графиков в высшей школе, которая основывается  на применении разработан
ной модели при изучении  истории дизайна, проведении  пред проектного ис
следования, осуществлении  процесса  проектирования и оценке  произведений 
графического дизайна (упаковки, фирменного стиля и плаката). 

Эмпирическая база исследования. Диссертационное исследование про
водилось с 2007 по 2011 гг. Основной базой эмпирических исследований и раз
вивающего эксперимента  выступил Московский  государственный  гуманитар
ный университет им. М.А. Шолохова (факультет дизайна). Исследования также 
проводились в филиале Mil У им. М.А.Шолохова (Сергиев Посад). Общая вы
борочная совокупность исследования составила 235 чел. 

Апробация  и  внедрение  в  практику  результатов  исследования: ос
новные положения и выводы исследования, изложенные в публикациях автора, 
докладывались на научнопрактических  конференциях МГТУ им. М.А. Шоло
хова  (2005—2008гг.),  Международной  научнопрактической  конференции 
«Проблемы и перспективы развития современного дизайна и искусства» (Хан
тыМансийск,  2007),  Международной  научнопрактической  конференции 
«Цвет  и  дизайн»  (Москва,  МГУКИ,  2008  г.),  1й  Всероссийской  научно
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практической  конференции  «Теоретические  и  прикладные  проблемы  совре
менного дизайна»  (Сочи, 2008); демонстрировались  на Международном  кон
курсе  студенческих  работ  на лучшую работу  в  области  упаковки  «Заводной 
апельсин»  (Серебряный  диплом  за разработку  фирменного  стиля для Союзу
пак, 2004  г.,  Золотой  диплом  и  гранпри  2005  г.), Международном  конкурсе 
идей  «Время  в  городе»,  Архитектурностроительный  центр  «Дом  на  Брест
ской» г. Москва, 2005 г.; студенческом  конкурсевыставке  «Упаковка: сделай 
шаг в чистый мир» (Первое место в номинации «Экологический знак на упа
ковку», 2006г.); Международном конкурсефестивале «Современное искусство 
и образование» (МГГУ им. М.А. Шолохова, 1ое место в номинации «Графиче
ский  дизайн»,  2007);  16ой  международной  специализированной  выставке 
«Упаковка/УпакИталия 2008» и др. 

Материалы  исследования  систематически  использовались  в  подготовке 
УМК и рабочих программ по истории дизайна, проектированию в графическом 
дизайне и компьютерной  графике, при проведении лекций и практических за
нятий со студентами Московского государственного  гуманитарного универси
тета им. М.А. Шолохова  (МГГУ), участия в научных семинарах МГГУ. Дис
сертантка разработала учебнометодический комплекс «Компьютерные техноло
гии» рассмотренный и рекомендованный к применению в учебном процессе На
учнометодическим советом МГГУ им. М.А. Шолохова (Протокол № 3, от 16 но
ября 2010 г.), в котором были учтены основные положения данного исследования. 

Структура и объем диссертации 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 

библиографии и приложения (таблицы, схемы и иллюстративные материалы). 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, определена цель, представ

лены его объект и предмет, сформулированы гипотеза и задачи исследования, 
раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость, обосно
ваны методы и этапы эксперимента, изложены основные положения, выноси
мые на защиту. 

В первой главе «Теоретическое обоснование методов исследования  и 
изучения  национальной  специфики  графического  дизайна»  показана  зна
чимость  семиотического  подхода  как метода  исследования  графического ди
зайна. 

Первый параграф посвящен истории становления семиологии как науки. 
В  нем  раскрыто  содержание  ключевых  понятий  семиологии:  знак,  знаковая 
система (типология знаковых систем); а так же дано определение трех струк
турных  составляющих  семиотики  по  У.Моррису:  семантики,  синтактики  и 
прагматики. 

С точки зрения семиотического подхода дано определение графического 
дизайна, а также шрифта и изображения. 

Диссертантка разработала модель семиотического анализа объектов гра
фического  дизайна,  позволяющую  выявлять  его  национальную  специфику. 

10



Данная модель наглядно показывает возможность взаимообусловленного рас
смотрения  основных  компонентов  визуальной  коммуникации  в  графическом 
дизайне (шрифта и изображения), а также вынесенного отдельно механизма их 
композиционносмыслового взаимодействия с точки зрения трехкомпонентной 
структуры семиотики (по У. Моррису) (Рис. 1). 

