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времени, включать в себя различные виды искусства для поддержания об-
щей идеи и концепции [3]. Синтезирование различных видов искусств по-
зволяет повысить степень восприятия события у целевой аудитории фести-
валя. Грамотная и качественная организация дизайнером такого концепту-
ального мероприятия способна решать задачи эстетического воспитания 
общества, регулировать межнациональные отношения, повысить уровень 
комфорта и безопасности, развить определенные жанры и направления в 
музыке, регулировать продажу определенных видов услуг.  
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В настоящее время, когда качественное образование, постоянное по-

вышение квалификации, владение актуальными методиками необходимо 

для профессионального роста, и при этом практический каждый человек 

является активным интернет-пользователем, все более перспективным ста-
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новится дистанционное обучение. Главным достоинством такой формы 

обучения является создание единой образовательной среды, позволяющей 

включить в процесс обучения наибольшее количество желающих. 

Дистанционное обучение предполагает взаимодействие преподавателя 

и обучающихся на расстоянии и реализуется специальными средствами, 

предусматривающими интерактивное взаимодействие посредством ин-

формационных коммуникационных сетей. Важной задачей при этом ста-

новится разработка электронных средств дистанционного обучения. Это 

сложный и довольно длительный процесс, который осуществляется ко-

мандой специалистов разного профиля. При проектировании электронных 

средств обучения (ЭСО) каждый специалист решает свою задачу. Главным 

в этом процессе является преподаватель. «Вне зависимости от назначения, 

методики использования или технологии реализации, основой любого ди-

дактического средства является учебный материал изучаемой предметной 

области. Отбор этого материала (который осуществляется исходя из ди-

дактических задач и методических принципов) никто кроме преподавателя 

провести не может» [1]. 

Разработка программного обеспечения – следующий этап проектирова-

ния и сложная техническая задача, решаемая программистами. Ввод ЭСО в 

эксплуатацию возможен и на основе уже имеющейся электронной оболоч-

ки. Но само по себе разработанное программное обеспечение в большин-

стве случаев не в состоянии решить актуальные задачи дистанционного 

образования. Пример любого успешного продукта в этой области предпо-

лагает тесное сотрудничество программиста и дизайнера. Это совместное 

проектирование, творческий диалог и согласованные действия, когда каж-

дый не только отвечает за свой участок работы, но и оказывает влияние на 

своего партнёра, и самым непосредственным образом влияет на конечный 

продукт. Участие дизайнера в процессе проектирования – необходимое ус-

ловие успеха на пути создания качественного обучающего продукта. 

Именно дизайнер отвечает за организацию пространства информации на 

основе законов эстетики и визуального восприятия. Он профессионально 

решает вопросы синтеза текстовой, изобразительной и, возможно, звуко-

вой информации. Специальное образование дизайнера позволяет ему соз-

дать комфортную виртуальную среду с учетом психофизиологических 

особенностей обучающихся. При проектировании ЭСО необходим анализ 

уровня восприятия подаваемой информации целевой аудиторией, учет 

особенностей её возрастных, половых, образовательных, ментальных, со-

циальных, этнокультурных аспектов. Создание «дружественных» для 

пользователя визуальных образов ЭСО в некоторых случаях существенно 

влияет на потребительскую оценку электронного продукта и, соответст-

венно, эффективность обучения.  
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Проектирование ЭСО – относительно новый и активно развивающийся 

вид дизайнерской деятельности, с еще не устоявшимися и не закреплен-

ными в нормативной литературе требованиями к самому процессу и ко-

нечному продукту проектирования. Важным этапом в этих условиях ста-

новится четкая постановка именно дизайнерских задач, что невозможно 

без тщательного предпроектного анализа – в первую очередь определения 

функций объекта дизайн-проектирования и его типологической принад-

лежности.  

