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ДИДАКТИКА СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В современной образовательной среде в про-
цессе информационно-технологической револю-
ции идет бурное развитие информационной куль-
туры, одной из составляющих которой является 
графическая культура. Анализ образовательной 
практики показывает достаточно низкий уровень 
графических знаний у выпускников школ, у сту-
дентов-первокурсников, что подчеркивает острую 
необходимость формирования у школьников уме-
ния графически оперировать информацией и при-
менять ее в учебной деятельности.

Понятие «графическая культура» широко и 
многогранно. В широком смысле графическая 
культура понимается как «совокупность достиже-
ний человечества в области создания и освоения 
графических способов отображения, хранения, пе-
редачи геометрической, технической и других ин-
формаций о предметном мире, а также творческая 
деятельность по развитию графического языка [1]. 
В системе обучения под понятием «графическая 
культура» подразумевается достигнутый ими уро-
вень освоения графических методов и способов 
передачи информации, который оценивается по ка-

честву выполнения и чтения чертежей. Процесс 
формирования графической культуры школьников 
осуществляется овладением графического языка, 
который используется в разных областях учебной 
деятельности.

Изучению проблемы формирования графиче-
ских умений и осуществления графической подго-
товки обучающихся посвящены труды российских 
и зарубежных ученых Б. Ф. Ломова, Ж. Пиаже, 
Н. Н. Ростовцева, М. Фростиг, И. В. Чугуновой, где 
графическая культура рассматривается как алго-
ритмический процесс формирования графических 
умений и навыков.

Анализ педагогической литературы показал, 
что процесс формирования графической культуры 
имеет различные уровни развития: от первоначаль-
ного графического знания к всестороннему овладе-
нию и творческому осмыслению способов их реа-
лизации в профессиональной деятельности. Так, 
например, в работах М. В. Лагуновой представле-
ны ступени графической культуры в обучении: эле-
ментарная графическая грамотность, функцио-
нальная графическая грамотность, графическая 
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образованность, графическая профессиональная 
компетентность, графическая культура [2, с. 251]. 
Следовательно, автор под графической грамотно-
стью понимает уровень овладения обучаемыми 
знаниями элементарных закономерностей теории 
изображений и способов их познания, умениями и 
практическими навыками оформления изображе-
ний и работы с чертежным инструментом. 

Важнейшими составляющими графической 
культуры специалиста любого профиля по мнению 
В. П. Молочкова являются: умения осуществлять 
графическую постановку задач, проектировать, 
строить графические модели изучаемых процессов 
и явлений, анализировать графические модели с 
помощью компьютерных программ и интерпрети-
ровать полученные результаты, использовать для 
анализа процессов и явлений компьютерную гра-
фику, Интернет, мультимедиа и другие современ-
ные информационные технологии [3, с. 810]. Авто-
ры выделяют такие качества учебной деятельнос-
ти, как умение строить графические модели изуча-
емых процессов и явлений, анализировать графи-
ческие модели с помощью компьютерных про-
грамм, так как они для данного исследования явля-
ются наиболее важными.

Понятие «графическая культура» обусловлива-
ется более высокой степенью развития личности и 
переплетается со многими другими компонентами 
понятия «культура», например профессиональной 
культурой. Оно включает знания и умения челове-
ка в области инженерной и компьютерной графики 
и способность к творческой деятельности [2]. По-
казателем культуры обучающегося является его 
творческая активность в подготовке к учебной дея-
тельности, ориентированной на непрерывное само-
образование в среде графических информационных 
технологий на основе исследовательского подхода. 
Авторы рассматривают проектную деятельность 
как инновационный компонент повышения уровня 
развития графических умений обучающихся.

Понятия «творческая деятельность», «проект» 
и «проектирование» в современных условиях 
школьниками понимаются по-разному. Проведено 
анкетирование по теме «Творческая и проектная 
деятельность» среди школьников 7-х классов 
МБОУ «СОШ № 8 г. Горно-Алтайска», в котором 
участвовали 43 респондента. Результаты анкетиро-
вания показали, что у школьников недостаточно 
сформированы понятия «проект», «проектирова-
ние», «проектная деятельность», «творческая дея-
тельность», «творческий проект»: средний уровень 
(28 %); низкий уровень (72 %). 