(^ГРАФИЧЕСКИЙ  Д И З А Й Н } 

С ШРИФТ  МЕХАНИЗМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ИЗОБРАЖЕНИЕ V 

С СЕМАНТИКА  СИНТАКТИКА  ПРАГМАТИКА) 

СЕМИОТИКА 

(Рис.  1) Модель семиотического анализа объектов графического дизайна 

Семиотический  подход к  анализу  объектов графического дизайна  дает 
возможность наиболее разностороннего рассмотрения всех его аспектов (смы
словая  наполненность,  композиционноструктурная  организация,  воздействие 
оказываемое  на  потребителя)  и  выстраивания  на  этой  основе  гармоничного 
взаимодействия всех его элементов. 

Во втором параграфе первой главы раскрыты особенности исследования 
национальной специфики графического дизайна, обосновано место националь
ного аспекта в мировом графическом дизайне и показана роль семиотики в вы
явлении  национальной  специфики  объектов  графического  дизайна.  Дано 
определение  национальной  специфики  графического  дизайна  с точки  зрения 
семиотического подхода. 

Определение  национального  всегда  тесно  связано  с понятием  интерна
ционального, без которого невозможно обозначить роль национального аспек
та в мировом графическом дизайне. Интернациональный  графический дизайн 
оперирует  универсальными  визуальными  кодами,  как  отражением  наиболее 
общих законов бытия, и в то же время находится в непрерывном взаимодейст
вии  с  определяющими  его  формирование  национальными  школами  дизайна, 
наиболее выдающиеся достижения которых приобретают общемировое значе
ние (рис.2). На схеме эти достижения обозначены штриховкой, лепестки   это 
национальные школы, круг   это мировой графический дизайн. 

 И 



мировой 
графический 
дизайн. 

национальные 
школы 

Рис.2 Роль национального фактора в мировом графическом дизайне. 

Использование  семиотического  подхода  для  комплексного  анализа  на
циональной  специфики  графического  дизайна,  позволяет  выявить  наиболее 
полную совокупность характерных черт дизайна отдельной страны или регио
на, а так же систематизировано  проводить сравнительный анализ националь
ных особенностей визуального языка различных стран на основе равнозначных 
параметров.  Важно  понимать,  что  хотя  разработанная  модель  позволяет  вы
явить  максимальное  количество  разносторонних  черт  национальной  специ
фичности  в объектах  графического дизайна,  каждый  отдельно  взятый объект 
может содержать лишь некоторые из них или в крайне редких случаях характе
ризоваться  отсутствием  какихлибо  ярко  выраженных  черт  национальной 
идентичности. Кроме того, применение модели семиотического анализа к объ
ектам представляющим различные виды графического дизайна будет способст
вовать наиболее яркому раскрытию отдельных аспектов национального. 

Так национальные  особенности  взаимодействия  шрифта и изображения 
можно эффективно проследить в дизайне плакатов, потому что работа в этом 
жанре  позволяет  выйти  за  привычные  рамки,  и  способствует  перемещению 
процесса проектирования  в область, где шрифт и изображение могут беспре
пятственно взаимодействовать, выходя за композиционные стандарты и повсе
дневные функциональные обязанности, обычно разделяющие их в традицион
ном макетировании страниц. Кроме того именно  плакат наиболее остро реаги
рует на культурные и социальные  процессы своего времени, являясь выраже
нием национальной идеологии. Работа с упаковкой дает широкий материал для 
исследования  национальных  образов, орнаментов и шрифтов, ведь именно их 
использование  позволяет  создать  графическое  воплощение  национального 
продукта,  вызывающее  наибольшую  отзывчивость  у потребителя. Исследова
ние национального аспекта графического дизайна через фирменный стиль, де
монстрирует  базовые  принципы  создания  идентичности, углубляющие  пред
ставление студентов о понятии идентичности национальной, а также  расширя
ет их навыки работы с тремя типами знаков (иконический, индекс, символ) и 
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особенностями  национальной  типографии  в  процессе  разработки  логотипов, 
обладающих национальным колоритом. 

В третьем параграфе первой главы дано теоретическое обоснование изу
чения национальной  специфики  графического дизайна в процессе преподава
ния специальных дисциплин («История дизайна», «Проектирование», «Компь
ютерная графика»). 

Основная  цель  авторского  курса  «История  графического  дизайна»  
сформировать  у  студентов  высокий  уровень  визуальной  культуры  через рас
смотрение и последовательный  сравнительный  анализ большого числа произ
ведений  графического  дизайна  и  искусства  различных  стран,  национальных 
школ, авторов и исторических периодов. Ярко выраженные национальные чер
ты имеет дизайн таких  стран как Япония, США, Италия,  а также Скандинав
ских стран. Общепризнанными мировыми школами графического дизайна яв
ляются: русский конструктивизм (20е годы), американская рекламная графика 
(3050е  годы), швейцарская  школа  графики  (5060е  годы),  польская школа 
плаката (6070е годы), японская школа плаката (6080е годы). К ведущим на
циональным  школам графического  дизайна  относятся также  английская, гол
ландская, французская, немецкая, финская. 

