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Объект исследования — мультимедийный курс по изучению языков. 
Предмет исследования — дизайн мультимедийного курса по изучению 

русского языка как иностранного. 
В рамках данной выпускной квалификационной работы мне необходимо было 

выполнить следующие этапы: 

1. Создание айдентики мультимедийного курса. 
2. Создание иллюстраций для наполнения курса. 
3. Дизайн презентации по модулю «Движение». 

4. Дизайн и наполнение теста по модулю «Движение». 

5. Дизайн и наполнение словаря по модулю «Движение». 

Целью исследования является разработка дизайн-концепции 

мультимедийного курса по изучению русского языка как иностранного. 
Данная цель определила необходимость постановки и решения основных 

задач: 

1. Исследовать аналоги для выявления актуальных приёмов и принципов в 
обучающих курсах и приложениях, сформировать картину актуального рынка 
мультимедийных курсов в России и мире. 

2. Сформировать совокупность проектно-художественных решений, 

соответствующих содержанию мультимедийного курса по изучению русского 
языка как иностранного. 

3. Обеспечить корректное и комфортное восприятие принципов обучающего 
процесса мультимедийного курса студентом через совокупность функционально-
эргономических проектных решений. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав, содержащих в себе 
теоретические основы и проектные предложения по разработке визуально-
графического образа мультимедийного курса. 
В первой главе рассмотрен дизайн существующих мультимедийных курсов по 

изучению языков, особенности рынка мультимедийных курсов в России и мире и 

перспективы его развития.  
Во второй главе описан поиск визуально-графического языка, отражающего 

содержание мультимедийного курса, описывается процесс интеграции 
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сформированного набора графических средств в состав курса, сделаны выводы и 

даны рекомендации по размещению курса на интернет платформы.  

Получены следующие результаты: создана дизайн-концепция 
мультимедийного курса по изучению русского языка как иностранного, создан 

прототип видео с интеграцией разработанного дизайн-решения.  
Новизна исследования: разработан мультимедийный курс по изучению 

русского как иностранного с последующим размещением на платформах 
Электронный ЮУрГУ и MOOC.SUSU (система Moodle).  

Теоретическая значимость. Мультимедийный курс позволяет создать 
необходимые условия для качественного изучения русского языка для 
иностранных студентов.  
Практическая значимость. Разработанный мультимедийный курс может 

использоваться в высших учебных заведениях Челябинска и всей страны.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………. 8 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Анализ аналогов………………………………………………………… 11 

1.2 Анализ предпроектной ситуации……………………………………… 19 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Проектно-художественные решения…………………………………. 23 

2.2 Функционально- технологические и эрогономические решения…… 27 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………... 30 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………... 31 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1. Аналоги……………………………………………………. 33 

Приложение 2. Эскизы……………………………………………………... 45 

Приложения 3. Результаты проектной деятельности…………………….. 53 

Приложение 4. Макет общей компоновки графической подачи ВКР…... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В современном мире не удивительно то, как информационные 
технологии стали занимать огромную часть нашей жизни и начали активно 
внедряться в процесс обучения. Использование технологий в изучении 

иностранных языков несет за собой огромные возможности, позволяющие 
внедрить большой объём информации, который значительно облегчает процесс 
освоения нового языка, а также мотивирует учащегося, благодаря возможности 

наглядно представить изучаемый материал.  
С каждым годом в российские вузы поступают все больше и больше 

иностранных студентов, т. к. стоимость обучение в России значительно ниже, чем 

в других странах, и ежегодно выделяются бюджетные места для иностранных 
студентов. Некоторые из них после обучения остаются жить в России, поэтому 
изучение русского языка для иностранного студента как никогда актуально.  
Методика преподавания русского как иностранного отличается от 

преподавания русского его носителям кардинальным образом. Носители языка не 
осознают структуру функционирования родного языка, поэтому чтобы обучать 
русскому языку иностранцев необходимы специально подготовленные 
теоретические материалы и курсы. Проблема преподавания русского языка как 
иностранного актуальна для современного общества. Русский язык является 
одним из самых сложных языков в мире. В нем масса сложных языковых явлений, 

для понимания которых требуется грамотно составленный учебный материал. Для 
понимания некоторых языков особенностей необходимы учебные иллюстрации. 

Мультимедийный курс по изучению русского как иностранного является 
наилучшим методом для изучения русского языка иностранными студентами. 

Большое количество иллюстраций, анимации и всевозможных средств 
графического языка позволяет быстро и эффективно изучать русский язык. 
Материал направлен на организацию учебного процесса и формирование 
лингвистических компетенций у иностранных студентов, изучающих русский как 
иностранный. 

Степень разработанности проблемы. В мультимедийных курсах тема 
изучения русского языка как иностранного представлена очень ограниченно. 
Существующие курсы содержат огромное количество информации без какого-
либо графического представления.  
На сайте russianforeveryone.com представлен курс для начинающих, он 

разделен 8 частей, не считая вводную и заключительную части. Сами задания 
представляют собой текст задания на английском языке и необходимое 
приложение в виде небольшого аудио фрагмента или маленьких картинок.  
Интернет-курс Mezhdunami.org состоит из 9 частей, он полностью на русском 

языке и имеет лишь короткие сноски на английском языке. Задания представляют 
собой небольшие черно-белые картинки и аудио фрагменты с прочтением текста 
задания, без какой-либо дополнительной трактовки. 
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Так же представлено большое количество методических пособий и рабочих 
листов, но все они представляют собой сухую информацию с небольшими 

иллюстративными пояснениями.  

Существует так же большое количество приложений для смартфона по 
изучению языков, но изучение русского языка там не представляется.  
В приложении Drops представлена достаточно эффективная методика 

изучения новых слов, с разнообразными заданиями и большим количеством 

повторений, а изученные слова отправляются в словарь, в котором их в любое 
время можно повторить. К каждому слову или звуку идет транскрипция, картинка 
и аудио-пояснение. Весь процесс обучения проходит в формате игры.  

 В ходе исследования аналогов конкурентов мультимедийных курсов по 
изучению русского языка как иностранного не выявлено. 
Объект исследования — дизайн мультимедийных курсов по изучению языков. 
Предмет исследования — мультимедийный курс по изучению русского языка 

как иностранного. 
В рамках данной выпускной квалификационной работы мне необходимо было 

выполнить следующие этапы: 

1. Создание айдентики мультимедийного курса. 
2. Создание иллюстраций для наполнения курса. 
3. Дизайн презентации по модулю «Движение». 

4. Дизайн и наполнение теста по модулю «Движение». 

5. Дизайн и наполнение словаря по модулю «Движение». 

Цель исследования: разработать дизайн-концепцию мультимедийного курса 
по изучению русского языка как иностранного. 
Дизайнер при разработке мультимедийного курса должен создать визуально 

интересный, понятный и удобный продукт на основе базовых принципов 
организации учебного процесса. А элементы дизайна должны способствовать 
передаче информации о системе русского языка в форме с максимальным 

восприятием. А оформление курса должна пробуждать и поддерживать 
мотивацию к изучению русского языка. 
В материальном выражении мультимедийный курс представляет собой 

видеофрагменты с субтитрами и необходимой анимацией, презентационный 

материал по каждому модулю курса, интерфейс будущего электронного 
приложения, словарь к уроку и тесты. 

Задачи: 

1. Исследовать аналоги для выявления актуальных приёмов и принципов в 
дизайне мультимедийных курсов и приложений по изучению языков, 
сформировать картину актуального рынка мультимедийных курсов по изучению 

русского языка как иностранного в России и мире. 
2. Сформировать совокупность проектно-художественных решений, 

соответствующих содержанию мультимедийного курса. 
3. Обеспечить корректное и комфортное восприятие принципов учебного 

процесса мультимедийного курса пользователем через совокупность 
функционально-эргономических проектных решений.  
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Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав, содержащих в себе 
теоретические основы и проектные предложения по разработке визуально-
графического образа мультимедийного курса по изучению русского языка как 
иностранного. 
В первой главе рассмотрен дизайн актуальных мультимедийных курсов и 

приложений, а также особенности рынка обучающих курсов и перспективы его 
развития.  
Во второй главе описан поиск визуально-графического языка, отражающего 

основные идеи мультимедийного курса, описывается процесс интеграции 

сформированного набора графических средств в функциональную структуру 
курса. 
Получены следующие результаты: создан проект графического оформления 

мультимедийного курса по изучению русского языка как иностранного, создан 

прототип видеофрагмента из данного курса.  
Новизна исследования: разработан мультимедийный курс по изучению 

русского как иностранного с последующим размещением на платформах 
Электронный ЮУрГУ и MOOC.SUSU (система Moodle).  