Что проект – творческая деятельность, направ-
ленная на достижение определенной цели, решение 
какой-либо проблемы, считают 55,8 %; 44,2 % ре-
спондента думают, что это результат какой-либо 

деятельности или деятельность по созданию про-
дукта, изделия. Согласны с мнением, что подготов-
ка комплекта проектной документации, а также 
сам процесс создания проекта – это определение 
понятия «проектирование», 30 % респондентов, 
70 % считают проектом определение архитектуры, 
компонентов, интерфейсов и других характеристик 
системы или ее части или процесс составления 
описания. Считают, что проектная деятельность – 
это деятельность по созданию нового нужного 
изделия, новой услуги, 32,5 %. Другие считают, 
что это овладение оперативными знаниями или 
познавательная, учебная, исследовательская и 
творческая деятельность (67,5 %). На вопрос 
о путях достижения результатов творческой дея-
тельности 53,4 % респондентов ответили, что надо 
придерживаться определенных правил, 37 % указа-
ли, что нужно опираться на свой опыт. Большинст-
во респондентов (70 %) отметили, что творческий 
проект можно выполнить индивидуально и коллек-
тивно.

Анализ трудов исследователей выявил, что до 
сих пор не было проведено тщательного научного 
исследования во взаимосвязи между развитием 
графических умений и использованием в данном 
контексте проектной деятельности. Поэтому про-
блема дает обширное поле для исследования.

Развитие графической культуры представляет 
собой длительный процесс. Акцентируя внимание 
на непрерывности этого процесса (от школы до 
вуза), авторы рассматривают графический язык 
как «язык делового общения, содержащий геоме-
трическую, эстетическую, техническую и техноло-
гическую информацию» [4, с. 92]. Это нашло отра-
жение в активно разрабатываемом информацион-
ном подходе к процессу обучения. Так, в результа-
те разработанного автором курса «Ортогональное 
проектирование» у обучающихся активизируется 
процесс формирования пространственного вообра-
жения, графических навыков, ведения научно-ис-
следовательской деятельности в данном направле-
нии с использованием новых информационных 
технологий, активизирующих обучающихся на ак-
тивное визуальное восприятие учебного материала 
и осознание его в режиме пространственного во-
ображения. 

Изучив труды отечественных ученых Л. Н. Ани-
симовой, А. А. Богуславского, А. Д. Ботвинникова, 
Н. И. Кальницкой, Ю. Ф. Катхановой, Б. Ф. Ломо-
ва, Н. Н. Ростовцева, И. В. Чугуновой и др., посвя-
щенных изучению графической культуры школь-
ников и осуществлению графической подготовки 
обучающихся, авторы придерживаются мнения 
Н. И. Кальницкой, утверждающей, что графиче-
ская культура представляет собой комплекс мето-
дов, способов, средств, правил воспроизведения и 
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передачи информации; умения читать, сохранять, 
преобразовывать и использовать визуальную ин-
формацию в науке, производстве, дизайне, архи-
тектуре и других сферах жизни общества; система 
графических умений, которые позволяют нахо-
дить, апробировать, генерировать и передавать ре-
зультаты творческой деятельности [5]. В аспекте 
данного исследования актуальны умения использо-
вать визуальную информацию в различных сферах 
деятельности, таких как наука, производство, ди-
зайн, архитектура, искусство.

В результате анализа педагогических источни-
ков выявлена связь графической культуры с регио-
нальным аспектом. Так, И. В. Чугунова считает, 
что в условиях регионального образования, харак-
теризующегося многообразием этносов и поли-
культурностью, важность рассмотрения обозна-
ченной проблемы становится остро необходимой. 
Актуализируя проблему исследования, автор выде-
ляет графическую культуру как мощное средство 
коммуникации личности, развития мышления, по-
знавательных способностей, пространственных 
представлений, пространственного воображения, 
практических умений и навыков [6].

Графическая культура представлена О. П. Ша-
бановой, М. Н. Шабановой как базовое, единое ка-
чество личности, проявляющееся в высоком уров-
не владения знаниями в области графики и их при-
менения, в осознании их ценности для использова-
ния в профессиональном будущем, проведении 
анализа и прогнозирования производственного 
процесса, основываясь на геометро-графическом 
материале [7]. Авторы разделяют мнение, что по-
нятие «графическая культура» является интеграль-
ным качеством личности.

