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Рассматривается вопрос формирования графической культуры обучающихся основ-
ного общего образования, которая характеризуется навыками оперирования графиче-
ской информацией и умением ее использовать в практической деятельности и осуществ-
ляется путем овладения графическим языком в процессе выполнения определенных 
учебных действий. Анализируя исследования в области диагностики графической куль-
туры обучающихся основного общего образования, выявляется многопрофильность и 
многоаспектность процесса формирования исследуемого качества. Представлен ряд ди-
агностических методик, которые определены в соответствии характером и структурой 
компонентов графической культуры обучающихся, описаны основные критерии графи-
ческой культуры обучающихся основного общего образования, приведена взаимосвязь 
критериев и показателей. 
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В условиях цифровизации и возрастающего объема информации в образовательном 
пространстве острой необходимостью является использование графических объектов и 
изображении. Под графической культурой в образовательном пространстве понимается до-
стигнутый уровень владения графическими методами и способами передачи информации, 
который оценивается по качеству исполнения и прочтения графических объектов [1, 2]. 
Одним из средств формирования графической культуры обучающихся основного общего 
образования является арт-проектирование [3, 4]. 

Использование арт-проектирования как средства формирования графической культуры 
обучающихся в образовательном пространстве способствует расширению уровня познава-
тельной активности обучающихся, стремлению к углубленному изучению предметного ма-
териала, развитию творческих способностей. 

Процесс формирования графической культуры обучающихся основного общего обра-
зования осуществляется путем овладения графическим языком, навыками оперирования 
графической информацией и умениями ее использовать на практике, а также умением ори-
ентироваться в различных информационных ресурсах, работать с различными источника-
ми, извлекать из них необходимые знания, перерабатывать полученные данные, работать с 
электронными ресурсами, применяя графические действия [5]. 

Важными качественными их характеристиками в этом аспекте являются образность, 
визуальность, символика, компактность и относительная легкость чтения. Информацион-
ный поток нуждается в новейших способах обработки, передачи и представления инфор-
мации. В этом случае для обучающихся основного общего образования являются необхо-
димыми умение оперировать огромным количеством информации, умение перерабатывать 
и самостоятельно представлять, собирать и систематизировать графические образы и объ-
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екты. Обозначенное выше актуализирует проблему формирования графической культуры 
обучающихся основного общего образования.

Следовательно, важным для нас является выявление критериев и показателей форми-
рования графической культуры обучающихся основного общего образования. При помощи 
различных диагностических методов можно определить уровень сформированности гра-
фической культуры обучающихся.

Анализ работ исследователей В. П. Молочкова, Л. В. Брыковой, И. В. Чугуновой в об-
ласти графических преобразований показывает различные уровни, критерии и показате-
ли. Так, в исследовании В. П. Молочкова представлены уровни графической культуры бу-
дущих учителей: репродуктивный, продуктивный, продвинутый и профессиональный, 
приведены критерии и показатели оценки эффективности формирования графической 
культуры будущего учителя [6]. Л. В. Брыкова наряду с компонентами (гностический, тех-
нологический, эмоционально-ценностный, организационно-проектировочный) выделяет 
определение структурных компонентов сформированности графической культуры студен-
тов технического вуза, такие как элементарная графическая грамотность, функциональная 
грамотность, графическая образованность и графическая профессиональная компетент-
ность [7]. 

Наиболее полно и последовательно критериально-диагностический аппарат по форми-
рованию исследуемого качества обучающихся представлен, на наш взгляд, в исследовани-
ях И. В. Чугуновой. Выделяются следующие показатели сформированных навыков графи-
ческой культуры обучающихся: владение техникой построения и чтения; владение техни-
кой построения и чтения графических преобразований информации; оперирование терми-
нологией в процессе перехода от словесного описания к графическим объектам и наобо-
рот; владение алгоритмами построения графических объектов и составлением обобщен-
ных алгоритмов; применение имеющихся знаний в нестандартной ситуации; развитие про-
странственного мышления, пространственного воображения и пространственного пред-
ставления; владение современными информационно-интерактивными технологиями при 
построении графических изображений [8].

На основе теоретического анализа научно-педагогической литературы выделены струк-
турные компоненты графической культуры: графическая деятельность, элементарная графи-
ческая грамотность, графическая образованность, графическая компетентность [9]. 

Опираясь на вышесказанное, выявлены следующие критерии (от греч. kriterion – при-
знак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-
то; мера суждения, оценки какого-либо явления [10]) сформированности графической куль-
туры обучающихся основного общего образования: мотивационный, содержательный, 
творческий, рефлексивный. 

Сформированы различные показатели критериев развития графической культуры об-
учающихся основного общего образования, которые рассматриваются как составляющие 
критериев и являются их признаками. 

В таблице приведены диагностические методики и методы диагностики, критерии и 
показатели формирования графической культуры обучающихся основного общего образо-
вания и их взаимосвязь.

