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Существенные изменения в обществе 
и техническом образовании появились в 
результате новой социальной виртуаль-
ной реальности, которая   появилась в ре-
зультате развития коммуникативных тех-
нологий. Образовательное пространство 
технического университета стремительно 
виртуализируется, это приобретает осо-
бую актуальность в связи с постоянным 
ростом пользователей Интернета и рас-
ширением его влияния на образование. 
Первоначально «киберпространство» – 
«cyberspace» рассматривалось как вирту-
альная реальность [1, с. 3]. Развитие ком-
пьютерной инженерии способствовало 
распространению этого термина, процес-
сы и явления в компьютерных сетях назва-
ли в противовес реальному пространству 
виртуальным пространством. Как отмеча-
ют Т.А. Рубанцова и Н.В. Колтунова: «Как 
часть внешнего мира социальная реаль-
ность обладает характером объективной 

реальности, поэтому ее изучение должно 
ориентироваться на постижение не того, 
как она нам дается в наших чувственных 
представлениях и иллюзиях, а на позна-
ние характеристик, присущих ей самой 
и существующих вне человеческого со-
знания и независимо от него» [2, с. 106]. 
Симулякры, создаваемые компьютером, 
позволяют создавать идеальные объекты, 
имеющие сходство с реальной жизнью, но 
они носят виртуальный характер.

Виртуальная реальность социальна, 
хотя и имеет рефлексивную основу, так 
как моделируется субъектами образова-
тельного процесса. В компьютерном ва-
рианте реальности возможно различное 
моделирование социальной реальности, 
например, создание «зданий», «техниче-
ских объектов и т.д. Но при этом необ-
ходимо помнить, что совершенствуя ком-
пьютерную модель виртуальной социаль-
ной реальности, мы создаем упрощенную 
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Аннотация
Целью статьи является анализ проблем формирования графической культуры 
студента в современном виртуальном пространстве технического университета. 
Графическая культура определяется в статье как выражение зрелости и развито-
сти продуктивно реализуемых в профессиональной деятельности системы качеств, 
сформированных в виртуальном педагогическом пространстве, которые включают 
в себя широкий графический кругозор и тезаурус, образованный системой гра-
фических знаний.

Т.А. Рубанцова

копию социальной реальности. Следует 
отметить невозможность полного совпа-
дения виртуальной реальности с окружа-
ющим миром. Таким образом, в социаль-
ной реальности возникают новые виды 
реальности, которые носят виртуальный 
характер, а технологической средой для 
их создания является Интернет. Одной из 
важных сфер социального виртуального 
пространства является виртуальное обра-
зовательное пространство вуза, которое 
в последнее время стало играть значи-
тельную роль в системе высшего образо-
вания России.

В современном техническом универ-
ситете стремительно формируется но-
вая педагогическая среда – виртуальное 
образовательное пространство, которое 
функционирует на основе современных 
компьютерных технологий и Интернета. 
В настоящее время происходит услож-
нение всех аспектов профессиональной 
деятельности при подготовке инженера 
и внедрение высоких технологий в про-
изводство. Встает необходимость овла-
дения знанием в максимально ограни-
ченное время при помощи передовых 
технологий как студентом, так и препо-
давателем. Неоднозначно и противоре-
чиво описывается понятие виртуальной 
образовательной среды в научной лите-
ратуре, несмотря на достаточное количе-
ство публикаций по этой теме. В научной 
педагогической литературе чаще всего 
понятие виртуального образовательного 
пространства рассматривается через ана-
лиз и описание технических средств, при 
помощи которых формируется новая об-
разовательная среда. С.Р. Тумковскогий,  
Г.П. Путилова и Л.Н. Кечиева считают, 
что совокупность компьютерных средств 
и способов их функционирования, – это 
и есть информационно-образовательной 
среда [3, с. 22.]. Несомненно, данный 
аспект анализа важен для исследования 
виртуального образовательного про-
странства, однако, необходимо отметить, 
что виртуальное образовательное про-
странство и виртуальная образовательная 
среда – это разные понятия. Если первое 

делает акцент на анализе способов и ме-
тодов технического обеспечения учеб-
ного процесса, то второе отражает фор-
мирование педагогом новых приемов, 
способов и технологий, и использования 
студентами для формирования профес-
сиональных качеств.

Одной из задач современной филосо-
фии образования и педагогической науки 
является разработка новых видов и форм 
организации образовательного процесса 
виртуального пространства университе-
та. Образование – это процесс поиска и 
усвоения определенной системы знаний, 
умений и навыков студентов для профес-
сиональной деятельности. Результат это-
го процесса выражается в формировании 
определенного уровня теоретической и 
практической подготовки выпускников.

В статье виртуальная образовательное 
пространство будет рассматривается как 
новая педагогическая и технологическая 
среда процесса образования, основанной 
на использовании компьютерной техники 
и программно-телекоммуникационных 
систем в педагогическом процессе при 
подготовке студентов инженерной специ-
альности.

