
на  интеллектуальную,  духовно-нравственную 
и эмоционально-волевую сферу ребенка.
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Инновационные  изменения  технологии  ра-
боты  графика  влияют  на  творческие  процессы 
и на эволюцию профессии в целом. Компьютер-
ная культура графического искусства входит на 
нынешнем этапе в стадию активного развития, 
и задача художников – усилить ее гуманистиче-
скую, антропоцентрическую направленность.

Сделаем  обзор  подходов  к  компьютерной 
подготовке  в  системе  графического  образова-
ния развитых стран: Великобритании, Франции, 
Италии,  Швеции,  Швейцарии,  Южной  Кореи, 
Японии,  США.  Исследование  международно-
го  опыта  показывает,  что  проблема  совершен-
ствования графического образования актуальна 
для  всех  государств.  Компьютеризация  потре-
бовала  повсеместного  изменения  стандартов 
подготовки  дипломированных  специалистов 
в  области  художественной  графики[1].  Анализ 
состояния  графического  образования  в  нашей 
стране показал, что среди разнообразных школ 
профессиональной  подготовки,  существующих 
сегодня  в  Казахстане,  особое  место  занимают 
те, в которых ведется грамотное и планомерное 
обучение компьютерным технологиям.

Предложенная  нами  концепция  компью-
терной  подготовки  современных  художников 
графического  искусства  (в  рамках  стандарта, 
представленного учебно-методическим объеди-
нением образовательных учреждений в области 
искусства), ее методика ориентирована на одно-
временное включение художественного и техни-
ческого  мышления  и  реализуется  посредством 
погружения в компьютерную среду. Она базиру-
ется на следующих положениях: Успех в освое-
нии компьютерных средств графики может быть 
достигнут при условии возрождения синкретиз-
ма художественного и технического мышления.

В процессе изучения графических редакто-
ров необходимо максимально использовать воз-
можности интерактивных мультимедиа.

Подготовка  и  непрерывная  переподготовка 
специалистов-графиков,  владеющих  компьюте-
ром,  зависит  от  стремительно  развивающихся 
компьютерных технологий, поэтому сама мето-
дика, как элемент эволюционного художествен-
но-технического  процесса,  является  «открытой 
системой» [2].

Компьютер,  как  новое  средство  творчества 
должен изучаться параллельно с традиционны-
ми инструментами и методами работы графика, 
наряду  с  общими  профессиональными  дисци-
плинами,  такими  как  живопись,  рисунок,  ком-
позиция. Освоение технического и программно-
го  обеспечения  должно  начинаться  как  можно 
раньше  и  продолжаться  на  протяжении  всего 
цикла обучения. Это предопределяет:

2. Расширение  возможностей  компьютер-
ных  технологий  –  непрерывный  динамичный 
процесс, поэтому, для того чтобы овладеть по-
стоянно  изменяющимися  компьютерными  тех-
нологиями,  целесообразно  расширить  блок 
технических  дисциплин  курсом,  знакомящим 
студентов с основами вычислительной техники, 
теорией  кодирования,  тенденциями  развития 
компьютерной  культуры.  Эти  знания  позволят 
будущим специалистам в дальнейшем самосто-
ятельно  изучить  любые  возможности  исполь-
зуемых программ или освоить появившиеся на 
рынке  компьютерного  обеспечения  новые  гра-
фические редакторы. 

3. Важнейший  аспект,  обеспечивающий 
уверенное  пользование  компьютерными  тех-
нологиями в работе художника графика – объ-
единение  знаний  на  стыке  технических  наук 
и  художественно-творческих  дисциплин,  по-
этому освоение компьютера должно быть инте-
грировано в процесс изучения общих профес-
сиональных и специальных дисциплин. В этом 
случае  понимание  компьютерных  программ 
происходит  как  изучение  разговорного  язы-
ка, усваиваемого во время выполнения других 
видов  деятельности  в  среде  носителей  этого 
языка. Подобный подход позволяет совершен-
ствовать  приемы  применения  компьютерных 
технологий  и  активно  включает  их  в  методы 
художественного творчества.

Все это доказывает, что включение компью-
терных  технологий в  художественное проекти-
рование  графического  искусства  задает  новый 
уровень  синтеза  технического  и  духовного  на-
чал,  усиливая,  таким  образом,  гуманистиче-
ский  аспект  культуры  графики.  Компьютерная 
виртуальная реальность позволяет осуществить 
переход  внутренней  интуитивной  и  интеллек-
туальной  рефлексии  субъекта  в  развернутые 
внешние предметно-чувственные образы и дей-
ствия и зримо реализовать эти процессы. Сфор-
мированная  художником  виртуальная  модель 
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графического произведения интериоризируется 
в  его  сознании,  творчески  переосмысливается 
и  вновь  экстериоризируется  на  новом  уровне, 
в переработанной форме. Этот двунаправленный 
процесс  экстериоризации  и  интериоризации 
проектно-художественных образов  активизиру-
ет креативное мышление, способствует реализа-
ции  творческого  замысла  и  принятию  адекват-
ного  графического  решения.  Интерактивность 
компьютерных  средств  позволяет  подключать 
реципиента  к  процессу  проектирования,  что 
усиливает  субъектную ориентацию проектного 
образа на прогнозируемые ожидания [3].

