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Полезные навыки в плане аналитиче-
ской визуализации учебного материала в об-
щеобразовательной школе призван обеспечи-
вать предмет «Изобразительное искусство» 
(ИЗо), напрямую связанный с рисованием. 
каждая учебная дисциплина ценна уникаль-
ными функциями и должна вносить свой, от-
личный от других, вклад в становление лич-
ности, отражая определенную область зна-
ний и решая собственную метапредметную за-
дачу. установлено, что изобразительная дея-
тельность школьников может содействовать 
развитию их интеллектуальных и познава-
тельных способностей [4; 13]. Эту функцию 
надлежит осуществлять планомерно с 1-го по 
8-й класс, соответственно возрасту, с плав-
ным нарастанием сложности задач развития 
учащихся не только в художественном, но и 
в информационно-логическом плане. школь-
ники должны получать – в числе прочих – спе-
циально разработанные задания, чтобы поль-
зоваться полученными полезными навыками в 
своей учебной деятельности в других дисци-
плинах. на уроках ИЗо в общеобразователь-
ной школе проходит формирование основ изо-
бразительной деятельности и одновремен-
но может и должно совершаться становление 
базы особой интеллектуально-графической 
культуры (Игк) визуализации учебной ин-
формации, интегрирующей логическую и ху-
дожественную познавательные сферы и обе-
спечивающей соответствующие метапредмет-
ные результаты [3; 5].

Мало кто сомневается в полезности ИЗо 
в начальной школе для становления основ ху-
дожественной грамотности и позитивного от-
ношения к искусству. однако, как отмечают 
сами учителя, начиная с 5–6-х классов и далее 
этот учебный предмет начинает терять роль се-
рьезного компонента эффективности усвоения 
учебной информации и утрачивает общеобра-
зовательное значение [1]. Положение усугуб- 
ляется тем, что у школьников в подростковом 
возрасте наблюдается кризис творческих воз-
можностей [8], проявляющийся в утрате инте-
реса к художественной деятельности на преж-
них условиях преподавания ИЗо, в нежела-
нии работать по образцам, в потере уверенно-
сти в своих способностях или возможностях. в 
итоге ИЗо как учебный предмет в настоящем 
виде перестает отвечать не только требовани-
ям стандартов, но и ожиданиям учителей и ро-
дителей. Процесс и результаты не отвечают за-
просам самих взрослеющих учащихся, не да-

с.В. АрАноВА
(санкт-Петербург)

интеЛЛектуаЛьно-
граФическая куЛьтура: 
Преемственность и эвоЛюция 
шкоЛьной дисциПЛины 
«изобразитеЛьное искусство»

Обсуждаются проблемы преемственности 
дисциплины «Изобразительное искусство» в 
общем образовании. Анализ данных между- 
народных исследований позволяет раскрыть 
возможности получения метапредметных 
результатов путем формирования интеллек- 
туально-графической культуры учащихся. 
Предложен трехвекторный подход, позволя-
ющий прогнозировать направления развития 
ИГК на разных уровнях общего образования, 
как стратегия эволюции ИЗО. 

Ключевые слова: интеллектуально-графиче-
ская культура, метапредметные результа-
ты, изобразительное искусство.

как известно, вне зависимости от образо-
вательной парадигмы, дети любят рисовать. 
Значение рисования в образовании доказа-
но исторически и научно: этот вид деятель-
ности способен активно влиять на формиро-
вание личности человека, вовлекая многочис-
ленные компоненты психических процессов 
[6; 15]. рисование в школе в разных аспектах 
рассматривается не только как средство педа-
гогического воздействия, но и как инструмент 
психолого-педагогического изучения лич-
ности, важный фактор коррекции ее качеств. 
нельзя забывать, что в общеобразовательном 
учреждении мы не только эстетически и ху-
дожественно обогащаем школьника, но и по-
могаем ему взрослеть и развиваться, запасать-
ся арсеналом полезных знаний и умений. кро-
ме того, в современном информационном об-
ществе важным считается получение навыков, 
связанных с визуальным представлением и об-
работкой данных. Поэтому требованиями фе-
деральных государственных стандартов к ре-
зультатам общего образования предписыва-
ются всевозможные метапредметные умения 
работы с учебной информацией, в том числе 
изобразительно-графические, а принцип на-
глядности выходит на новый виток дидакти-
ческой актуальности. 
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решают кроссворды, работают в парах и т. д., 
также не приводит к ожидаемому результату.

