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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАФИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

Рассмотрены педагогические условия формирования графических компетенций студен-
тов технических вузов в процессе изучения дисциплины «Инженерная графика». Дано обосно-
вание сущности данного понятия.  

К л ю ч е в ы е с л о в а: педагогические условия, организационно-педагогические усло-
вия, компетентностный подход в образовании, профессиональная компетентность, графиче-
ские компетенции. 

The article provides pedagogical conditions of graphic competence formation of students of 
technical colleges while studying "Engineering graphics" course. The author proves the essence of 
this concept. 

K e y  w o r d s: pedagogical conditions, organizational and pedagogical conditions, 
competence-based approach in education, professional competence, graphic competences. 

Одним из направлений развития и совершенствования системы высшего 
технического образования в России и повышения качества профессиональной 
подготовки студентов является внедрение компетентностного подхода. В его 
основе лежит ориентация всех компонентов учебного процесса на приобре-
тение будущим специалистом (бакалавром) способности продуктивно дейст-
вовать в конкретной жизненной или производственной ситуации, его лично-
стные, деловые, организационные, морально-нравственные и другие качест-
ва, характеризующие профессиональную компетентность. 

Неотъемлемым компонентом профессиональной компетентности совре-
менного инженера-строителя, архитектора, дизайнера являются графические 
компетенции, включающие знания, умения, навыки и способности, обуслов-
ленные опытом репродуктивной и творческой деятельности, опытом лично-
стной самоорганизации и самоактуализации, и определяющие успешную 
профессиональную деятельность. Формирование графических компетенций 
представляет собой целостный целенаправленный и планомерный процесс 
профессионального самостановления, саморазвития и самореализации лично-
сти будущего специалиста [1].  

Анализ состояния проблемы формирования графических компетенций 
студентов технических вузов позволил заключить, что графические компе-
тенции не образуются самостоятельно, а эффективное решение выделенной 
проблемы становится возможным лишь при реализации определенной систе-
мы специально разработанных педагогических условий.  

В психолого-педагогической теории и практике приводится множество 
различных определений и трактовок понятия «условие» в целом, и «педагоги-
ческие условия» или «организационно-педагогические условия» в частности.  

В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова условие рассматрива-
ется как «обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; данные, требова-
ния, из которых следует исходить; обстановка, в которой происходит, осуще-
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ствляется что-нибудь…» [2]. В. И. Даль трактует условие как предположи-
тельную зависимость от тех или иных обстоятельств или фактов [3]. 

В философии под условием понимается «то, от чего зависит нечто дру-
гое (обусловленное), что делает возможным наличие вещи, состояния, про-
цесса…» [4, с. 469]. «Условие ― философская категория, выражающая отно-
шение предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать 
не может. Сам предмет выступает как нечто обусловленное, а условие — как 
относительно внешнее предмету многообразие объективного мира. В отличие 
от причины, непосредственно порождающей то или иное явление или про-
цесс, условие составляет ту среду, обстановку, в которой последние возника-
ют, существуют и развиваются. Люди, познав законы природы, могут создать 
благоприятные и устранять неблагоприятные условия своей деятельности. 
Влияя на явления и процессы, условия сами подвергаются их воздействию» 
[5. С. 380]. 

В социальной педагогике условия рассматриваются как социально педа-
гогический комплекс, включающий социальную среду, влияние социальных 
институтов воспитания, социальных групп (В. Г. Бочарова, Б. З. Вульфов, 
В. А. Сластенин и др.). 

В современной дидактике условия чаще всего понимают как факторы, 
обстоятельства, совокупность мер, от которых зависит эффективность дейст-
вия педагогической системы. Вместе с тем понятие «педагогические усло-
вия» или «организационно-педагогические условия» исследователями трак-
туются неоднозначно. По мнению В. И. Андреева, «педагогические усло-
вия — это обстоятельства процесса обучения, которые являются результатом 
целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов содер-
жания, методов, а также организационных форм обучения для достижения 
определенных дидактических целей» [6. С. 124]. Педагогическое условие, 
с точки зрения Н. М. Борытко, это «внешнее обстоятельство, фактор, оказы-
вающий существенное влияние на протекание педагогического процесса, 
в той или иной мере сознательно сконструированный педагогом, интенцио-
нально предполагающий, но не гарантирующий определенный результат 
процесса» [7. С. 127]. Н. В. Фролова под организационно-педагогическими 
условиями понимает компетентностно ориентированные формы организации 
деятельности обучающихся (индивидуальные образовательные траектории 
студентов) и формы организации их обучения (лекции — ориентиры, практи-
кумы — информационные, аналитические, процессуальные, консультацион-
ные, проектные) [8]. А. А. Ангеловский рассматривает организационно-
педагогические условия как совокупность внешних обстоятельств образова-
тельного процесса и внутренних особенностей личности студента, от кото-
рых зависит формирование профессионально значимых качеств личности 
конкурентоспособного специалиста [9]. 