Все произведения графического дизайна рассматриваются в контексте их 
участия в коммуникативных процессах, с точки зрения логики отбора инфор
мации и механизмов ее донесения до адресата послания. Семиотический под
ход позволяет  студентам  не только  основательно  изучить  богатый историче
ский материал, приобщаясь к различным графическим и типографическим тех
никам и приемам, но и понять механизмы их возможного использования  в со
временной дизайнпрактике. 

Дисциплина «Проектирование в графическом дизайне» включает задания 
по проектированию знаков, логотипов, фирменного стиля, календарей, упаков
ки  и  многих других  объектов. Студентов  обучают  выявлению  национальной 
специфики этих объектов на стадии предпроектного анализа и применению ее 
в процессе самостоятельного проектирования,  а также при оценке выполнен
ных работ. Например, чтобы выполнить дизайн упаковки английского чая, сту
дент обязан провести анализ аналогов, выявить в них национальные черты, от
разить  в  своей  концепции  продукта  на  каких  позициях  будет  основываться 
графическое и конструктивное решение упаковки, как будет выражено, что чай 
является  именно  английским.  В  итоге  должен  получиться  проект,  отличаю
щийся ярким национальным  своеобразием. В процессе проектирования буду
щий дизайнер использует знания и умения, полученные на занятиях по компь
ютерной графике, то есть, как правило, идет неразрывный процесс преподава
ния этих дисциплин и, следовательно, учет национальной специфики произве
дений графического дизайна пронизывает этот процесс, в частности освоение 
различных  компьютерных  техник  и приемов  следует  проводить  на примерах 
характерных для тех или иных национальных школ. 

Во второй главе  «Модель анализа  национальной  специфики графи
ческого дизайна (на основе семиотического подхода)» поэтапно и на много
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численных  примерах  раскрыты  возможности  изучения  национальных особен
ностей изображения, шрифта и механизмов их взаимодействия с точки зрения 
семантики, синтактики и прагматики. 

Семантика имеет дело с отношением знаков и того, что они обозначают. 
Для выявления семантической природы отношений отдельного знака шрифто
вой  системы  и  обозначаемого  им звука  или  понятия  (в  зависимости  от типа 
системы) нами  были  подробно рассмотрены  особенности  формирования сис
тем записи. В процессе развития многие из них стали системами национальны
ми,  прочно закрепившись в определенных историкогеографических регионах, 
что,  в  конечном  итоге  определило  существование  национальной  специфики 
семантики шрифта. 

В процессе семантического  анализа  изображения,  нами внесены допол
нения в понимание типологии  знаков в графическом дизайне: уточнена зави
симость между степенью реалистичности изображения, его смысловым значе
нием и типом знака на основе классификации Ч.Пирса (знак иконический, ин
декс, символ) отображенная в виде таблицы (рис!3). 
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Рис.3.  Типология  знаков  в  графическом  дизайне  на  основе  классификации 
Ч.Пирса 

Данная таблица наглядно демонстрирует, что при изображении  знака
символа может быть применена  абсолютно любая степень  реалистичности от 
детальной до самой абстрактной, и при этом он будет оставаться символом на 
основании существующей относительно него смысловой договоренности. Изо
бразительный предел для знака индекса будет ограничен условным состоянием 
знака содержащим минимальный набор графических элементов, необходимый 
для его узнаваемости  в рамках заданной степени конвенции. И, наконец, сте

14



пень  реалистичности  изображения  иконического  знака  может  значительно 
варьироваться  в  зависимости  от  критериев  существующих  в  определенной 
культуре или внутри социальновозрастной группы людей. 

Национальный аспект изображения будет базироваться на том, какие до
говоренности  существуют  внутри культуры  относительно: а) наиболее общих 
образных представлений об изображаемых объектах (основанных на особенно
стях природноисторической действительности, окружающих жителей той или 
иной страны или региона и являющихся определяющим фактором в формиро
вании системы  национальных  образов); б) принятой  степени  изобразительно
сти объекта (иконический знак); в) устоявшегося представления о соотношении 
части и целого объекта, причинно следственных связей изображаемого понятия 
(знак индекс); г) принятой внутри культуры символики (знак символ). 