Анализ процесса формирования графической культуры обучающихся основного обще-
го образования связан с выявлением структурных компонентов, показателей критериев 
формирования графической культуры обучающихся с последующим переводом данных ка-
чественных показателей в количественные уровни графической культуры обучающихся 
основного общего образования.
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Взаимосвязь критериев, показателей и диагностических методик формирования  
графической культуры обучающихся основного общего образования

Критерии Показатели Диагностические методики и методы 
диагностики

Мотивационный

Заинтересованность в овладении 
умениями графической деятельности, 
познавательные мотивы.
 Потребность в достижениях. Мотива-
ция достижения.
Сформированность приобретений 
личностных качеств (тревожность, 
эмоциональное отношение).
Самостоятельность в познавательной и 
творческой деятельности (графические 
умения и мыслительные операции)

Методика диагностики мотивации 
учения и эмоционального отношения к 
учению (Ч. Д. Спилберга – 
А. Д. Андреевой).
Шкала оценки потребности в достиже-
ниях (Ю. М. Орлов).
Методика оценки уровня самостоя-
тельности в познавательной деятель-
ности (З. А. Васильева).
Наблюдение.
Собеседование

Содержательный

Владение знаниями графической 
культуры.
Владение способами работы с инфор-
мацией.
Умение использовать графические 
навыки в создании арт-проекта

Анкета определения уровня культуры 
проектно-исследовательской деятель-
ности.
Наблюдение.
Собеседование.
Метод анализа документов.
Защита проекта

Творческий

Беглость.
 Гибкость.
 Находчивость, изобретательность.
 Оригинальность.
 Независимость, нестандартность

Методика для определения творческих 
способностей (Г. Дэвиса).
Опросник креативности Джонсона 
(адаптация Е. Е. Туник).
Наблюдение.
Собеседование.
Защита проекта

Рефлексивный

 Способность к самообразованию, 
саморазвитию.
 Способность к рефлексии.
 Сформированность самооценки 
уровня графических навыков

Тест «Оценка способностей к самораз-
витию, самообразованию»  
(В. И. Андреев).
Методика диагностики рефлексии  
(А. В. Карпова).
Анкетирование.
Собеседование.
Наблюдение

Основой для выявления уровней графической культуры обучающихся основного общего об-
разования послужили выбранные критерии и их показатели. В процессе исследования можно 
выделить следующие уровни графической культуры обучающихся: низкий, средний, высокий. 

Вышеизложенное подчеркивает необходимость подробного рассмотрения уровней 
структурных компонентов графической культуры обучающихся основного общего образо-
вания. К ним относятся: низкий уровень: обучающийся слабо владеет теоретическими и 
практическими знаниями о графической деятельности; средний уровень: обучающийся ча-
стично владеет теоретическими и практическими знаниями о графической деятельности; 
высокий уровень: обучающийся владеет теоретическими и практическими знаниями о гра-
фической деятельности, умеет применять графические знания на практике.

При диагностике элементарной графической грамотности выделены уровни сформиро-
ванности графической культуры обучающихся основного общего образования: низкий уро-
вень: слабое владение графическими и проектными средствами; средний уровень: частич-
ное владение графическими и проектными средствами; высокий уровень: владение графи-
ческими и проектными средствами.
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Графическая образованность характеризуется следующими уровнями сформированно-
сти графической культуры обучающихся основного общего образования: низкий: неумение 
работать с различными графическими программами или графическими пакетами; средний: 
частичное умение работать с различными графическими программами или графическими 
пакетами недостаточно эффективно; высокий: умение эффективно работать с различными 
графическими программами или графическими пакетами.

Графическая компетентность представлена уровнями: низкий: слабое выполнение про-
дукта деятельности с помощью учителя с существенными замечаниями, временные ограни-
чения нарушены; средний уровень: частичное выполнение продукта деятельности с незначи-
тельными замечаниями в заданное время с вопросами и с помощью учителя; высокий уро-
вень: выполнение продукта деятельности самостоятельно без замечаний в заданное время.

Таким образом, представленный критериально-диагностический аппарат, направлен-
ный на исследование уровней сформированности графической культуры обучающихся 
основного общего образования, позволит оценить динамику исследуемого качества обуча-
ющихся и повлиять на качество графической подготовки молодежи.
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The article deals with the formation of a graphic culture of students of basic general 
education, which is characterized by the skills of operating graphic information and the ability 
to use it in practical activities, and is carried out by mastering the graphic language in the 
process of performing certain educational activities. The paper presents a number of diagnostic 
techniques, which are determined in accordance with the nature and structure of the components 
of the graphic culture of students, describes the main criteria of the graphic culture of students 
of basic general education, shows the relationship of criteria and indicators. According to each 
criterion methods and diagnostics are proposed: motivation of teaching and emotional attitude 
to learning, assessing the need for achievements, assessing the level of independence in 
cognitive activity, determining the level of culture of design and research activities, determining 
the creative abilities of students, assessing the abilities for self-development, self-education, 
reflection. Motivational criteria: interest in mastering the skills of graphic activity, cognitive 
motives; the need for achievements; motivation for achievement; formation of personal qualities 
(anxiety, emotional attitude); independence in cognitive and creative activities (graphic skills 
and mental operations). Meaningful criteria: knowledge of graphic culture; knowledge of 
graphic culture; knowledge of ways to work with information; ability to use graphic skills in 
creating an art project. Creative criteria: fluency; flexibility; resourcefulness, ingenuity; 
originality; independence, non-standard. Reflexive criteria: ability to self-education, self-
development; ability to reflect; formation of self-assessment of the level of graphic skills.

Keywords: graphic culture, graphic activity, graphic images, diagnostic techniques, criteria 
and diagnostic apparatus, criteria, levels.
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