Общетеоретической базой специаль-
ного технического (инженерного) обра-
зования принято считать графические 
дисциплины, которые являются одной из 
важнейшей составляющей в профессио-
нальной подготовке технического специ-
алиста, которая реализуется именно в 
виртуальном пространстве образования. 
Вследствие чего, к методическому обе-
спечению графических дисциплин в со-
временных условиях предъявляются все 
более высокие требования.

Графическое представление ин-
формации в виртуальном простран-
стве формируется педагогом, одним из 
субъектов педагогического процесса, 
что помогает студенту самостоятель-
но моделировать и визуализировать  
различные познавательные интере-
сы при работе с учебным материалом. 
Язык графики играет особую роль при 
формировании коммуникативно-инфор-
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мационной среды в инженерном обра- 
зовании. Как отмечает М.В. Самардак:  
«Графическая подготовка как компонент 
инженерного образования должна выпол-
нять следующие взаимосвязанные функ-
ции: общеобразовательные, общетехни-
ческие, специальные, общекультурные» 
[4, c. 363]. 

При помощи общеобразовательной 
и общекультурной функции в процессе 
графической подготовки в виртуальном 
педагогическом пространстве студент 
развивается как личность, начинает вла-
деть одним из способов познания окру-
жающего мира – графическим. Как отме-
чает М.В. Самардак, «культурологическая 
направленность графической подготовки 
основана на ее роли в сохранении, гене-
рации и трансляции духовно-культурных 
ценностей, в частности представлений о 
графическом языке как синтетическом 
языке, имеющем различные системы 
(изобразительную, знаковую) отображе-
ния информации, его зарождении, раз-
витии и месте среди других языков, соз-
данных мировой культурой» [4, c. 364].  
Огромная роль в развитии познаватель-
ных способностей обучаемых в вир-
туальном педагогическом простран-
стве принадлежит графической дея- 
тельности. При обучении графическим 
дисциплинам у студента формируется 
пространственное мышление, которое 
связано с продуктивными формами дея-
тельности человека.

В общетехнической области графи-
ческая подготовка, формируя простран-
ственное мышление, опосредует развитие 
технического мышления. Путь к поли-
техническим обобщениям лежит через 
широкое использование графических ус-
ловностей, воспроизводящих общие зако-
номерности рассматриваемых объектов. 
Перечисленные выше функции опосреду-
ют процесс развития и саморазвития лич-
ности, подготавливают базу для наиболее 
полного самоопределения и профессио-
нальной самореализации.

Графическая подготовка студентов 
инженерных специальностей является ос-

новой для профессиональной подготовки 
будущего инженера. Ее специфика состо-
ит в том, что она, в основном, форми-
руется в виртуальном образовательном 
пространстве, которое задано педагогом. 
Инженерные языки графического пред-
ставления информации являются обла-
стью графо-геометрическнх дисциплин, 
наиболее полно использующих функции 
профессионального коммуниката. При 
конкретизации вариативной составля-
ющей целей графической подготовки 
специалистов различного профиля необ-
ходимо ориентироваться на специфику 
их дальнейшей профессиональной дея-
тельности. Так в процессе профессио-
нальной деятельности инженеров-кон-
структоров, объекты и результат геоме-
трического моделирования рассматри-
ваются как геометрическая система, по 
форме и структуре соответствующая фа-
зам инженерной деятельности: в форме 
графической модели для познавательной 
деятельности, в форме знаково-графи-
ческой модели для преобразовательной  
деятельности.

Таким образом, целенаправленная 
графическая подготовка в виртуальном 
образовательном пространстве вуза обе-
спечивает обучаемому овладение сово-
купностью знаний и умений, развитие 
специфических способностей, необхо-
димых для адекватного решения задач 
профессиональной деятельности, то есть 
профессионализма. Уровень и качество 
многофункциональной графической под-
готовки, соответствующей требованиям к 
уровню общей образованности, профес-
сионализма и профессиональной культу-
ры инженера, составляет образователь-
ный потенциал личности, который может 
быть обозначен как уровень графической 
культуры.

Следовательно, графическую куль-
туру можно определить, как выражение 
зрелости и развитости продуктивно реа-
лизуемых в професси-ональной деятель-
ности системы качеств, сформированных 
в виртуальном педагогическом простран-
стве, которые включают в себя широ-

кий графический кругозор и тезаурус,  
образованный системой графических 
знаний. У студента формируется высокая 
продуктивность деятельности, основан-
ная на системе графических умений и раз-
витых на их базе способностей. Изучение 
графических дисциплин формирует высо-
кий уровень пространственного мышле-
ния, обеспечивающий процессы воспри-
ятия, структурирования, декодирования, 
графической информации профессио-
нального характера. Формирование гра-

фической культуры в виртуальном педа-
гогическом пространстве университета –  
это многоплановый и сложный процесс 
формирования графического мышления 
в виртуальном пространстве современ-
ного университета. Он имеет различные 
этапы: от первоначального графическо-
го знания к всестороннему овладению и 
творческому осмыслению способов его 
реализации в профессиональной деятель-
ности.
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