С точки зрения семантики так же важно рассмотреть шрифт и изображе
ние как различные способы выражения смысла. Мы выделяем  четыре способа 
смыслового  взаимодействия  шрифта  и  изображения  в  графическом  дизайне: 
разделение, фрагментация,  смешение и замещение; и детально рассматриваем 
их  отличия  и области  практического  применения  в диссертационной  работе. 
Все эти приемы доступны всему мировому сообществу, но для каждой отдель
ной  культуры  использование  каждого из способов  взаимодействия  шрифта и 
изображения в графическом дизайне будет более (или менее) характерным. 

Помимо этого, семантический анализ принципов взаимодействия шрифта 
и  изображения  позволяет  выйти  на  уровень  вопросов  смыслообразования  в 
графическом дизайне. 

В графическом  дизайне синтактика  отвечает  за структуру  визуального 
сообщения,  что  подразумевает  описание  набора  используемых  элементов  и 
правила их взаимодействия. Специфика шрифта обусловлена его одновремен
ным функционированием  в виде носителя  мысли  и в качестве  материального 
образа  с  потенциальными  эстетическими  свойствами,  что  дает  возможность 
синтаксического анализа его графических особенностей. 

С точки зрения выявления национальных особенностей  шрифтовой гра
фики следует отметить влияние природногеографического  фактора на станов
ление  формы  шрифтовых  знаков,  через  зависимость  конструкции  знаков  на 
этапах  их  формирования  от  инструментов  и  материалов  используемых  для 
письма. А так же пластическую  связь шрифтовой  графики  с формами нацио
нального орнамента. 

С другой стороны необходимо отметить существование функциональных 
различий в национальных системах записи, призванные отражать особенности 
национальных языков, через количество шрифтовых знаков и правила их взаи
модействия.  Это  в  свою  очередь  позволяет  говорить  об особенностях  нацио
нальной  типографии  как  структурнокомпозиционной  организации  текстовой 
информации. 

Национальный аспект изобразительных элементов графического дизайна 
с точки зрения синтактики будет выражаться в приоритете уделяемом тем или 
иным биоморфным формам, распространенным в различных регионах, а так же 
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выборе  цветовых и композиционных решений в рамках сложившихся нацио
нальных традиций. 

Способы смыслового взаимодействия шрифта и изображения определен
ные на уровне семантики, в синтактике будут выражаться через соответствую
щие  каждому  способу  принципы  композиционноструктурной  организации 
изобразительной  и текстовой  информации  с сохранением  специфики  их рас
пространения в различных национальных культурах. 

Прагматика исследует  невербальнокоммуникативные  механизмы вос
приятия  объектов  графического  дизайна.  С точки  зрения  прагматики, можно 
выявить три аспекта визуального восприятия, обладающие национальной спе
цифичностью:  физиологопсихологический,  историкокультурный,  имидже
вый. 

Национальная  специфика  физиологопсихологического  аспекта  будет 
проявляться в особенностях восприятия цвета и формы  изобразительных эле
ментов, а так же устоявшихся норм шрифтового набора (включая особенности 
формы отдельных шрифтовых знаков), определяющих понятие удобочитаемо
сти. 

Историкокультурный  аспект  восприятия  включает  соотнесение  техник 
графики, типографики и художественностилистических приемов с определен
ными историческими  периодами, странами и школами графического дизайна. 
А так же определяет использование устоявшихся национальных стереотипов в 
сюжетиообразных системах графики. 

Имиджевый  аспект  восприятия  подразумевает  социально
демографические  характеристики,  психологоэмоциональные  и  эстетические 
категории,  внешние  признаки  проявления  которых  могут  значительно  отли
чаться для различньіх культур. В конце главы сделан вывод. 

В третьей главе «Содержание, формы н методы анализа националь
ной специфики в произведениях графического дизайна» сделано описание и 
обобщение  результатов  экспериментального  исследования,  дана  методика 
применения  семиотической  модели  анализа  национальной  специфики  в про
цессе  изучения  специальных  дисциплин  («История  дизайна»,  «Проектирова
ние», «Компьютерная графика»). 

С целью доказательства изложенных в данном исследовании теоретиче
ских  позиций  была  проведена  поэтапная  опытноэкспериментальная  работа, 
включающая в себя общие эмпирические исследования и формирующий экспе
римент. 

В рамках разработки дизайна плакатов, перед студентами ставилась зада
ча выбора и адекватной передачи средствами современной компьютерной гра
фики стилевых особенностей и проектных принципов одной из изученных ими 
национальных школ плакатнойграфики, наиболее подходящей для концепту
ального раскрытия выбранной ими темы. 