В настоящее время существует несколько видов ЭСО: энциклопедии, 

справочники, учебники, пособия, компьютерные игры, тренажеры, экс-

пертные электронные средства, инструментальные среды. Являясь инфор-

мационными средствами дистанционного обучения, они способствуют 

осуществлению образовательной, воспитательной и развивающей функ-

ций. Любая форма обучения несет информативную функцию, связанную с 

передачей информации. Интерактивная функция так же отвечает задачам 

дистанционного обучения. Следует отметить и времясберегающую функ-

цию дистанционного обучения, которое позволяет выбирать каждому 

удобную для него форму и время обучения. 

Функция замещения в дистанционном образовании может рассматри-

ваться как замещение текстовых учебных изданий. Однако следует пони-

мать, что проектирование ЭСО ведется по своим законам, отличным от за-

конов дизайн-проектирования печатного издания. «Визуальная, интерак-

тивная, мультимедиа информация, которая размещается в электронном 

пространстве, она не может быть просто эквивалентом исходного содер-

жания издания, так как появляются добавления к содержанию от элек-

тронной формы» [2]. Специфика ЭСО определяется тем, что учебный и 

информационный материал построен на гипертекстовой основе, позво-

ляющей работать по индивидуальной образовательной траектории. Таким 

образом, интерактивное информационное пространство предполагает не-

линейную коммуникацию, свою логическую цепь развития событий, ие-

рархию информационных сообщений и действий пользователя в соответ-

ствии с психофизиологическими особенностями его восприятия. «Нели-

нейный характер коммуникации требует идентификаторов, которые бы 

объединяли систему информации в единую среду. Образная идея визуаль-

ной среды должна быть определена стратегией коммуникации. Первично 

важно понять организующую коммуникативную идею, визуализатором ко-

торой и будет являться дизайн» [3]. 

Анализ литературы, посвященной развитию дистанционных техноло-

гий и разработке образовательных электронных изданий, показывает, что 

ЭСО является сложной многокомпонентной интерактивной системой [1, 4, 

5]. Разрабатывая принципы классификации, исследователи учитывают 

своеобразие этой системы, объединяющей функции программного продук-
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та, учебных и электронных изданий. Критерии, которые положены в осно-

ву классификации электронных изданий как учебных: функциональное и 

целевое назначение, характер представляемой информации, способ орга-

низации текста, форма изложения материала; как электронных изданий: 

наличие печатного эквивалента, характер взаимодействия с пользователем, 

технология распространения, структура, природа основной информации. 

При разработке типологии ЭСО возможно использование любых пар кри-

териев в зависимости от проектной задачи и особенностей конечного про-

дукта проектирования. Выберем и кратко опишем ряд критериев, наиболее 

подходящих для целей нашего исследования и важных для процесса ди-

зайн-проектирования ЭСО (см. таблицу).  

Различия по целевому назначению вызваны дидактическими задачами, 

которые решаются на разных ступенях обучения. Этот критерий формиру-

ется основными целевыми группами, определяющими различия как в обу-

чающем материале, так и в методах его подачи. Характер взаимодействия с 

пользователем тесно связан с функциональным и целевым назначением 

ЭСО. Детерминированное электронное издание имеет параметры, содер-

жание и способ взаимодействия, определенные автором без возможности 

изменения их пользователем. Недетерминированное электронное издание 

наоборот дает возможность пользователю прямо или косвенно влиять на 

процесс обучения в соответствии с его интересами, целью, уровнем подго-

товки с помощью алгоритмов, определенных автором (см. табл.). 

Технология распространения определяет разный уровень включения 

пользователей в процесс образования. Локальная технология подразумева-

ет выпуск определенного количества идентичных экземпляров ЭСО на пе-

реносимых машиночитаемых носителях; сетевая технология позволяет сде-

лать обучающий продукт доступным потенциально неограниченному кругу 

пользователей через телекоммуникационные сети; комбинированная – со-

четает в себе возможности обеих технологий, ЭСО в этом случае может 

использоваться как в качестве локального, так и в качестве сетевого элек-

тронного издания.  