Теоретическая значимость. Мультимедийный курс позволяет создать 
необходимые условия для качественного изучения русского языка для 
иностранных студентов.  
Практическая значимость. Разработанный мультимедийный курс может 

использоваться в высших учебных заведениях Челябинска и всей страны.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Анализ аналогов  

 

Знание иностранных языков — неоспоримо важный аспект в жизни, который 

пригодится не только для путешествий, но и для продвижения в карьере. 
Изучение русского языка иностранными студентами в вузах РФ помогает 
значительно повысить лингво-культурологические компетенции, а также 
избежать «культурологического» шока и разного рода коммуникативных неудач.  
Потребность в изучении русского языка возникла ещё давно, в эпоху 

становления Российского государства, а затем и СССР, где языком 

межнационального общения продолжал оставаться русский язык. При этом 

именно как иностранный язык русский преподавался в странах дальнего 
зарубежья, в том числе в странах Варшавского договора. В странах СНГ и Балтии 

из-за сохранения довольно значительного русскоязычного пространства 
правильнее было бы говорить о преподавании русского в качестве второго языка, 
так как в качестве иностранного в большинстве случаев изучается английский 

язык. В настоящее время спрос на качественное образование на русском языке, в 
том числе на улучшение владения русским языком, значительно возрос по 
сравнению с началом 1990-х годов, когда наблюдался резкий спад интереса к 
русскому языку. В повышении навыков владения русским в 2008 году оказались 
наиболее заинтересованы коренные жители Таджикистана (свыше 65 % 

респондентов), Армении (свыше 55 %) и Киргизии (свыше 40 %), отчасти Грузии 

(22 %) и Молдавии (18 %), в основном по экономическим причинам. Наиболее 
высок спрос на изучение русского языка именно там, где доля собственно русских 
невелика. В дальнем зарубежье можно отметить некоторое увеличение спроса на 
изучение русского языка в Польше, Болгарии, а также Венгрии [5]. 

Русский язык вошел в число мировых языков в XX веке. Признание русского 
языка в ООН одним из шести официальных международных языков закрепило его 
статус. 
Русский язык является одним из самых сложных в мире, в нем масса сложных 

языковых явлений, для понимания которых требуется грамотно представленный 

учебный материал. То, что мы в предложениях выбираем не задумываясь, 
иностранцу с трудом понимается и приходится заучивать. Поэтому процесс 
обучения не должен пугать сложностью, а наоборот, мотивировать и добавлять 
интерес к изучению русского языка. В первую очередь сложности связаны с 
преодолением системы родного языка, т. к. студент старается подчинить новый 

язык привычным правилам и способу построения предложений.  

Вот основные сложности освоение русского языка иностранцами: 

¾ особенности кириллического алфавита. Для многих иностранных студентов 
первой сложностью является кириллический алфавит, т. к. сильно отличается по 
звучанию и написанию от латиницы, которая используется во многих странах. 
Большую сложность представляют произношение буквы «Ы» и использование 
мягкого и твердого знаков в письме; 
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¾ правила русской грамматики. Грамматика русского языка содержит в себе 
массу тонкостей: изменяющееся число, род, падеж, спряжение глаголов, 
суффиксы, окончания. Ко всему этому добавляется еще обилие слов-исключений, 

которые не подчиняются общим правилам; 

¾ произношение трудных слов. Слово «здравствуйте» является настоящим 

испытанием для большинства иностранцев, оно имеет четыре согласные, стоящие 
подряд; 

¾ смысловые сложности русских слов и выражение. Некоторые привычные 
для нас словосочетания могут вызывать у иностранца недоумения. Например, 
словосочетание «Да нет, наверное.» кажется для нас предельно понятным, а 
иностранца ставят в тупик [7]. 

Одним и главных принципов преподавания русского языка как иностранного 
является обозначение роли и места грамматики как одного из самых главных 
постулатов русского языка. Необходимо грамотно подходить к отбору и 

организации грамматического материала, чтобы он варьировался в зависимости 

от уровня подготовки и должен быть организован он простого к сложному. 
Информация должна быть поделена на смысловые разделы. Они могут быть 

разделены по принципу принадлежности слов к той или иной грамматической 

группе или по смысловому принципу.  
Важно четко и ясно объяснять смысл тех или иных грамматических 

особенностей языка, а графическое пояснение в этом играет важную роль. 
Большинство преподавателей используют картинки из интернета, различные 
фотографии, близко похожие по смыслу, собирая из в одну презентацию и 

пытаются объяснить иностранцу значение слов с помощью предложений. От 
этого возникает барьер непонимания между студентом и преподавателем, 

который преодолеть достаточно сложно, ведь многие студенты не владеют 
знаниями английского языка.   
Ассортимент мультимедийных курсов и приложений по изучению языков 

представлен на современном рынке неисчислимым множеством. Но 
существующих аналогов по изучению русского языка не так уж много. В 

большом количестве существуют различные пособия для преподавателей, но 
мультимедийных курсов в качестве аналогов нет.  
Для того, чтобы правильно составить структуру мультимедийного курса 

необходимо рассмотреть типы обучающих программ: 

¾ контролирующие и тренировочные; 
¾ моделирующие; 
¾ развивающие; 
¾ наставнические. 
Контролирующие программы предназначены для закрепления уже изученной 

информации, для тренировки полученных знаний. Такие программы предлагают 
студенту в случайной последовательности вопросы, количество правильных и 

неправильных ответов подсчитывается. В случае неправильного ответа студент 
может получить подсказку. 
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Моделирующие обучающие программы имитируют ситуацию, в которую мог 
бы попасть учащийся и задают вопросы, на которые студент отвечает исходя из 
смоделированной ситуации. 

Развивающие обучающие программы нацелены на развитие индивидуальных 
способностей, таких как память, внимание и т.д. 

Наставнические обучающие программы дают студенту материалы для 
изучения и организует общение человека с машиной, где машина выступает в 
качестве наставника. В случае неправильных ответов на вопросы после изучения 
материала компьютер может предложить изучить материал снова и указывает 
конкретно на то, в чем были допущены ошибки [11]. 

По своей структуре мультимедийный курс должен содержать несколько 
блоков: 

¾ блок с содержанием текстово-графической информации, теоретических 
основ данного раздела курса; 

¾ блок с содержанием контрольного блока, возможностью проверить 
изученные знания и провести работу над ошибками. 

Контролирующий блок имеет разделение по типу ответа: 
¾ задания с возможностью выбора. Вместе с заданием студенту предлагается 

набор ответов и он, исходя из своих знаний, выбирает тот, который считает 
правильным; 

¾ задания с частично-конструированным ответом. В этих заданиях 
позволяется собрать слово по слогам или предложение из его частей или слов; 

¾ задания со свободно-конструированным ответом. В таких заданиях 
предоставляется поле для ответа, в которое студент с помощью клавиатуры 

вписывает правильный, по его мнению, ответ. 
Так же существуют обучающие программы в формате игр. Такие программы 

представляют собой виртуальную среду, в которой есть набор определенных 
возможностей и средства для их применения. Такие программы улучшают 
познавательную способность студента, заставляют изучить спектр возможностей 

и закономерностей игры [14].  

Современный рынок требует, чтобы преподаватель использовал современные 
методы обучения. С развитием технологий студенты имеют доступ к поиску 
новых и интересных материалов из различных источников. Наличие одного 
интересного и доступного курса по изучению русского языка будет 
стимулировать студентов к самообучению.  