Задания  по проектированию  фирменного  стиля  включали  создание эле
ментов графической идентичности для различных  стран, а так же регионов и 
городов России, с целью выявления и отражения их наиболее характерных черт 
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и особенностей; студенты выполняли задания по разработке элементов корпо
ративной  идентичности  компаний  представляющих  национальные  услуги  на 
внутреннем  и  мировом  рынке  (туристические,  транспортные,  продуктовые, 
производство и распространение товаров тяжелой и легкой промышленности). 

В  процессе  разработки  дизайна  упаковки  и  этикетки  в  опытно
экспериментальной  работе решались следующие задачи: создание националь
ного образа продукта (в перспективе   национального бренда); применение ха
рактерных типажей, шрифтов, орнаментов, цветовых сочетаний и композици
онных решений, выявленных  с помощью семиотического  анализа; разработка 
дизайна упаковки, ярко выражающего  национальные  особенности  через кон
цепцию, форму  и  графическое  оформление, чтобы покупатель получил воз
можность четко прочитать адресованное ему визуальное послание. Студентам 
предлагались упражнения  связанные с адаптацией импортной упаковки с уче
том российского менталитета, а так же проекты по адаптации упаковок тради
ционных продуктов России для вывода на мировой рынок. 

Эффективность  семиотической  модели  для  выявления  национальной 
специфики  графического  дизайна упаковки,  фирменного  стиля  и плаката мы 
проверяли в процессе экспериментального обучения истории дизайна и проек
тированию студентов 26 курсов факультета дизайна МГТУ им. М.А. Шолохо
ва. На этапе предпроектного анализа, а также для оценки самостоятельно вы
полненных  творческих  работ  студентам  было  предложено  проанализировать 
выбранные образцы с точки зрения семантики, синтактики и прагматики. Для 
анализа аналогов были отобраны примеры из следующих стран: Италия, Рос
сия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония. 

Организация и этапы исследования. 
Первый этап (20072008 гг.) —  теоретическое  осмысление  проблемы, 

анализ специальной литературы, формулирование цели, задач, гипотезы иссле
дования. Источником требуемой информации для решения поставленных  в ис
следовании задач явился поиск и анализ методик выявления национальной спе
цифики в процессе обучения графическому дизайну, их теоретическое и прак
тическое обоснование. 

Второй этап (20082010 гг.) — проведение  опытноэкспериментальной 
работы, уточнение семиотической модели, дальнейшая модернизация методики 
ее применения в профессиональной подготовке дизайнеровграфиков. На этом 
этапе был проведен формирующий эксперимент, направленный на формирова
ние знаний и умений по выявлению национальной специфики объектов графи
ческого дизайна. Динамика формирования необходимых знаний и умений у бу
дущих специалистов определялась посредством количественной оценки исход
ного уровня (контрольный срез) и сопоставления полученных данных с резуль
татами итогового среза. 

Эксперимент  проводился в течении трех лет. На первом году осуществ
лялась разработка  плаката,  второй  год  был  посвещен разработке  фирменных 
стилей и на третьем году обучения студенты занимались проектированием упа
ковки. В  базовой  группе  обучение проводилось  традиционными  методами, в 
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эксперементальной с использованием семиотической модели анализа графиче
ского дизайна  и  акцентированием  внимания  на выявлении  его национальной 
специфики. 

Были разработаны  контрольные  задания,  которые  проводились  в обеих 
группах два раза  в  год (контрольный  и итоговый  срез) и  позволили  выявить 
динамику освоения студентами обеих групп национальной специфики графи
ческого дизайна по таким параметрам как: шрифт (и типографика), изображе
ние  (и  изобразительные  техники),  цвет  и  композиция.  В  процессе  опытно
экспериментального исследования было осуществлено анкетирование будущих 
дизайнеров (172 чел.) с целью выявления  значимости национальной специфи
ки для объектов графического дизайна (упаковка, фирменный стиль, плакат). 

Третий этап (20102011 гг.) — обобщение результатов  теоретического 
исследования  и экспериментальной  работы. На этом этапе также осуществля
лось  продолжение  опыгноэкспериментальной  работы  и  сопоставление  полу
ченных данных с реальными результатами в рамках контрольных и экспертных 
групп студентов; публикация наработанных материалов исследования. 

В обобщающей части диссертационного исследования обоснована мето
дика  применения  семиотической  модели  анализа  национальной  специфики в 
процессе профессиональной подготовки будущих дизайнеров. 