Комплекс  графических  композиционных 
средств  и  реальная  возможность  «прожива-
ния»  событий  усиливают  интеллектуальную 
и чувственную рефлексию, в единстве которых 
и формируется «перцептуально-витальный» ху-
дожественно-графический образ [4]. 

Свобода действий художника в виртуальном 
пространстве  позволяет  расширить  смысловой 
контекст художественного произведения и уси-
лить его эстетическую значимость [5].

В  компьютерном  графическом  искусстве 
просматривается  четкая  логическая  цепочка 
взаимосвязанности  структурных  элементов 
компьютерной  системы  графики.  А  именно: 
изменение  средств  деятельности  приводит 
к  эволюции  предмета  графики.  Это,  в  свою 
очередь,  требует  дальнейшей  модифика-
ции средств – компьютерных технологий. 
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Особое место в культуре занимает литерату-
ра,  оперирующая образами и понятиями,  кото-
рые определяют направленность личности, фор-
мирует  ее ценностные ориентации и развивает 
потребность к творчеству.

Художественная  литература  как  вид искус-
ства – своеобразная микромодель культуры, так 
как отражает в себе всю палитру культуры (сфе-

ры, виды, жанры и т. д., она включает в себя весь 
комплекс  категорий  культуры  объекты  (черты, 
формы,  системы),  культурные  процессы  (гене-
зис,  формирование,  функционирование),  свой-
ства  (функциональность,  утилитарность,  ком-
муникативность,  ценность,  технологичность, 
универсальность,  уникальность,  типичность 
и  прочее),  функции  (социокультурная  органи-
зация и регуляция, культуротворческая), позна-
ние окружающего мира, аккумуляция, селекция, 
трансляция социального опыта (познавательно-
исследовательская),  обмен  информацией  (ком-
муникативно-когнитивная и прочее), смысловое 
значение (смыслы явлений, оценки и оценочные 
категории),  обозначения  (знаки,  образы,  атри-
буты),  ценности  (нормы,  традиции,  мораль), 
культурная мотивация (интересы, потребности, 
адаптация,  самоидентификация,  межкультур-
ные взаимодействия).

В  результате  систематического  использо-
вания  художественной  литературы  на  уроках 
у  учащихся  формируются  интерес  к  чтению, 
а через него к предмету, умение работать с кни-
гой, жить в мире книг. В.А. Сухомлинский писал: 
«Жизнь в мире книг – это приобщение к красоте 
мысли, наслаждение культурными богатствами, 
возвышение самого себя». 

Сегодня  в  условиях  необходимости  духов-
но-нравственного  и  культурного  воспитания 
в  целом,  воспитание  читательской  культуры 
в  частности,  становится  делом  государствен-
ной важности. Литература способна пробудить 
в сердцах людей высокие чувства и гуманизиро-
вать. Литература – выступает как источник ду-
ховно-нравственного и культурного воспитания, 
рассчитанный  на  более  глубокое  понимание 
основных  жизненных  нравственных  категорий 
добра и зла и на формирование более глубокого 
понимания  различных  процессов,  происходя-
щих в обществе. Она же является одним из глав-
ных источников формирования общей культуры 
у  человека. Художественная  литература  –  ор-
ганическая  часть  искусства  как  формы  обще-
ственного сознания и выражения эстетического 
отношения  человека  к  действительности.  Она 
связана со всеми видами искусства, составляет 
основу многих из них, дала жизнь таким искус-
ствам, как театр и кино,  ее широко использует 
изобразительное искусство и хореография. 

Процесс восприятия и постижения подлин-
ного  литературного  произведения  доставляет 
читателю эстетическое наслаждение, влияет на 
духовный мир  личности, формирование  ее  по-
требностей,  мотивов  поведения,  способствует 
развитию  ее  мыслительных  процессов,  расши-
ряет кругозор человека, углубляет его познания. 

Художественная  литература  –  раскрывает 
детям  красоту  нашей  действительности.  Ли-
тература  учит  образно  мыслить,  пробуждает 
художественное  воображение.  Образное  мыш-
ление – рождает новое направление поиска, бу-
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