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При ме не ние ком пью тер ных тех но ло гий в изо бра зи тель ной

де я тель нос ти сту ден тов ху до жес твен ных спе ци аль нос тей ву -
зов яв ля ет ся важ ным сре дством раз ви тия их ху до жес твен ных
спо соб нос тей, со де йству ет про яв ле нию твор чес ко го и ин тел -
лек ту аль но го по тен ци а ла раз ви ва ю щей ся лич нос ти. Исполь -
зо ва ние их в учеб ном про цес се вуза тре бу ет про ве де ния бо лее
глу бо ких ис сле до ва ний в об лас ти ме то ди ки пре по да ва ния
боль ши нства как об щеп ро фес си о наль ных, так и спе ци аль ных
дис цип лин.

Клю че вые сло ва:  ком пью тер ная гра фи ка, диз айн, сре дства
об ще ния, циф ро вая про грам ма, гра фи чес кий диз айн.

п ре де лим ос нов ные ус ло вия при ме не ния средств
ком пь ю тер ной гра фи ки в про цес се обу че ния сту -
ден тов ху до же ст вен ных фа куль те тов ву зов на
при ме ре спе ци аль но стей «Изо бра зи тель ное ис -
кус ст во» и «Ди зайн».

Ос вое ние сту ден та ми ос нов ком пь ю тер ной гра фи ки име ет
свою спе ци фи ку по срав не нию с тра ди ци он ны ми ви да ми изо -
бра зи тель ной дея тель но сти. В этой свя зи ста но вят ся ак ту аль -
ны ми раз ра бот ка и со вер шен ст во ва ние эф фек тив ной тех но -
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ло гии обу че ния ком пь ю тер ной гра фи ке с уче том спе ци фи ки ее
изо бра зи тель ных средств и тех ни че ских осо бен но стей.

Срав ни вая на прав ле ния обу че ния ком пь ю тер ной гра фи ке в
раз лич ных ву зах стра ны, сле ду ет кон ста ти ро вать, что по ни ма -
ние роли ком пь ю тер ной гра фи ки как дис ци п ли ны не од но знач -
но и за ви сит как от кон крет ных на прав ле ний под го тов ки ди -
пло ми ро ван ных спе циа ли стов, спе ци аль но стей, в рам ках ко -
то рых эта дис ци п ли на ос ваи ва ет ся студентами, так и от уровня
компетентности кадрового состава вуза.

В про цес се обу че ния сту ден тов тех ни че ских ву зов Рос сии
осо бен но за мет ной ста но вит ся роль ком пь ю тер ной гра фи ки
для ав то ма ти за ции про цес са про ек ти ро ва ния, соз да ния чер -
те жей и кон ст рук тор ской до ку мен та ции. Здесь в ос но ве обу че -
ния ком пь ю тер ной гра фи ке - ос вое ние сис тем ав то ма ти зи ро -
ван но го про ек ти ро ва ния. В ус ло ви ях раз ви тия ху до же ст вен -
но-гра фи че ских фа куль те тов и фа куль те тов ис кусств раз ных
ву зов стра ны, от кры тия но вых спе ци аль но стей осо бен но ак ту -
аль ной яв ля ет ся про бле ма ис поль зо ва ния в учеб ном про цес се
средств ху до же ст вен ной ком пь ю тер ной гра фи ки. В про цес се
под го тов ки спе циа ли стов в об лас ти гра фи че ско го, сре до во го
ди зай на, ху дож ни ков-про ек ти ров щи ков ин терь е ров и др. ос -
вое ние сту ден та ми САПР и ху до же ст вен ной ком пь ю тер ной
гра фи ки име ет рав но прав ное зна че ние.

С уче том су ще ст вую щих тен ден ций в обу че нии ком пь ю тер -
ной гра фи ке ус лов но мож но вы де лить ос нов ные груп пы про -
грамм но го обес пе че ния, ко то рые со от вет ст ву ют на прав ле ни -
ям подготовки специалистов:

1) для тех ни че ских и строи тель ных спе ци аль но стей - оте че -
ст вен ные САПР и за ру беж ные AutoCAD, ArCon, Arhi CAD и др.;

2) для пе да го ги че ских спе ци аль но стей, ху до же ст вен ных
спе ци аль но стей на прав ле ния «Ис кус ст во» - Corel Draw!, Corel
Painter, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Page Maker,
3D Studio MAX, 3D Studio Viz Canvas, Flash и др.

Про ана ли зи ру ем осо бен но сти и на зна че ние при клад ных
ком пь ю тер ных про грамм, наи бо лее пол но от ра жаю щих спе ци -
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фи ку ху до же ст вен ных изо бра зи тель ных средств ком пь ю тер -
ной гра фи ки.

Наи бо лее ши ро кое рас про стра не ние в учеб ном про цес се
ху до же ст вен но-гра фи че ских фа куль те тов по лу чи ли ком пь ю -
тер ные про грам мы соз да ния и ре дак ти ро ва ния двух мер ных
век тор ных объ ек тов и трех мер но го мо де ли ро ва ния. Са мы ми
по пу ляр ны ми яв ля ют ся та кие про грам мы как Corel Draw!,
Adobe Photoshop и 3D Studio

МАХ. В по след нее вре мя в про цес се обу че ния сту ден тов ак -
тив но ис поль зу ют ся тех но ло гии Flash при раз ра бот ке обу чаю -
щих ком пь ю тер ных про грамм (спе ци аль ность «Изо бра зи тель -
ное ис кус ст во»), ин те рак тив ных эн цик ло пе дий, Web-страниц
(специальность «Дизайн»).

В то же вре мя от сут ст ву ет ме то ди ка обу че ния сту ден тов ху -
до же ст вен ной ком пь ю тер ной гра фи ке с ис поль зо ва ни ем изо -
бра зи тель ных средств та ких про грамм, как Corel Painter X,
Adobe Streamline, Adobe Illustrator и др*

Ис поль зо ва ние ком пь ю тер ных тех но ло гий в бу ду щей про -
фес сио наль ной дея тель но сти сту ден тов-ди зай не ров не вы -
зы ва ет со мне ний. Раз ви тие со вре мен но го гра фи че ско го ди -
зай на, Web-ди зай на, по ли гра фии не воз мож но представить
без средств компьютерной графики.

В по след нее вре мя по лу чи ло ши ро кое рас про стра не ние
соз да ние про из ве де ний ис кус ст ва с ис поль зо ва ни ем средств
ком пь ю тер ной гра фи ки, ими ти рую щих тра ди ци он ные ху до же -
ст вен ные ма те риа лы. Од на ко от но ше ние мно гих ху дож ни ков и
ху дож ни ков-пе да го гов к ху до же ст вен ной ком пь ю тер ной гра -
фи ке не од но знач но: одни счи та ют ее вред ной, дру гие - прин -
ци пи аль но но вым на прав ле ни ем в ис кус ст ве.

С од ной сто ро ны, про цесс соз да ния лю бо го про из ве де ния
ис кус ст ва под чи ня ет ся еди ным за ко нам и пра ви лам. Прин ци -
пы ком по зи ции, цве то вые от но ше ния, об раз ная вы ра зи тель -
ность, эс те ти че ская цен ность и др. - кри те рии, по ко то рым оце -
ни ва ет ся твор че ст во ху дож ни ка не за ви си мо от средств, при
по мо щи ко то рых он ото бра жа ет за мы сел. Ис то ри че ские сло -
жив шие ся в об ще ст ве ка но ны кра со ты объ е ди ня ют раз лич ные
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