Существует множество вещей, которые следует учитывать при разработке 
дизайна мультимедийного курса. Необходимо снизить умственную нагрузку 
мозга, сосредотачивая внимание на главном и не нагромождая интерфейс 
излишними деталями. Если задача состоит из многих действий, необходимо их 
разделить на подзадачи и пошаговое выполнение. Необходимо создать 
последовательный дизайн, в котором все элементы должны быть визуально 
согласованы. 
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Для того, чтобы электронный курс был узнаваемым и выделялся из числа 
конкурентов необходимо создание хорошего фирменного стиля. Фирменный 

стиль выражается в совокупности графических, акустических, цветовых и 

пластических решениях, которые улучшают запоминаемость продукта среди 

других конкурентов рынка. Профессионально созданный фирменный стиль 
вызывает у потребителей чувство доверия к продукту. Главными составляющими 

фирменного стиля являются логотип, фирменная шрифтовая гарнитура и 

фирменный цвет. 
При разработке фирменного стиля необходимо придерживаться следующих 

принципов: 
¾ выделить главное; 
¾ создать определенные стилеобразующие элементы; 

¾ разрабатывать новые составляющие фирменного стиля исходя из 
стилеобразующих элементов и применять их на носителях (визитки, кружки, 

значки и т.д.). 

Значительную роль при создании фирменного стиля играет выбор фирменных 
цветов. При выборе цвета необходимо учитывать этнические особенности 

продукта, психологическое восприятие цвета и эмоциональное воздействие. Цвет 
не должен противоречить смысловым идеям продукта. Дизайнеру стоит так же 
обратить внимание на особенности цвета после печати. 

Логотип фирмы должен быть креативным. Элементы должны быть читаемым, 

а дизайн понятен потребителю, в любом размере он должен выглядеть достойно. 
Он должен быть стильным и привлекательным для клиентов. 
Также фирменный стиль продукта может иметь рекламного представителя. 

Это определенные персонаж, обычно представитель флоры или фауны. Он 

используется в качестве продвижения продукта в различных типах рекламы [23]. 

Целью данной работы является разработка дизайн-концепции 

мультимедийного курса по изучению русского как иностранного для студентов 
ЮУрГУ.  

Для достижения установленной цели необходимо изучить характерные 
приемы в визуально-графическом оформлении и наполнении мультимедийных 
курсов и приложений по изучению языков. Существует множество подходов 
систематизации процесса изучения языков, но ни один из них не является 
универсальным. Некоторые системы обучения устанавливают сами разработчики 

приложений. Разный подход к формированию методики изучения языков 
позволяет учащемуся выбрать для себя максимально эффективную и 

воспринимаемую систему изучения языка. 
Достаточно популярным для изучения языков является приложение 

«Duolingo». Оно доступно к скачиванию на устройства в AppStore и Google Play, а 
также в формате сайта, если учиться с ПК. Статистика эффективности Дуолинго 
показывает, что за 34 часа обучения в Дуолинго дают столько же навыков, 
сколько дает начальный семестровый курс в вузе США, занимающий около 130 

часов. Проект был запущен в Питтсбурге Меллона Льюисом фон Аном, 

профессором Университета Карнеги. В 2012 году приложение было выпущено 
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под операционную сеть iOS, затем в 2013 году Дуолинго выпустили приложение 
для Android, и оно в первые три недели стало приложением №1 по скачиванию в 
Google Play. Приложение Дуолинго предлагает большое количество письменных 
упражнений и диктантов, но разговорной речи уделяется гораздо меньше 
внимания. Система Дуолинго представляет собой дерево навыков, по которому 
продвигается пользователь и словарь, в котором можно в любой момент 
попрактиковать уже изученные слова. Так же в приложении предусмотрена 
система поощрения. За каждое выполненное задание пользователь получает 
монеты (линготы). Эти монеты можно тратить в игровом магазине, дарить 
пользователям или купить тест на знание языка, после которого выдается 
сертификат с результатами. На каждом этапе обучения система собирает 
статистику ошибок и трудностей, которые испытывает учащийся и в дальнейшем 

использует эти данные для индивидуальных уроков. Так же в приложении 

существует система уровней. Начальный уровень соответствует знаниям, которые 
уже имеет пользователь. Для получения следующего уровня нужно успешно 
проходить задания Дуолинго либо переводить реальные статьи и заработать 
достаточное количество очков. Дизайн приложения дружелюбный, используется 
большое количество векторных картинок-пояснений к заданиям (рис.1.1). Эти 

картинки являются скорее иконками, нежели полноценными иллюстрациями. Они 

достаточно просты в исполнении и не имеют множества деталей. Главными 

цветами приложения являются зеленый и голубой. Зеленый фигурирует он лишь в 
дизайне логотипа, цветах кнопок и главного персонажа, а голубой оформляет 
верхнюю рамку и всплывающие окна. Персонажем в приложении выступает 
дружелюбная зеленая сова, являющаяся символом знаний, которая подбадривает 
после каждого успешно пройденного задания (рис1.2). Мордочка совы является 
иконкой приложения для смартфонов. 
Не менее популярным приложением является приложение Drops (в переводе с 

английского означает «капли»). Оно доступно как для пользователей Android, так 
и для пользователей iOs. Обучение проходит в формате простых мини-игр. Новые 
слова и выражения всплывают на экране «каплями» (рис.1.3), лексика 
дополняется минималистичными изображениями-иконками, которые нужно 
совместить с соответствующим лексическим пояснением. Нужно всего лишь 
перетащить слово к его иллюстрации или составить в правильном порядке части 

слова или выражения. Стилеобразующим элементом является цветовой градиент 
от оранжевого до фиолетового. Он присутствует в логотипе и фигурирует в 
качестве фона интерфейса. Иллюстративные пояснения выполнены белым цветом 

в качестве иконок. Они выполнены в векторной графике. Каждое задание 
выполняется разными примитивными игровыми действиями, что делает это 
приложение своеобразной головоломкой, оно неплохо тренирует память, а 
пользователь не устает от монотонных последовательных одинаковых действий 

(рис.1.4). С помощью Drops можно изучить 28 языков. Весь процесс изучения 
разделен на тематические разделы, такие как еда, числа, транспорт и т.д. Вся 
лексика автоматически проговаривается, что позволяет пользователю не только 
усвоить значение слов, но и произношение. При необходимости можно повторить 
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произношение дополнительным «кликом» на слово, во второй раз слово 
произносится медленнее, по слогам. Ежедневно Drops ставит ограничение по 
времени в 5 минут на выполнение заданий. Снять это ограничение можно 
покупкой подписки или полной версии приложения. Процесс позволяет привлечь 
любителей игр, т. к. создает интересное игровое поле. А пользы от Drops гораздо 
больше, чем от простых игр развлекательного характера. Минусы этого 
приложения в том, что оно не содержит никаких грамматических правил и 

позволяет изучить набор слов, которые соответствуют базовому уровню знаний. 

Они пригодятся в простых бытовых ситуациях или путешествиях, но не более 
того. В приложении есть словарь, в котором можно повторить изученные слова, 
прослушать их произношение в любое время, для этого не требуется платная 
подписка или обновление таймера с ограничением в 5 минут. 
Приложение Busuu является своего рода социальной сетью по изучению 

языков. Оно предоставляет курсы на 12 языках и доступно как в формате для 
работы на ПК, так и в формате приложения для смартфонов. В приложении так 
же существует платная подписка, которая дает доступ к дополнительным 

заданиям, режиму «офлайн» и сертификатам, которые являются официальным 

подтверждением знания языка в соответствии с уровнями общеевропейских 
компетенций владения иностранными языками. Busuu был основан Бернардом 

Ниснером и Адрианом Хилти. Приложение существует и развивается уже 12 лет и 

им воспользовались более 100 миллионов человек. Оно предлагает более 12 

языковых курсов на развитие понимания языка на слух, правописания и 

произношения. Приложение предлагает любой уровень изучения в соответствии с 
международными стандартами классификации: от «А1 — начальный» до «В2 — 

выше среднего». Многие пользователи прогрессируют уже после 16 часов 
обучения, а 22 часа учебы по платной подписке соответствуют семестру изучения 
языка. Об этом нам говорят внутренние исследования команды Busuu. Интерфейс 
у приложения более сдержанный, нежели у аналогов Drops и Duolingo описанных 
выше (рис. 1.5). Дизайн больше напоминает интерфейс социальной сети. Главным 

цветом является голубо-синий. Он фигурирует в оформлении интерфейса. 
Задания представлены достаточно сухим графическим языком. Иллюстративных 
пояснений к лексике не так много, и они скорее представляют собой фотографии, 

нежели фирменную графическую иллюстрацию (рис. 1.6). После выполнения 
задания появляется всплывающее окно с инфографикой, на которой показано на 
сколько процентов вы изучили ту или иную тему. Урок представляет собой набор 
заданий, в которых необходимо составить правильно предложения, прослушать и 

ответить на вопросы по теме аудио фрагмента, или описать то, что происходит на 
картинке. Интерфейс перегружен большим количеством однотипных голубых 
кнопок, которые спустя пару заданий начинают надоедать. 