Особый научный интерес для нас представляют исследования педагогиче-
ских (организационно-педагогических) условий формирования того или иного 
педагогического процесса (системы, явления), рассматриваемые в контексте 
с образовательной средой. Так, Ю. С. Нагорнов и А. Ю. Нагорнова под педаго-
гическими условиями профессиональной подготовки студентов технических 
специальностей подразумевают целенаправленно организованную преподава-
телем педагогическую среду, систему педагогических средств, комплекс педа-
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гогических взаимодействий [10]. По мнению Н. Н. Двуличанской, организаци-
онно-педагогические условия — это совокупность содержания и структуры 
предметного образования, учебно-методического обеспечения и инновацион-
ной образовательной среды, обеспечивающая успешное решение поставлен-
ных дидактических задач [11]. Организационно-педагогические условия, счи-
тает Е.А. Синкина, это совокупность взаимосвязанных факторов, необходимых 
для эффективного формирования у студентов умений и навыков, а также ка-
честв, необходимых для достижения ими успехов в профессиональной дея-
тельности. Именно условия, как отмечает исследователь, являются решающим 
показателем эффективности функционирования того или иного педагогическо-
го процесса, поскольку именно они составляют ту образовательную профес-
сиональную среду, в которой необходимые явления и процессы возникают, 
существуют и развиваются [12]. 

В связи с этими высказываниями приведем определение понятия образо-
вательной среды, данное Н. В. Ходяковой, которое мы разделяем и считаем 
наиболее конструктивным: «Образовательная среда — это совокупность зна-
чимых для развития личности факторов: внешних стимулов ее познавательной 
активности (социальных требований, противоречий и коллизий, статусных вы-
зовов, ролевых ожиданий, подкреплений и санкций); содержательных источ-
ников формирования индивидуальной картины мира и образа Я (жизненного 
и культурного контекста, социальных норм и образцов, целостных образов); 
процессуальных возможностей учебной деятельности и коммуникации (про-
странственно-временного режима, диапазона выбора партнеров, ресурсов, спо-
собов и средств). Образовательная среда ― это объективная реальность, кото-
рая субъективно воспринимается, переживается, осмысливается и оценивается, 
избирается и трансформируется каждым участником образовательного процес-
са, в силу чего выступает и потенциальным содержанием, и потенциальным 
средством образования и развития личности» [13, с. 9]. 

Опираясь на данное определение, под педагогическими условиями фор-
мирования графических компетенций студентов технических вузов мы по-
нимаем комплекс необходимых мер, направленных на создание особой инно-
вационной образовательной среды — графического поля (пространства), 
в котором определенным образом конструируются (моделируются) профес-
сионально и личностно ориентированные ситуации саморазвития личности 
в области графики.  

Теоретической основой для выделения комплекса необходимых педаго-
гических условий явились методологические подходы ― системно-
деятельностный, личностно ориентированный, компетентностный. Системно-
деятельностный подход рассматривает образовательный процесс как целост-
ную педагогическую систему в единстве и тесной взаимосвязи всех ее эле-
ментов, в которой личность выступает как активное деятельное и творческое 
начало. С позиций личностно ориентированного подхода в качестве наи-
большей ценности признается свободная, самостоятельная, креативная лич-
ность, легко ориентирующаяся в условиях меняющегося мира, способная 
ставить перед собой цели, находить способы и методы для их достижения 
путем актуализации процессов «самости». Компетентностный подход откры-
вает перспективы повышения качества профессиональной подготовки путем 
конкретизации учебных целей, анализа и ревизии содержания образования, 
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организации и активизации учебно-воспитательного процесса, разработки 
и использования соответствующих образовательных технологий. Целями 
компетентностного образования является развитие у молодых людей акту-
альных и перспективных компетенций, необходимых для квалифицированно-
го осуществления собственной профессиональной деятельности. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы и опытное 
исследование позволили сформулировать педагогические условия, способст-
вующие наиболее эффективному формированию и развитию графических 
компетенций студентов технических вузов: 

принятие в качестве диагностично заданной цели формирование графи-
ческих компетенций будущего специалиста (бакалавра); 

обеспечение личностной и профессиональной направленности содержа-
ния и технологий графического образования на основе моделирования ситуа-
ций профессиональной деятельности;  

применение профессионально и личностно ориентированных педагогиче-
ских технологий обучения инженерной графике, связанных с предъявлением 
последовательно усложняющейся системы профессионально-творческих гра-
фических задач, решаемых посредством использования деловых игр, оппони-
рования, проведения научных консилиумов, проблемно-исследовательской 
подачей учебного материала; разработка и внедрение инновационных образо-
вательных технологий на основе компетентностного подхода;  

формирование графической культуры, развитие осознанной мотивации 
и рефлексии, построение системы ценностных ориентаций студентов вуза 
в процессе графической подготовки; 

организация индивидуального и дифференцированного подходов к рабо-
те с обучаемыми в процессе освоения ими дисциплины «Инженерная графи-
ка»; сочетание различных форм коллективной деятельности с самостоятель-
ной работой студентов; развитие толерантности и коммуникативности; ис-
пользование инновационных форм, методов и средств, стимулирующих 
креативную и познавательную активность студентов, развитость логического 
и технико-творческого мышления; 

диагностика сформированности графических компетенций студентов 
и дифференцированный подход к уровневым группам;  

включение критериев сформированности графических компетенций бу-
дущего специалиста (бакалавра) в структуру оценки качества образователь-
ного процесса в высшей технической школе.  