Среди  важнейших факторов успешного применения разработанной се

миотичской модели определены следующие: 
  создание необходимых педагогических  условий для  внедрения разра

ботанной семиотической модели в учебный процесс: применение современных 
технических средств обучения (интернет, мультимедиа, компьютерное модели
рование  и  др.)  и  инновационных  педагогических  технологий  (личностно
ориентированный  и  творческий  подход  к  студентам,  проблемное  обучение, 
введение игровых ситуаций и др.); 

  специальное  (психологопедагогическое)  сопровождение  выявления 
национальной  специфики  в процессе  профессиональной  подготовки  будущих 
дизайнеров, которое включает систему мероприятий, нацеленных на повыше
ние эффективности этого процесса путем учета важнейших условий и факто
ров, включающих конструирование способов овладения операциональной сто
роной выявления национальной специфики, которая своим содержанием фор
мирует национальные школы, а также комплекс мер, направленных на осозна
ние значимости исследуемой проблемы будущими дизайнерами; 

  специальная  (психологопедагогическая)  подготовка  преподавателя 
высшей школы  к продуктивному  применению им предложенной в нашем ис
следовании  семиотической  модели  в  процессе  преподавания  профессиональ
ных дисциплин; сформированность  в целях инновационной подготовки инди
видуального  стиля  деятельности  преподавателя,  его  рефлексивноаналитиче
ских умений и творческой активности. 

В этой связи были сформулированы научнопрактические методические 
рекомендации, включающие: 
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 рассмотрение внешних особенностей произведения (композиция, коло
рит,  изобразительные  техники,  особенности  типографики  и механизмы  взаи
модействия  шрифта и  изображения)  с точки  зрения  семиотического  анализа 
необходимо осуществлять во взаимосвязи с концептуальносмысловой  (знако
восимволической)  составляющей  произведения  для  получения  полноценного 
представления о его национальных особенностях; 

 цвет должен использоваться с учетом его этнокультурных особенностей 
и значений; 

  тщательный  семиотический  анализ, изучение  и уважение культурных, 
этнонациональных  особенностей  и  отличий  предопределяет  формирование у 
студентов индивидуального почерка удачных образностилевых решений объ
ектов графического дизайна; 

  студентамдизайнерам  следует  изучать  исторический  материал о раз
личных национальных  школах и моделях, в том числе особенностях шрифто
вых гарнитур, цветовых предпочтениях, композиционных приемах, чтобы по
нять механизмы их возможного использования  в дизайнпрактике для созда
ния уникального национального продукта; 

  для  комплексного  предпроектного  и итогового  анализа  национальной 
специфики  графического  дизайна,  выявления  наиболее  полной  совокупности 
характерных  черт  отдельной  страны  или региона  студентам  необходимо ис
пользовать семиотический подход; 

  разработанную  семиотическую  модель  рекомендуется  применять  для 
системного  сравнительного  анализа  национальных  особенностей  визуального 
языка различных стран в процессе изучения истории графического дизайна, так 
как именно данная модель позволяет выделить для такого анализа равнознач
ные параметры (семантика, синтактика, прагматика); 

 систематизация полученных в результате семиотического анализа ком
понентов,  выявление  их  характерных  национальных  признаков,  составление 
необходимых комбинации из этих компонентов, трансформация и контекстуа
лизация полученных визуальных сообщений поможет выстроить эффективные 
взаимосвязи графических объектов со средой. 

На третьем  этапе  опытноэкспериментальной  работы  по  разработанной 
методике использовались специальные тестовые задания, ориентированные на 
выявление национальной  специфики объектов графического дизайна (упаков
ка, фирменный стиль, плакат) при подготовке специалистовдизайнеров в сис
теме высшего профессионального образования. Исследования были проведены 
в группе студентов 35  курсов  факультета дизайна МГТУ им М.А.Шолохова, 
всего 172 человека. 

Рассмотрим полученные результаты применения разработанных диссер
тантом  проверочных  и  тестовых  заданий.  Данные  приведены  в  таблицах  № 
1—3. В результате проведенной экспериментальной  работы удалось выявить, 
что студенты 3—5 курсов факультета дизайна успешно освоили национальную 
специфику фирменного стиля, плаката и упаковки, как в процессе изучения ис
тории графического  дизайна, так  и в  процессе  собственного  проектирования 
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названных объектов. Причем, наиболее значимые различия были получены по 
показателям «шрифт» и «композиция». 

Так, в экспериментальной группе проценты по показателю «Шрифт» вы
росли с 42% до 73%, а по показателю «Композиция» с 42% до 86%. Это свиде
тельствует  о  том,  что  полученные  в  ходе  изучения  специальных  дисциплин 
знания  о различных  шрифтовых гарнитурах  и композиционных  закономерно
стях помогают понять национальную специфику их применения для создания 
фирменного стиля. В тоже время  небольшие различия по показателям «Изо
бражение»  и  «Цвет»  свидетельствуют  о том, что  испытуемые еще до начала 
эксперимента обладали хорошей подготовкой по рисунку и живописи, поэтому 
смогли  эффективно  применить  к объектам  фирменного  стиля  разработанную 
семиотическую модель анализа национальной специфики. 