Memrise — это учебная платформа, которая использует в своей системе 
обучения карточки со словами. Платформа было основана Эдом Куком и Грегом 

Детре. В приложении есть множество курсов на 25 языках. С 2016 года в 
приложении появилась платная подписка, которая позволяет изучать слова в 
режиме офлайн и дает доступ к видео-урокам.  К новым словам идет пояснение в 
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виде фотографии (рис. 1.7). Интерфейс приложения крайне простой и не содержит 
замысловатых систем кнопок (рис. 1.8). Главным цветом является желтый, но в 
интерфейсе его не так много. В приложении крайне мало графических пояснений, 

что делает его более похожим на электронный учебник. Все просто и удобно. 
На сайте russianforeveryone.com представлен курс для начинающих, он 

разделен на восемь частей, не считая вводную и заключительную части. Сами 

задания представляют собой текст задания на английском языке и необходимое 
приложение в виде небольшого аудио фрагмента или маленьких картинок. 
Сайт выглядит достаточно скучно, на главной странице нас встречает таблица 

с лекциями, которые в свою очередь представляют собой тесты с заданиями, в 
каждом можно прослушать то или иное слово или фразу на русском языке. Также 
на данном сайте есть раздел «Russian for everyone» (с англ. «Россия для всех»). 

Здесь стоит концепция изучения русского языка в виртуальном городе, как гласит 
описание, система моделирует реальные ситуации реального мира. Перемещение 
по улицам известных городов, регистрация в отеле, поход в магазин и т.д. Все бы 

хорошо, но есть один недостаток, чтобы воспользоваться данным сервисом, 

нужно заплатить, т.е. можно сделать вывод, что не все представленное на данном 

сайте, доступно для обучения. 
Интернет-курс Mezhdunami.org состоит из девяти частей, он полностью на 

русском языке и представляет собой небольшие черно-белые картинки и 

аудиофайлы с прочтением текста задания, без какой-либо дополнительной 

трактовки. 

Так же представлено большое количество методических пособий и рабочих 
листов, но все они представляют собой сухую информацию с небольшими 

иллюстративными пояснениями. Следующим, я хочу рассмотреть, по моему 
мнению, интересный вариант с точки зрения дизайна, мультимедийный курс и 

разобрать его поподробнее. 
В своем дизайн-проекте я решила фокусироваться на большом количестве 

иллюстративных пояснений, т. к. они упрощают процесс усвоения информации и 

делают процесс изучения языка более интересным. 

Рассмотрим основные виды компьютерной графики: 

1. Растровая. 
Её применяют для разработки электронных и полиграфических материалов. 

Растровая графика позволяет создать рисунок любой сложности, но при этом 

конечный файл будет иметь достаточно большой размер. Растровую графику 
нельзя масштабировать, т. к. это значительно ухудшит качество иллюстрации. 

2. Векторная. 
Векторная графика представляет собой набор примитивных геометрических 

форм, а формы в свою очередь набор векторов. Масштабирование такой 

иллюстрации не вызывает ухудшения качества, а детали имеют высокую точность 
прорисовки. 

3. Трехмерная. 
Трехмерная графика создается путем полигонального трехмерного 

моделирования. Такой вид графики используется чаще всего для создания 
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видеоигр и анимации. Изображения, созданные путем трехмерной графики, 

имеют большой размер файла после сохранения, а процесс создания достаточно 
трудоемок [25]. 

Рассмотрим подробнее векторную графику в оформлении сайтов и 

приложений по изучению языков.  
На сайте lingoda.com использованы небольшие поясняющие векторные 

иллюстрации (рис. 1.9). Они выполнены в единой стилистике и грамотно вписаны 

в дизайн сайта. Иллюстрации достаточно минималистичны, заливку имеют только 
главные объекты, остальные исполнены темно-синими линиями. Иллюстрации не 
имеют наложенных текстур, а цвета повторяют фирменный стиль приложения — 

синий и голубой. Иллюстрации не имеют детальной проработки, все предельно 
просто и понятно.  
Сайт lingualeo.com так же оформлен векторными иллюстрациями. Вся 

фирменная графика выполнена векторными иллюстрациями. Задний фон сайта 
представляет собой джунгли, на фоне которого виднеется город (рис. 1.10). 

Главным персонажем сайта является лев, изображение которого исполнено 
достаточно подробно (рис. 1.11). Со временем существования сервиса 
изображение льва претерпевает изменения, сначала он был нарисован крайне 
простыми формами, не имел мелких деталей и выглядел скорее, как иконка. 
Сейчас лев выглядит более иллюстративно. На его гриве появились тени, а 
выражение мордочки получило больше эмоций. Так же компания разработала 
разные варианты одеяния льва, такие как мантия и уголок выпускника, футболка с 
рюкзаком как у студента. Он поощряет учащегося за правильно выполненное 
задание и подбадривает в случае неудач. Так же, на стадии выбора задания к 
каждой кнопке есть иллюстративное пояснение (рис. 1.12). Иллюстрации имеют 
достаточно много деталей, а цвета, в которых они исполнены, выдержаны и не 
выбиваются из общего стиля. Иллюстрации хорошо передают суть заданий, 

которые предлагаются к выбору. Элементы иллюстраций созданы из простых 
элементов, но в общем выстраиваются в единый узнаваемый образ. Сайт 
выглядит очень интересным, а иллюстрации заставляют возвращаться за новыми 

заданиями. Фирменная графика выполнены в зеленом и оранжевом цветах. 
Логотип выполнен в виде типографики названия «LinquaLeo» зеленым цветом и 

изображения лапы кошки в окружности. Изображение лапы имеет самые простые 
формы, шрифт надписи прямой, без засечек. Логотип сервиса крайне простой, но 
очень узнаваемый, в 2017 году компания произвела ребрендинг, заменив 
оранжевую лапу с черной надписью на белую лапу в зеленом круге с зеленой 

надписью. Новый логотип выглядит более цельно, зеленый цвет в знаке и надписи 

поддерживает друг друга.   
Т. к. одной из моих задач будет создание векторных иллюстраций рассмотрим 

аналоги иллюстраций современных 2D художников. Александра Зутто создает с 
помощью векторной графики потрясающие иллюстрации, в которых изображены 

выдуманные миры со своими придуманными персонажами (рис. 1.13). 

Иллюстрации объединены единой стилистикой формообразования — все образы 

на них круглые, текучие, словно мыльные пузыри. Они отлично сочетаются 
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между собой, создавая единый образ (рис. 1.14). Иллюстрации объединены общей 

цветовой гаммой, это главенствующий фиолетовый, розовый, голубой и зеленый. 

На некоторых иллюстрациях наложена текстура на элементы, что добавляет им 

эффект рисовки вручную. Иллюстрации имеют большое количество деталей, их 
хочется рассматривать и погружаться в эту атмосферу выдуманного мира. Но они 

не подойдут для маленького формата, т. к. большое количество мелких деталей 

сольются в одно пятно. 
Иллюстрации Ланы Зориной ближе к тому, что подходит для данной темы 

проекта. Она создает иллюстрации с образами людей в разных ситуациях (рис. 
1.15). Пластика людей отличается особыми объёмами в области ног. Это создает 
ее персональную стилистику. Позы людей очень динамичны, это добавляет еще 
больше ясности к смысловому посылу картинки. Образы девушек объединяет 
динамичность и объёмность волос. Иллюстрации соединены общей цветовой 

стилистикой. Волосы людей как правило темно-синие, а тела непривычно яркого 
бежевого цвета. Художница в своих иллюстрациях использует наложение 
текстур, с помощью них достигается эффект пастельного карандаша. Эти 

иллюстрации не имеют большого количества деталей, образы узнаваемы и 

понятны. Они с легкостью могут быть вписаны в интерфейс сайта или 

приложения. Иллюстрации понятны в любом масштабе, что добавляет им 

универсальности в использовании. 