Однотомные и многотомные ЭСО состоят соответственно из одной или 

нескольких частей, представляющих собой единое целое по содержанию и 

оформлению. Электронная серия включает в себя совокупность томов, 

объединенных общим замыслом, тематикой, целевым назначением. Как и 

любая серия, электронная серия предполагает единый стиль оформления. 

Важна для процесса дизайн-проектирования ЭСО и природа основной 

информации, определяющая методологию проектирования. При разработ-

ке ЭСО могут использоваться следующие виды информации: текстовая; 

изобразительная; цифровое представление звуковой информации; текст 

программы на языке программирования или в виде исполняемого кода. 

Наиболее комплексный продукт – это мультимедийное средство обучения, 
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которое содержит информацию различных форматов. Дизайн-

проектирование мультимедийного ЭСО требует наиболее тщательного 

предпроектного анализа и системного подхода. 
 

Таблица 

Классификация электронных средств обучения 

№ Критерий Классификация по критерию 

1 Целевое назначение 

ЭСО для дошкольников 

ЭСО для школьников 

ЭСО для студентов 

ЭСО для дипломированных бакалавров, 

специалистов, магистров 

2 
Характер взаимодействия 

с пользователем 

Детерминированное ЭСО 

Недетерминированное ЭСО 

3 Технология распространения 

Локальное ЭСО 

Сетевое ЭСО 

Комбинированное ЭСО 

4 Структура 

Однотомное ЭСО 

Многотомное ЭСО 

Серийное ЭСО 

5 Природа основной информации 

Текстовое ЭСО 

Изобразительное ЭСО 

Звуковое ЭСО 

Программный продукт 

Мультимедийное ЭСО 

 

Эффективное дизайн-проектирование ЭСО может быть реализовано 

только при комплексном учете всех перечисленных критериев классифи-

кации. В соответствии с образовательной целью и содержанием обучения 

можно использовать и другие критерии, на основании которых определя-

ется типологическая принадлежность, методология дизайн-проектирова-

ния электронного продукта и технологии реализации с его помощью про-

цесса обучения. Необходимо понимать, что роль дизайнера при проекти-

ровании ЭСО состоит не в украшении интерфейса, а в систематизации тек-

стовых блоков и визуализации информации с учетом требований эстетики, 

эргономики и визуального восприятия, что будет облегчать понимание и 

усвоение учебного материала, при обеспечении комфорта пользователя 

в работе с электронными средствами дистанционного обучения.  
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В статье рассмотрены отличительные особенности работы 

в условиях пленэра, его цели, задачи и технические средства. Вы-

явлены этапы ведения натурных зарисовок, композиционные 

принципы построения архитектурного пейзажа и разработки 

творческих работ на основе натурных зарисовок.  

Ключевые слова: рисунок; архитектурный рисунок; пленэр; 

пейзаж; архитектурный пейзаж. 
 

Рисунок с натуры является неотъемлемой частью обучения специали-

стов архитектурного или художественного профиля. Он дает то мастерст-

во, которое помогает воплотить мысли, чувства, отношения в зримые обра-

зы. В процессе работы с натуры происходит формирование эстетических 

предпочтений, развитие вкуса, воспитание чувства гармонии, ритма, ос-

воение основ композиции посредством переработки накопленного в исто-

рии опыта архитектуры. Этому учат зарисовки с натуры памятников архи-

тектуры, зарисовки природных форм. 

Работа на пленэре отличается от студийной работы: быстро изменяю-

щиеся погодные условия заставляют работать интенсивнее, быстрее, и 

здесь важно умение видеть главное, брать большие отношения, не теряя 

при этом ощущения присутствия зрителя в пространстве; работы становят-

ся лаконичнее и по тону и по цвету, выразительные средства становятся 

смелее. Однако не следует торопиться сразу же с первых минут нагружать 