Таблица. 1. 

Освоение студентамидизайнерами контрольной группы национальной 

специфики объектов графического дизайна 

плакат 

фирменный 
стиль 
упаковка 

среднее 
значение 

2008 

2009 

2010 

начало года 
конец года 
начало года 
конец года 
начало года 
конец года 
начало года 
конец года 

Шрифт 

45% 
54% 
34% 
51% 
48% 
59% 
42% 
55% 

Изобра
жение 

56% 
67% 
66% 
71% 
54% 
66% 
59% 
68% 

Компози
ция 

42% 
59% 
47% 
69% 
37% 
75% 
42% 
68% 

Цвет 

58% 
61% 
62% 
73% 
64% 
70% 
61% 
68% 

Определенная  специфика  применения  шрифта,  изображения  и их взаи
мосвязи на упаковке в соответствии с особенностями ярко выраженных нацио
нальных  школ  была  эффективно  усвоена  студентами  в  процессе  профессио
нальной  подготовки  и  проведенной  экспериментальной  работы, что подтвер
ждается ростом процентов по всем показателям. 

Значительно возросли проценты по всем показателям в результате прове
денной экспериментальной работы по освоению национальной специфики пла
ката. Студенты лучше научились анализировать и применять в процессе твор
ческой работы над плакатом национальный шрифт, колорит  (цвет), характер
ные образы и композиционные приемы. 
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Таблица 2. 

Освоение студентамидизайнерами экспериментальной группы националь

ной специфики объектов графического дизайна 

плакат 

фирмен
ный стиль 
упаковка 

среднее 
значение 

2008 

2009 

2010 

начало года 
конец года 
начало года 
конец года 
начало года 
конец года 
начало года 
конец года 

Шрифт 

45% 
78% 
34% 
78% 
48% 
64% 
42% 
73% 

Изобра
жение 

56% 
89% 
66% 
75% 
54% 
77% 
59% 
80% 

Компози
ция 

42% 
84% 
47% 
89% 
37% 
85% 
42% 
86% 

Цвет 

58% 
75% 
62% 
87% 
64% 
82% 
61% 
81% 

В дальнейшем  было выполнено  комплексное  групповое  обобщение ре
зультатов  исходного  и  повторного  тестирования  студентов.  Количественные 
результаты исследования представлены в табл.3. 

Таблица 3. 

Освоение студентамидизайнерами национальной специфики объек

тов графического дизайна по итогам 3 лет обучения (2008  2010 гг.) 

ш 100% 
8  90% 
gJ  80% 
Ј  70% 
О  60% 
X  50% 
Ј  40% 
о.  30% 
ш  20% 
°  10% 
Ј  0% 
V 
=г 
о п. 
с 

III 
шрифт  изображение  композиция  цвет 

Экспериментальная группа  Н  Контрольная группа 

Третий  этап  исследования  завершился  окончательной  проверкой  полу
ченных  результатов,  их  внедрением  в  процесс  подготовки  студентов
дизайнеров; систематизацией полученных данных вьшолненного исследования; 
представлением полученного материала в виде диссертации. 

Обобщенные результаты  формирующего эксперимента  свидетельствуют 
о  существенных  изменениях в понимании национальной  специфики графиче
ского дизайна обследуемых, прежде всего, по таким принципиальным позици
ям как шрифт, изображение и типология их взаимосвязи. Кроме этого, испы
туемые научились различать национальные особенности использования в объ
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ектах дизайна  (фирменный стиль, упаковка, плакат)  цвета, композиции и ху
дожественных образов. 

Сравнительный  анализ результатов  формирующего эксперимента  с уче
том данных, полученных по различным критериям, свидетельствует о продук
тивном формировании понимания национальной специфики графического ди
зайна студентами, проявления ее в основных компонентах (шрифт и изображе
ние).  Применение  семиотической  модели  анализа  национальной  специфики 
способствовало эффективному формированию необходимых знаний и умений. 

В  заключении  подведены  итоги  и  изложены  теоретические  выводы, 
сформулированные на основе анализа результатов исследования. 