В создании иллюстраций для мультимедийного курса очень важен 

минимализм и ясность образов. С этой задачей отлично справляется в своих 
иллюстрациях художница София Доудин. Она создает иллюстрации с 
минимальным набором цветов и элементов (рис. 1.16). На большом формате такие 
иллюстрации покажутся скучными, но для маленьких интерфейсов это лучший 

вариант. Образы людей имеют минимум форм, не имеют выражения лица. Позы 

динамичны и отлично передают смысл действия. Иллюстрации объединены 

общим голубым фоном. Тела людей изображены темным, почти коричневым 

бежевым цветом.  

Большая часть приложений имеет возможность изучения языков только либо 
на компьютере, либо на смартфоне. А также некоторые из них не имеют 
графического пояснения к лексике, что значительно ухудшает восприятие 
информации.  

 

1.2. Анализ предпроектной ситуации 

 

В современном мире существует огромное множество приложений, курсов, 
сайтов по изучению языков. Каждый год создаются новые и новые приложения, 
которые удивляют способом выполнения задач, графическим исполнением и 

интерфейсом. С помощью таких приложений можно изучать десятки языков 
мира, а «учебник» находится прямо у тебя в кармане. Приложения по изучению 

языков позволяют обучаться где угодно, и когда угодно. Это, несомненно, 
является огромным плюсом.  
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Первой образовательной платформой по изучению языков в России стала 
платформа LinguaLeo. За 2013 год их выручка составила около 5 миллионов 
долларов, а к 2018 году число пользователей выросло до 17,5 миллионов. Данный 

сервис продемонстрировал колоссальный рост среди приложений по изучению 

языков. LinguaLeo на данный момент является единственным приложением по 
изучению языков от российских разработчиков. Весь остальной рынок 
приложений представлен иностранными разработчиками. 

Мультимедийных платформ и курсов по изучению русского языка как 
иностранного на российском рынке не представлено совсем. Существуют лишь 
печатные методические пособия для преподавателей в высших учебных 
заведениях без какого-либо графического представления информации. 

В качестве основы для создания мультимедийного курса может стать модель 
содержания материала, представляющая собой способ структуризацию материала, 
основанный на разбиении его на элементы и наглядном представлении в виде 
иерархии. С помощью этого впоследствии можно правильно выстроить 
графические элементы в соответствии с иерархией, что будет способствовать 
усвоению информации.   

Для того, чтобы информация была более запоминающейся и насыщенной, 

необходимо применять графические средства представления информации. 

Различные инфографики, иллюстрации, таблицы, схемы облегчают процесс 
восприятия материала и дают более ясное и емкое представление о тех или иных 
предметах, ситуациях. Правильная графическая подача создает яркий 

ассоциативный ряд у обучаемых и стимулирует познавательную активность [22]. 

Для лучшего усвоения информации необходимо использовать большое 
количество графических пояснений, чтобы иностранный студент мог с легкостью 

понять и запомнить значение новых слов и их произношение. Графические 
образы создают ассоциации, с помощью которых студенту в дальнейшем легче 
применять изученные слова на практике.  
При разработке айдентики и графических объектов наполнения необходимо 

учитывать, что предметы, изображенные разными цветами и на разном фоне, по-
разному воспринимаются человеком. Большую роль имеет контраст между 
главными предметами и фоном. При прямом контрасте фон светлее главных 
предметов, а при обратном — темнее. В большинстве случаев при разработке 
графических объектов используется прямой контраст. Комфортность восприятия 
информации достигается при равномерном распределении цвета на экране.  
Наиболее часто используемыми приемами для создания логических ударений 

являются: изображение главного объекта более ярким цветом, изменение размера 
и яркости. Количественной оценкой логического ударения является его 
интенсивность. Интенсивность зависит от соотношения цвета и яркости объекта 
по отношению к фону, от изменения относительных размеров объекта по 
отношению к размерам предметов фона изображения. Наилучшим является 
выделение либо более ярким, либо более контрастным цветом, хуже — выделение 
проблесковым свечением, изменением размера или яркости. Мультимедийные 
приложения подразделяются на следующие виды: презентации; анимационные 
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ролики; игры; видеоприложения; мультимедиа-галереи; аудиоприложения 
(проигрыватели звуковых файлов); приложения для web [3]. 

Сегодня изучение русского языка как иностранного невозможно представить 
без использования мультимедийных учебных инструментов. Новая модель 
обучения построена на основе современных информационных технологий и 

реализует принципы личностно-ориентированного подхода. Внедрение новых 
информационных и коммуникационных технологий расширяет возможности 

формирования системы открытого образования и меняет представление о 
квалификации современного преподавателя. Графические возможности 

компьютеров могут представлять любой вид деятельности в виде изображений 

или анимации. Это особенно важно при изучении новой лексики, поскольку 
изображения на мониторе позволяют иностранным студентам ассоциировать 
иноязычные фразы непосредственно с действиями. Целью изучения русского 
языка как иностранного является коммуникативная деятельность, которая требует 
практических навыков владения языком. Мультимедийные технологии выступают 
в качестве особой интеллектуальной деятельности, а значит, имеют ряд 

преимуществ по сравнению с другими информационными технологиями 

обучения: 
¾  обучение предполагает непрерывное совершенствование содержания и 

методов образования в современных условиях; 
¾  предоставляет возможности для выявления и поддержки студентов с 

лингвистическими способностями; 

¾  представляет собой основу дистанционного обучения; 
¾  обеспечивает доступ к лучшим практикам в области образования и 

профессиональной подготовки широкой общественности через образовательный 

мир Интернета и разветвленной сети связи; 

¾  создает среду искусственного языка, что позволяет проводить изучение 
русского языка как иностранного в собственном темпе студентов; 

¾  повышает уровень самостоятельности и ответственности студентов при 

организации обучения; 
¾  позволяет строить обучение языку в соответствии со студенческими 

интересами и целями;  

¾  позволяет учитывать межкультурную составляющую; 

¾  современные мультимедийные технологии имеют практически 

неограниченные возможности для создания средств графической ясности. 

Мультимедиа (компьютер с дополнительными устройствами) может быть 
мощным инструментом для самостоятельного изучения русского как 
иностранного, при этом позволяет вести тщательный контроль и иметь 
постоянную оперативную поддержку [2].  

Вывод по теоретическому разделу. Потенциал мультимедийных курсов 
огромен. Возможности обучения с использованием мультимедийных технологий 

несколько занижены, т. к. они позволяют создать различные вариации восприятия 
новой информации. Мультимедийные технологии позволяют привлечь 
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пользователя, пробудить интерес к изучению нового и развить воображение, 
память и другие индивидуальные навыки. Использование мультимедийных 
технологий в процессе обучения позволяет добиться наилучшего сочетания 
традиционных и инновационных методов обучения. Мультимедийные курсы 

крайне разнородны в методах обучения, дизайне и обучающем процессе, что 
позволяет охватывать любую аудиторию.  
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Проектно-художественные решения 

 

Формирование оригинального визуально-графического языка и внедрение 
полученного набора изобразительных средств в установленную систему 
мультимедийного курса по изучению русского языка как иностранного — 

основные проектные задачи в рамках описываемого творческого процесса. 
При формировании визуально-графического языка необходимо обратиться к 

идейно-содержательной основе мультимедийного курса по изучению русского 
языка как иностранного и провести исследование потенциально близкого 
тематике курса визуально-графического материала. При выполнении 

поставленной проектной задачи необходимо опираться на предпочтения целевой 

аудитории курса. 
Мультимедийный курс представляет собой видео-лекции и задания, которые 

направлены на изучение русского языка как иностранного для иностранных 
студентов ЮУрГУ. Идейной основой курса является грамотное формирование 
лингво-культурологических компетенций у иностранных студентов.  
Студентам предлагается посмотреть видео-лекцию и по усвоенной 

информации выполнить задания на проверку. Курс будет размещаться на 
электронных платформах ЮУрГУ, поэтому стилевое оформление курса не 
должно противоречить корпоративному стилю ЮУрГУ и института лингвистики 

и международных коммуникаций. Элементы дизайна должны способствовать 
максимальному восприятию информации. Структура курса соответствует общим 

требованиям к курсам, размещаемым на платформах Электронный ЮУрГУ и 

MOOC.SUSU. 