Рассмотрим подробнее предложенные педагогические условия формиро-
вания графических компетенций студентов технических вузов. 

Любой педагогический процесс обусловлен взаимосвязью своих базовых 
компонентов: целевого, содержательного и процессуального (технологиче-
ского). Данные компоненты педагогического процесса являются основой для 
создания педагогических условий, обеспечивающих становление компетент-
ного специалиста (бакалавра). Для эффективного формирования графических 
компетенций студентов важным является построение образовательного про-
цесса, в котором содержание, технологии, организационные формы, методы 
и средства обучения совпадают с целями образования. С позиций применяе-
мых методологических подходов (системно-деятельностный, личностно ори-
ентированный, компетентностный) целевой аспект рассматривается нами в 
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единстве трех составляющих: когнитивной, профессиональной, личностной. 
Когнитивный компонент включает: фундаментальную графическую подго-
товку специалиста (бакалавра), ориентированного на инновационную дея-
тельность и освоение новых знаний; развитие его способности и готовности 
реализовывать эти знания в инженерно-технической и проектно-
конструкторской практике; графическую культуру будущего профессионала, 
отражающую его компетентность по разработке, применению и документи-
рованию инженерно-графической информации. Профессиональный аспект 
обеспечивает: подготовку высокопрофессиональных компетентных специа-
листов, способных комплексно сочетать исследовательскую, научную и про-
ектно-конструкторскую деятельность со знанием тонкостей инженерного де-
ла, графической грамотностью и владением методами инженерного творчест-
ва. Личностная составляющая предполагает: развитие креативной личности 
профессионала, ее актуальных личностных качеств (компетенций), вклю-
чающих понимание и ценностно-смысловое принятие сущности и социаль-
ной значимости своей профессии и связанных с нею этических и правовых 
норм общества, наличие личностно-значимой системы ценностей и приори-
тетов, мотивации достижения успеха, способности к сотрудничеству 
и принятию ответственных решений.  

Содержание графического образования студентов технического вуза со-
ставляет новый особый вид опыта, обретаемый ими в процессе обучения, 
опыта быть творческой личностью, инженером-инноватором. Конкретизация 
содержания графического образования достигается заданием совокупности 
общепедагогических и специфических принципов его отбора, таких как 
принцип фундаментальности образования, системности и последовательно-
сти, непрерывности и преемственности, мотивации и рефлексии, профессио-
нальной направленности, наглядности и абстрактности, единства восприятия 
и созидания и др. [14] . 

Огромное значение в рассматриваемой образовательной системе, наряду 
с традиционными образовательными технологиями, имеет поиск, создание 
и внедрение нетрадиционных (информационных, компьютерных, телекоммуни-
кационных) технологических инноваций, применение которых требует ради-
кальных изменений в методах и средствах обучения, формах организации обра-
зовательного процесса, теории и методологии современного образования. В ка-
честве основных типов инновационных образовательных технологий можно 
назвать Интернет-технологии, технологию электронной почты, Web-технологии 
и другие. Это делает процесс графической подготовки современных специали-
стов (бакалавров) управляемым, индивидуально-дифференцированным, с боль-
шой долей самостоятельной деятельности. Инновационные образовательные 
технологии способствует развитию индивидуальных способностей личности, 
повышению уровня креативности мышления, формированию и развитию навы-
ков активного поиска решения поставленных задач.  

Неотъемлемым компонентом педагогического процесса формирования 
графических компетенций студентов технических вузов является диагности-
ка. Она проводится в целях изучения, оценки, анализа и выявления особенно-
стей протекания данного процесса. Это дает возможность на основе получен-
ных результатов прогнозировать потенциальные отклонения, своевременно 
корректировать их, и, соответственно, эффективно управлять педагогической 
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системой. А включение критериев сформированности графических компе-
тенций в структуру оценки качества образовательного процесса в высшей 
технической школе позволит, с нашей точки зрения, значительно повысить 
качество профессиональной подготовки будущих специалистов (бакалавров). 

В заключении отметим, что представленные педагогические условия 
должны обязательно учитываться как необходимый аспект при организации 
целостного педагогического процесса в вузе. Имея комплексный характер, 
они оптимально сочетаются и оказывают положительное влияние на форми-
рование графических компетенций студентов в процессе освоения ими дис-
циплины «Инженерная графика».  
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