ВЫВОДЫ 
Проведенное  исследование подтвердило  первоначальную  гипотезу, пра

вильность постановки цели и задач исследования, положений, вынесенных на 
защиту. Цель исследования достигнута и задачи, поставленные в диссертации, 
решены. В профессиональной  подготовке дизайнеров применение семиотиче
ского подхода  для выявления механизмов формирования национальных осо
бенностей  графического  дизайна  в  процессе  изучения  истории  графического 
дизайна,  проектирования  и  компьютерной  графики  дает  положительные  ре
зультаты. В ходе эксперимента получены данные, которые показали эффектив
ность использования  разработанной  модели  семиотического  анализа  с целью 
выявлениях национальной специфичности фирменного стиля, упаковки и пла
катов на стадии  предпроектного  и итогового  анализа, разработки концепции, 
самого  процесса  проектирования  с  применением  компьютерных  технологий. 
Разработанная методика использования данной модели  способствует наибо
лее полному раскрытию национальных  признаков объектов графического ди
зайна, пониманию механизмов их формирования. 

Исследование  графического дизайна  как проектной деятельности  и зна
ковокоммуникативной  системы в парадигме национальной культуры доказы
вает значимость национального аспекта в мировом графическом дизайне. В ре
зультате  проведенного  исследования  определена  типология  взаимодействия 
шрифта и изображения  в  графическом  дизайне  (смешение, разделение, заме
щение и фрагментация)  и выявлена национальная специфика ее использования 
и распространения. Семиотический подход (с точки зрения семантики, синтак
тики и  прагматики) к изучению шрифта и изображения как основных компо
нентов визуальных коммуникаций позволил выявить их взаимосвязи и  разра
ботать  формы  и  методы  применения  семиотической  модели  для  анализа  на
циональной специфики фирменного стиля, упаковки и  плаката в системе про
фессиональной подготовки дизайнеров в вузе. 

Реализация  семиотического  подхода  в  анализе  развития  национальной 
специфики  средств  художественной  выразительности  шрифтовых  систем  и 
изображений в графическом дизайне помогает выявить национальные особен
ности графического дизайна, выработать единые критерии для сравнительного 
анализа  произведений  национальных  школ  графического  дизайна  различных 
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стран мира и  определить  тенденции, которые  формируют  и отражают совре
менный этап их самоопределения в мировой культуре. 

Достижение единого уровня технологических возможностей, возрастаю
щая интенсивность информационного обмена, равно как и изначальное суще
ствование  базовых  наднациональных  элементов  графического  языка  делает 
возможным  создание  визуально  подобных  графических  работ  в  различных 
концах мира. Неразрывная взаимосвязь процессов протекающих в графическом 
дизайне отдельных стран и регионов с мировым контекстом  его развития мо
жет значительно затруднять определение уникальных элементов национальной 
специфичности  графического  дизайна.  Для  определения  элементов, характе
риующих национальную специфику графического дизайна той или иной стра
ны или региона, необходимо глубокое знание традиций ее национальной куль
туры. Сравнительный анализ произведений графического дизайна следует про
изводить не только и не столько на визуальном уровне (определение графичи
ских техник, изобразительных и шрифтовых элементов, и принципов их взаи
модействия),  но  и  на  концептуальном  (выявление  принципов  формирования 
образносодержательной  стороны  произведения),  и  на  физиолого
психолгическом  уровне  (рассмотрение  механизмов  восприятия  графического 
послания). 

В этой связи весьма важным становится изучение  национальной специ
фики графического дизайна в процессе подготовки дизайнеров в высшей шко
ле. Предложенный в диссертации метод семиотического анализа значительным 
образом  усовершенствует  этот  процесс.  Разработанные  положения  данного 
диссертационного  исследования  рекомендуется  использовать  в учебных про
граммах  по  специальным  дисциплинам  подготовки  дизайнеровграфиков,  их 
необходимо ввести  в соответствующие лекционные  курсы и практические за
дания. 

Результаты  проведенного  исследования могут  стать основой для совер
шенствования дизайнерской практики в решении конкретных задач визуальной 
коммуникации. 

Диссертация открывает перспективы для дальнейших научных ис

следований: теоретических основ семиотического подхода к анализу объектов 
графического дизайна; моделей семиотического  анализа национальной специ
фики различных видов дизайна; визуальных конвенциональных знаков (икона
индекссимвол) в системе национальной культуры; проблем культуры и техно
логий применения национальной специфики в конкретных дизайнерских реше
ниях; формирования  национальной  идентичности  объектов  графического ди
зайна под влиянием компьютерных технологий и телекоммуникаций; семиоти
ческого  анализа  взаимодействия  вербальных  (копирайтинг)  и  визуальных 
(шрифт и изображение)  знаковых  систем  в  процессе  визуальной  коммуника
ции;  синтаксического  анализа  использования  изобразительных  графических 
элементов в контексте знаковых систем визуальной культуры и др. Результаты 
исследования могут послужить в качестве аналитического и эмпирического ма
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териала для создания программ обучения графическому дизайну на всех уров
нях образования. 
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