Необходимо разработать единое стилистическое решение для оформления 
всех этих элементов. Дизайн разделов курса разрабатывается на примере одного 
модуля курса: «Глаголы движения». 

Фирменный стиль курса должен нести смысл культурологической 

принадлежности русского языка. Название курса должно быть коротким и ясным. 

Институт лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ называется 
«Сигма». По принципу этого названия было придумано слово «Русма», которое в 
свою очередь подчеркивает принадлежность к институту лингвистики и 

международных коммуникаций. Название должно быть легко проговариваемым, 

легким в написании на латинице и должно отражать идейно-смысловую основу 
курса — изучение русского языка. 
Главная особенность мультимедийного курса «Русма» заключается в наличии 

как самостоятельного приложения на компьютере, так и материалов для 
интерактивного урока с преподавателем. Приходя домой студент сможет зайти на 
сайт и пройти еще раз задания или сдать тест. 
Структура курса состоит из приложения, словаря, теста, презентации для 

преподавателя и видео-анимации. Данный курс включает в себя все возможности 
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мультимедийных технологий, что значительно улучшает процесс восприятия 
информации студентом. В дальнейшем курс можно будет переводить на разные 
языки и использовать при обучении русскому языку студентов разных 
национальностей.  

Курс состоит из модулей, распределенных по темам. Раздел курса на сайте 
можно будет выбрать любой, не опираясь на рекомендации преподавателя. В 

курсе можно будет найти так же учебные материалы и словари, по каждому из 
модулей курса. Студент сможет скачать словарь и повторять изученные слова, не 
заходя на сайт. 
Первым этапом в формировании общего дизайн-кода было создание 

фирменного стиля. Он должен отражаться культурологические особенности курса 
в полной мере. Приложение должно соответствовать корпоративной стилистике 
ЮУрГУ и ИЛиМК. По ходу выполнения заданий общая стилистика курса должна 
не давить на взгляд студента, а наоборот, способствовать изучению языка и 

мотивировать выполнять новые задания. Общая стилистика должны быть 
достаточно современна, чтобы не создавать ощущение архаичности.  

Логотип курса представляет собой медведя — главного символа России. 

Анатомические формы медведя исполнены в виде вензелей орнамента, в общей 

картине они создают единый образ медведя в профиль. Логотип можно 
использовать на разном фоне. При разработке логотипа были учтены все 
особенности создания логотипов. Он яркий, запоминающийся и лаконичный. 

Вензеля в логотипе поддерживают вензеля в паттерне (рис. 2.1). Важно было 
создать логотип, подходящий под культурологические особенности России, но не 
сделать его кричащим стереотипами. Логотип лаконичен, стильный и органично 
смотрится при любом масштабе. 
Главным стилеобразующим элементом в стилистике курса является паттерн-

орнамент, созданный по мотивам русских орнаментов (рис. 2.2). Он состоит из 
более простых форм и метр этих форм разбивают русские буквы. При создании 

паттерна важно было изучить аналоги русского орнамента и грамотно произвести 

стилизацию. Русский орнамент в росписи имеет большое количество вензелей и 

растительных мотивов. Т. к. паттерн в курсе используется в качестве фона, он не 
должен быть перегружен количеством деталей, чтобы не создавать тяжелое 
ощущение. Он должен деликатно оттенять цвет фона и не создавать ощущение 
«ряби» у пользователя (рис. 2.3). Фирменный стиль курса выполнен в темно-
синем цвете, его разбавляют белые вставки паттерна или логотипа. В обратном 

контрасте логотип и паттерн также хорошо выполняют свои роли.  

Главным принципом в создании графического наполнения курса является 
использование большого количества качественных векторных иллюстраций, 

которые служат отличным пояснениями к грамматическим правилам и изучаемым 

словам. Векторные иллюстрации отлично масштабируются, не теряя качество, 
они вписываются в дизайн интерфейса и имеют массу способов и могут 
редактироваться без особых усилий. Иллюстрации должны поддерживать 
цветовую гамму фирменного стиля и не противоречить корпоративному стилю 

ЮУрГУ и ИЛиМК. Именно поэтому главными цветами были выбраны синий, 
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зеленый и их производные. В качестве оттеняющего цвета используется бежево-
желтый.  

Иллюстрации должны четко и ясно отражать задание или изучаемые слова, 
служить графическим пояснением и ассоциативным механизмом. Иллюстрации 

должны быть в меру детализированы, т. к. на маленьком экране будет сложно 
рассмотреть картинку с мелкими деталями. Иллюстрации должны быть 
выполнены в единой стилистике. 
В процессе создания иллюстраций важно было найти образ людей. Идейная 

основа иллюстраций — это компания молодых людей-студентов, которые 
объясняют изучаемые слова и ситуации. Образы должны быть понятными для 
студента, чтобы он без трудностей мог понять, что происходит на картинке. 
Иллюстрации состоят из примитивов фона, которые в дальнейшем можно 
использовать как конструктор, составляя новые иллюстрации. Данные примитивы 

не противоречат смысловому центру иллюстрации, а наоборот, способствуют 
пониманию. При разработке эскизов было решено, что детали иллюстраций не 
будут иметь контуров, т. к. они создают лишние детали и перегружают их. Все 
образы и предметы на иллюстрациях должны состоять из простейших форм, но 
складываться в узнаваемую картинку. Главными персонажами иллюстраций 

становятся два парня и две девушки. Они фигурируют на всех иллюстрациях, 
меняются цвет одежды и окружающая обстановка. Важно было создать образы 

людей, которые с легкостью будут принимать любые позы. Лица и тела не имеют 
детальной проработки, чтобы не создавать лишних деталей.  

Иллюстрации создаются для модуля курса «Глаголы движения». Они должны 

отражать смыслы слов «ехать», «идти» и их формы склонения. Важно было 
передать принадлежность изучаемых слов к роду, таких как «едет», «идет». 

Поэтому персонажи должны быть обоих полов.  
При проработке слова «ехать» было решено создать несколько ситуаций: ехать 

в машине, ехать на велосипеде, ехать в метро, ехать в поезде, ехать в автобусе. 
При проработке смысловых ситуаций «ехать в метро, поезде, автобусе» было 
принято решение изображать ситуацию изнутри (рис. 2.4, 2.5, 2.6). При создании 

эскизов для этой части ситуаций важно было четко передать интерьер 
общественного транспорта, чтобы четко фигурировал смысл слова «ехать». В 

интерьере автобуса изображен ряд сидений, поручни и окна с видами на город, 

что объясняет принадлежность к городскому автотранспорту. Фигура человека 
изображена стоя, держась за поручень (рис. 2.4). В интерьере метро изображаются 
двери метро и сидения, которые расположены как своего рода «лавочки» по 
бокам вагона. Для четкой смысловой ясности, что это именно метро, а не поезд, 

фигуры изображаются стоя, держась за поручни, а окна не имеют вида, т. к. метро 
проезжает в темных тоннелях (рис. 2.5). В иллюстрациях с интерьером поезда 
изображается отделение купе, в котором видим две кровати снизу, две кровати 

сверху, окно и столик. Вид сбоку. Люди изображены сидящими за столиком на 
нижних кроватях. Они разговаривают. Это передано с помощью пластики фигур. 
За окном видно панораму города (рис. 2.6). 



 

 

23 

Следующая часть иллюстраций с глаголом «ехать» охватывает личный 

транспорт (рис 2.7). На этапе создания эскизов было решено изображать езду 
автомобиль в разных ракурсах и езду на велосипеде. Это также отражает главный 

смысл глагола «ехать». Автомобиль изображается в профиль и в фас. Цвет 
автомобиля и форма меняется от иллюстрации к иллюстрации, чтобы не создавать 
ощущение однообразности. В ситуации с автомобилем меняется фон, в 
зависимости от смысловых уточнений в предложении. Например, в предложении 

«Он едет в банк.» изображается парень в машине на фоне города (рис. 2.8). А в 
предложении «Они едут на море.» позади автомобиля виднеется море (рис. 2.9). 