Таким образом, проведенный выше анализ пе-
дагогической литературы показал широкий спектр 
подходов к понятию «графическая культура». В ка-
честве наиболее активного средства формирования 
графической культуры авторы выделяют арт-тех-
нологическое проектирование.

Арт-технология является одним из инновацион-
ных практико-ориентированных направлений в пе-
дагогике. Творческая деятельность, на которой 
основывается арт-технология, обеспечивает повы-
шение мотивации обучающихся к учебе, способст-
вует успешности личности, пробуждает стремле-

ние понять себя и окружающих, помогает детям 
осознать собственные эмоциональные состояния 
[8, с. 100]. По мнению российских педагогов-ис-
следователей (Е. А. Медведевой, М. К. Хащанской 
и др.), арт-технология в педагогике не является си-
нонимом арт-терапии, так как акцент в ней ставит-
ся на творческое развитие, а улучшение психиче-
ского состояния ребенка происходит в результате 
разностороннего воздействия средств искусства на 
его личность.

Арт-технология – это творческое создавание 
средствами искусства духовно важных для школь-
ников творческих действий (взаимодействий), 
совокупность педагогических методов, реализация 
которых способствует активному формированию 
личности, развитию духовно-нравственной культу-
ры и потребности в самосовершенствовании [9, 
с. 248].

В настоящее время арт-технология рассматри-
вается учеными (Б. Д. Карвасарский, М. В. Киселе-
ва, А. И. Копытин, Л. Д. Лебедева, Н. Е. Щуркова) 
как средство развития педагогики, направленное 
на формирование коммуникативных способностей 
обучающихся, что способствует творческому рас-
крытию и активизации взаимоотношения между 
детьми. 

Анализ исследованных подходов к понятию 
«арт-технология» показал, что многие ученые рас-
сматривают этот инновационный феномен как си-
стему взаимосвязанных действий педагога, на-
правленных на решение образовательных задач с 
использованием различных видов искусства. Одна-
ко как средство формирования графической куль-
туры школьников арт-технологическое проектиро-
вание до сегодняшнего дня исследовано недоста-
точно, что актуализирует обозначенную тему ис-
следования. 

Таким образом, авторы предполагают, что ис-
пользование арт-технологии как средства форми-
рования графической культуры школьников в обра-
зовательном пространстве будет способствовать 
расширению уровня их познавательной активно-
сти, пробуждению в человеке стремления к углу-
бленному изучению предметного материала, раз-
витию творческих способностей школьников, яв-
ляясь одним из активных средств повышения каче-
ства образования.
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FORMATION OF GRAPHIC CULTURE OF STUDENTS: CREATIVITY – ART-DESIGN

А. A. Temerbekova1, G. V. Baykunakova2

1 Gorno-Altaysk State University, Gorno-Altaysk, Russian Federation,
2 Secondary school № 8, Gorno-Altaysk, Russian Federation

The article considers one of the actual problems of modern school education – the formation of a graphic culture 
of teachers, which in modern conditions is the process of mastering the graphic language, the skills of operating 
graphic information and the ability to use graphic culture in different areas of educational activity. Different 
approaches of scientists and teachers to the problem are analyzed, the main contradictions confirming the formulation 
of the problem of the formation of graphic culture of schoolchildren are determined. The authors identify one of the 
ways to form the quality of the student under study – the use of art-technological design as a means of forming graphic 
culture of students. As the main activity, the project activity is considered as an innovative component that contributes 
to the accumulation of graphic information and the development of graphic skills of students. The article provides the 
analysis of the conceptual and terminological apparatus-the concepts of “project”, “design”, “project activity”, 
“creative activity”, “creative project”. The results of the initial survey actualizing the necessity of forming the studied 
quality are presented. Discusses the art-technological design, its nature, definition. The use of art technology in the 
educational space as a means of forming a graphic culture of schoolchildren is focused on expanding the level of 
cognitive activity, the development of creative abilities and awakening to in-depth study of subjects.

Key words: learning, technology, graphic culture, and graphic language, art technology, education, information 
culture, art and technological design of the art technology.
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