Это создает разнообразие в иллюстрациях, подчеркивает смысловое дополнение в 
предложении и не отвлекает внимание от центрального действия «едут».  В 

предложении «Джон едет в Англию» изображается молодой человек в машине, 
автомобиль изображается в фас, позади деревья и дорога, что означает 
междугородний путь (рис. 2.10).  

Следующий раздел иллюстраций принадлежат слову «идти». В данном 

разделе изображены различные ситуации в которых используется слова «идет» 

или «идут». В создании серии таких иллюстраций важно было показать 
смысловое значение данных глаголов и их форму в зависимости от числа. Так в 
иллюстрации к предложению «Мы идем в кино.» изображается парень с 
девушкой, которые идут по тротуару в городском парке, у девушки в руках 
корзинка с попкорном (рис. 2.11). Молодые люди изображаются на фоне города, 
вокруг них зеленые кусты как в парке. А в предложении «Они идут на стадион.» 

изображаются трое молодых людей, у одного из них мяч в руке, это показывает 
смысловое дополнение, что они идут на стадион. Они идут по городу.  
Для презентации были созданы иллюстрации, объясняющие слова. 

Впоследствии эти иллюстрации анимируются. К слову «идти» изображен 

молодой человек в позе идущего человека (рис. 2.12). К слову ехать изображается 
парень на велосипеде, который указывает куда-то вдаль (рис. 2.13).  Позы людей 

достаточно динамичны, поэтому у студента не возникнет трудностей в понимании 

этих слов. 
Для понимания различия статики и динамики важно было создать понятный 

образ, чтобы у студента не возникало трудностей. Для статики изображен человек 
стоя, руки перекрещены на груди. Для динамики изображен человек в прыжке, 
ноги оторваны от земли. Между ними необходимо поставить знак неравенства 
(рис. 2.14). 

Было решено создать словарь с иллюстративным пояснением, для того, чтобы 

студент без трудностей повторить изученные слова и укрепить ассоциативный 

образ в голове. Словарь является приложением к каждому модулю курса и 

содержит слова, изученные в том, или ином модуле. В качестве примера были 

разработаны иллюстрации для словаря по модулю «Движения». В этом словаре 
всего 8 слов.  
Для словаря необходимо было создать ясное объяснение того или иного слова. 

В словаре есть названия городского транспорта. Важно было понятно провести 

черту отличия между разными видами городского транспорта, чтобы иностранец 
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при использовании слов на практике не запутался. Для слова «трамвай» 

изображен трамвай со всеми техническими особенностями на фоне города. Для 
слова «аэропорт» изображено здание аэропорта, вокруг пустырь, присущий 

взлетным полосам, а в небе виднеется взлетающий самолет. Для слова 
«троллейбус» изображен подробный вид троллейбуса на фоне города, что 
объясняет его принадлежность к городскому транспорту. Для слова «автобус» 

изображается технический вид автобуса в городской среде около автобусной 

остановки. Словосочетание «Идти пешком» выражено образом молодого 
человека, прогуливающегося по парку (рис. 2.15).  

Для теста необходимо создать 16 иллюстраций в общей стилистике, 
позволяющие студенту с легкостью понять какое слово нужно вставить в 
пропущенное место. Тест стоится по типу теста с возможностью выбора ответа. В 

одном вопросе предлагается предложение, в которое из предложенных вариантов 
ответа необходимо выбрать правильное слово. Слово является частью 

предложения и является смысловой основой. Именно поэтому главной целью в 
создании иллюстраций к тесту является помощь студенту верно понять 
смысловую задачу пропущенного слова.  
Все иллюстрации мультимедийного курса должны быть связаны единым 

цветовым решением и стилистикой. Принципиально важным было использование 
корпоративных цветов ЮУрГУ и ИЛиМК. Поэтому были выбраны основные 
цвета для иллюстраций:  

CMYK: 97 94 34 27 

CMYK: 27 0 73 0 

Так как использовать два цвета в иллюстрациях слишком скудно, было 
принято решение расширить эту палитру при помощи производных этих двух 
цветов и добавить нейтральный серый, белый и бежево-жёлтый, который будет 
оттенять и разбавлять сине-зеленые цвета. Итоговая палитра для иллюстраций 

начала играть в 12 цветах.  
Стилистика иллюстраций соответствует главным принципам векторной 

иллюстрации. Они состоят из простейших элементов, хорошо смотрятся при 

любом масштабе. Объединяющим фактором иллюстраций является их итоговая 
форма и цвет фона. Было решено отказаться от привычных прямоугольных или 

квадратных форм иллюстраций и сделать все иллюстрации в форме округлых 
изогнутых облаков. Они отлично вписываются в интерфейс курса и создают 
необычный образ.  

 

2.2. Функционально- технологические и эрогономические решения 

 

Когда работа с иллюстрациями и наполнением курса была закончена, 
необходимо было разработать интерфейс презентации, теста и словаря, куда бы 

вписались эти иллюстрации. 

Для интерфейса презентации, которую будет показывать преподаватель на 
уроке был выбран светло-голубой фон. Такой цвет не «давит» на глаз студента и 
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будет способствовать комфортному изучению слов. На стартовой странице 
появляется логотип курса с надписью: «Мультимедийный курс по изучению 

русского языка как иностранного «Русма» ЮУрГУ» (рис. 3.16). Далее идет слайд 

с представлением изучаемого модуля (рис. 3.17). На голубом фоне вставлен 

стилеобразующий паттерн более темного синего цвета, он не рябит и не отвлекает 
от надписи. На следующем слайде появляется окно с изучаемым словом «идти». 

Начинается анимация: появляется молодой человек, он идет (рис. 3.18). В случае 
невозможности воспроизвести анимацию в окне появляется просто картинка 
молодого человека в идущей позе. Снизу надпись: «Идти». На протяжении всей 

презентации на фоне голубой цвет с паттерном. Преподаватель параллельно 
презентации дает пояснения к изучаемым словам и картинке, студенты повторяют 
произношение. На следующем слайде появляется окно со словом «ехать». К нему 
идет графическое пояснение в виде картинки молодого человека на велосипеде 
(рис. 3.19). Данные всплывающие окна позволяют сконцентрировать внимание 
студента конкретно на изучаемом слове, а картинка является отличным 

пояснением. Преподавателю не придется «на пальцах» объяснять значение слов, 
достаточно указать на картинку. 
Следующий раздел презентации — формы глаголов. Появляется стартовый 

слайд с надписью: «Формы глаголов «Идти» и «Ехать»» (рис. 3.20). Слова «идти» 

и «ехать» выделены зеленым цвет, остальной текст синего цвета. Данное цветовое 
решение позволяет разбавить синие цвета слайда и сконцентрировать внимание 
на этих двух глаголах. Далее идет таблица форм данных глаголов. Таблица 
представляет собой белый прямоугольник со скругленными краями с темно-синей 

обводкой. Обводка необходима для выделения таблицы по сравнению с фоном. 

Слова на заглавии строки и столбика выделены зеленым цветом. Слова 
преобразованных форм — синие. Следующим слайдом необходимо было показать 
неравенство статики и динамики. Появляется белый прямоугольник со 
скругленными краями и синей обводкой. В нем изображается фигура молодого 
человека, в случае со статикой он стоит, скрестив руки, в случае с динамикой 

изображен в прыжке. Между ними находится знак неравенства, что еще больше 
подчеркивает противопоставление статики и динамики (рис. 3.21). На следующем 

слайде необходимо было представить схема использования различных глаголов. 
Для стилистической связки с предыдущими слайдами схема изображена в окне 
прямоугольной формы со скругленными углами белого цвета и темно-синей 

обводкой. Глаголы, которые указываются в схеме, изображены белым цветом на 
темно-синих прямоугольниках, а формы, с которыми их можно использовать 
простым синим шрифтом. Данный прием выделяется глаголы на общей схеме и 

позволяет более ясно увидеть смысловую иерархию (рис. 3.22). 

Следующей задачей была разработка единого интерфейса для словаря по 
модулю «Движение». Словарь будет располагаться в мультимедийном курсе и 

может выдаваться лично преподавателем. Данный словарь будет представлять 
собой презентацию, где каждый слайд — это отдельное слово с картинкой-

пояснением. В создании дизайна словаря важно было убрать лишние детали и 

сконцентрировать внимание только на повторяемом слове. Первая страница 
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словаря является вступительной. Это логотип курса в белом цвете на темно-синем 

фоне. На фоне располагается паттерн белого цвета с пониженной прозрачностью, 

это сделано для того, чтобы не отвлекать внимание от логотипа и заголовка. Под 

логотипом находится надпись: «Словарь к уроку» белого цвета, а ниже: «Модуль 
«Движение»» зеленого цвета (рис. 3.23). Нижняя надпись выполнена в зеленом 

цвете для того, чтобы впоследствии можно было менять название модуля в 
зависимости от темы. Перейдем к наполнению словаря. В создании дизайна 
словаря важно было учитывать концентрацию внимания на картинке и на самом 

слове. Поэтому дизайн фона отсутствует. На белом фоне страниц словаря 
посередине расположены картинки-пояснения, ниже расположена крупная 
надпись слова. Слова написаны зеленым фирменным цветом, они выделяются на 
общей композиции страниц и хорошо прочитываются (рис. 3.24). Картинки в 
словаре необходимы для того, чтобы студент самостоятельно мог понять смысл 
слова, не обращаясь к онлайн переводчику на свой родной язык. Так же 
иллюстрации создают хороший зрительный образ, который быстро запоминается 
и остается в памяти. Такой словарь значительно упрощает процесс изучению и 

повторения слов. 
В дизайне оформления теста необходимо было создать крупный текст задания 

с вариантами выбора ответа и графическое пояснение ниже. Первый слайд 

строится по принципу титульного слайда в словаре (рис. 3.25). Далее каждое 
задание теста выносится на отдельную страницу. На каждой странице крупным 

текстом написано предложение с пропущенным местом и ниже написаны 

варианты слов, которые можно вставить в пропущенное место. Текст 
располагается в верхнем левом углу, написан достаточно крупным кеглем. После 
предложения представляется выбор варианта ответа и иллюстрация (рис. 3.26).  

 

Выводы по практическому разделу 

В практическом разделе работы были выбраны объекты разработки. При 

анализе мультимедийных курсов было выявлено, что они являются очень важным 

объектом современной обучающей системы, который способен ярко 
воздействовать на эмоции студента и поддерживать интерес к обучению. 

Был описан поиск общей стилистики мультимедийного курса. Были 

разработаны черновые макеты. Графическое оформление связано с собственной 

стилистикой и с фирменным стилем ЮУрГУ и ИЛиМК. Курс отличается 
непременным соблюдением всех стилистических особенностей и уникальным 

графическим наполнением. 

В конце, описано цвето-графическое решение, подбор шрифтов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы были изучены и проанализированы художественные 
характеристики оформления мультимедийных курсов в области изучения языков. 
Был изучен современный подход в дизайне курсов, а также его особенности, были 

рассмотрены современные дизайны приложений, электронных курсов и 

векторных иллюстраций, с целью творческого переосмысления и использования в 
графическом стиле при проектировании. 

Кроме того, была изучена методология изучения русского языка как 
иностранного, особенности восприятия русского языка у иностранцев и основные 
трудности. Путем обращения к аналогам визуально-графического оформления 
мультимедийных курсов было сформировано представление о способах их 
проектирования. 
В результате была разработана дизайн-концепция мультимеийного курса по 

изучению русского языка как иностранного и оригинальное стилистическое 
решение. 
Результаты работы рекомендуется использовать в качестве обучающего 

материала в рамках высшего учебного заведения. Мультимедийные курсы по 
изучению русского языка как иностранного являются неотъемлемой частью 

обучающего процесса, они способствуют лучшему усваиванию информации, а так 
же формируют грамотные культурологические компетенции.  

Заключительным этапом стало описание цвето-графических решений, 

формирование фирменного стиля. Была создана сувенирная продукция, которая 
служит продвижением данного курса. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

Аналоги 
 

 

Рис. 1.1. Иллюстрации-пояснения к лексике в приложении Duolingo 
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Продолжение приложения 1 
 

 

 

 

Рис. 1.2. Персонаж прилоежния Doulingo 
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Продолжение приложения 1 
 

 

 

Рис. 1.3. Интерфейс прилоежния Drops 
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Продолжение приложения 1 
 

 

 

Рис. 1.4. Вариативность заданий в приложении Drops 
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Продолжение приложения 1 

 

 

Рис. 1.5. Интерфейс приложения Busuu 
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Продолжение приложения 1 
 

 

 

Рис. 1.6. Вид заданий в приложении Busuu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

Продолжение приложения 1 
 

 

 

 
Рис. 1.7. Фото-пояснение к лексике в приложении Memrise 
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Продолжение приложения 1 
 

 

Рис. 1.8. Интерфейс приложения Memrise 
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Продолжение приложение 1 

 

 
Рис. 1.9 Иллюстрации на сайте Lingoda 

 

 

 
Рис. 1.10. Фон интерфейса с джунглями на сайте LunguaLeo 

 

 

 

 

 



 

 

39 

Продолжение приложение 1 

 

 
Рис. 1.11. Фирменный персонаж сайта LinguaLeo 

 

 

 

 
Рис. 1.12. Иллюстрации в интерфейсе сайта LinguaLeo 
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Продолжение приложение 1 

 

 
Рис. 1.13. Пример иллюстрации Александры Зутто 

 

 
Рис. 1.14. Пример иллюстрации Александры Зутто 
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Окончание приложения 1 

 

 
Рис. 1.15. Пример иллюстрации Ланы Зориной 

 

 
Рис. 1.16. Пример иллюстрации Софьи Доулин 
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Приложение 2 

Эскизы 

 

 
Рис. 2.1. Логотип мультимедийного курса «Русма» 

 

 
Рис. 2.2. Стилеобразующий паттерн 

 

 

 



 

 

43 

Продолжение приложение 2 

 

 
Рис. 2.3. Использование паттерна в интерфейсе 

 

 
Рис. 2.4. Иллюстрация для глагола «ехать» 
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Продолжение приложения 2 

 
Рис. 2.5. Иллюстрация для глагола «ехать» 

 
Рис. 2.6. Иллюстрация для глагола «ехать» 

 



 

 

45 

Продолжение приложения 2 

 

 
Рис. 2.7. Иллюстрации для глагола «ехать» с использованием личного транспорта 

 

 
Рис. 2.8. Иллюстрация «Мой брат едет в банк» 
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Продолжение приложения 2 

 
Рис. 2.9. Иллюстрация «Мы едем отдыхать на море» 

 

 
Рис. 2.10. Иллюстрация «Джон едет в Англию» 
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Продолжение приложения 2 

 

 
Рис. 2.11. Иллюстрация «Мы идем в кино» 

 

 
Рис. 2.12. Иллюстрация глагола «идти» 
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Продолжение приложения 2 

 
Рис. 2.13. Иллюстрация к глаголу «ехать» 

 

 
Рис. 2.14. Иллюстрация неравенства статики и динамики 
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Окончание приложения 2 

 
Рис. 2.15. Иллюстрация «идти пешком» 
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Приложение 3 

Результаты проектной деятельности 

 

 
Рис. 3.16. Титульный слайд презентации для курса 

 

 

 

 
Рис. 3.17. Второй слайд презентации 
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Продолжение приложения 3 

 

 
Рис. 3.18. Третий слайд презентации. Глагол «идти» 

 

 

 

 

 
Рис. 3.19. Четвертый слайд презентации. Глагол «ехать» 
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Продолжение приложения 3 

 

 
Рис. 3.20. Шестой слайд презентации. Формы глаголов 

 

 

 

 

 
Рис. 3.21. Слайд с формами глаголов 
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Продолжение приложения 3 

 

 
Рис. 3.22. Слайд неравенства статики и динамики 

 

 

 

 
Рис. 3.23. Схема формообразования 
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Продолжение приложения 3 

 

 
Рис. 3.24. Титульный слайд словаря 

 

 

 

 

 
Рис. 3.24. Слайд словаря со словом и иллюстрацией 
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Окончание приложения 3 

 

 
Рис. 3.26. Титульный слайд теста 

 

 

 

 
Рис. 3.26. Слайд теста с заданием. 
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Приложение 4 

 
Рис. 4.1. Макет общей компоновки графической подачи ВКР. 