не реализуются в достаточной мере и за-
кладываемые в методику ИЗо межпредметные 
преемственные связи [16]. Актуальные задачи 
по освоению окружающей действительности в 
визуальных формах для гармонизации интел-
лектуальной деятельности в основном по стан-
дартам возлагаются на ИЗо. но их бессистем-
но и не пользуясь знаниями, полученными в 
рамках ИЗо, по мере собственных нужд реша-
ют другие учебные предметы. например, пре-
зентацию – визуальную форму для представ-
ления учебной информации – учат делать на 
технологии, на информатике и других обще-
образовательных предметах, предлагая соб-
ственные, порой не очень компетентные реко-
мендации по художественной и графической 
части. Интернет наводнен готовыми презента-
циями или шаблонами, которые используются 
независимо от образовательной цели и пред-
метного содержания и тиражируются не толь-
ко учениками, но и учителями. на уроках ли-
тературы или истории предлагается без необ-
ходимой подготовки в рамках ИЗо выполнить 
иллюстрации – сложнейший по своей сути вид 
художественного произведения. отдельный 
вопрос вызывает требование на многих уроках 
применения навыков схематизации или моде-
лирования процессов и явлений в графической 
форме. А это предполагает наличие соответ-
ственных возрастному уровню и очередному 
этапу развития умений описывать, объяснять 
и прогнозировать с использованием изобрази-
тельных средств (композиция, цвет, линия, ак-
цент и т. д.), которые так естественно было бы 
формировать в учебной программе ИЗо. 

Этапы преемственного развития любой 
учебной дисциплины ознаменовываются не 
только определенной совокупностью знаний, 
умений и требований к результатам, но новы-
ми целями и условиями деятельности учащих-
ся. развитие некоторых предметов обуслов-
ливается наличием внутреннего «стержня» – 
объективного ориентира на усложнение тем и 
задач, усвоение новых понятий. Методической 
системе обучения ИЗо свойственно формиро-
вание знаний и умений нелинейное, спирале-
образное: одни и те же понятия, учебные дей-
ствия должны быть освоены на более высоком 
уровне, с учетом того, что на низшем уровне 
они уже достаточно отработаны. если в дру-
гих предметах для определения следующе-
го уровня имеются в наличии оценочные кри-
терии, тестовые задания, проверки, то в ИЗо 
это вопрос дискуссионный. Предполагается, 

вая явного развития, ощутимых деятельност-
ных преимуществ и пользы в освоении новых 
знаний. «тупиковый» путь предмета и отсут-
ствие эволюционных перспектив в общеобра-
зовательной школе свидетельствуют о назрев-
шей необходимости выработки нового кон-
цептуального взгляда на методическую систе-
му обучения ИЗо [1–2]. 

Исследуя сущность проблемы ИЗо в об-
щеобразовательной школе, подчеркнем, что 
речь идет не о недостатках, пробелах или пе-
рерывах в обучении, поскольку данный пред-
мет классически присутствует в программе из 
года в год. в числе причин создавшегося кри-
зисного положения называют проблемы в пре-
емственности, связанные с различиями в су-
ществующих в настоящее время педагогиче-
ских системах преподавания ИЗо, в подхо-
дах и методиках [8; 9]. как правило, термин 
«преемственность» употребляется номиналь-
но при переходе с начальной ступени обуче-
ния на среднюю, без подробного анализа его 
сути применительно к области обучения ИЗо 
в плане взросления личности и преодоления 
затруднений подросткового творческого «де-
фицита». осуществление преемственных вза-
имосвязей в методической системе обучения 
ИЗо традиционно усматривается в сохране-
нии целей и методов, видов художественной 
деятельности, ценностных ориентиров и обра-
зовательных технологий [7]. Преемственность 
раскрывается также при учете традиций рус-
ской художественной школы в соотнесении с 
реалиями современного мира [10; 12]. Доста-
точно проблемными представляются суще-
ствующие направления преемственного раз-
вития этого предмета. так, повышение уровня 
художественной грамотности требует наличия 
выраженных способностей, применения каче-
ственных материалов, введения дополнитель-
ных уроков и специальных методик, а это зада-
ча уже профессиональной школы. Линия тема-
тического усложнения («в ногу со временем») 
сомнительна, т. к. темы, которые были инте-
ресны и привлекательны для учеников еще 
год назад, не поспевают за информационно-
технологическим взрывом. направленность 
на углубленное изучение истории искусств, 
выраженная в усиленной подготовке сообще-
ний и рефератов, в некотором смысле положи-
тельна, но отнимает и так ограниченное время 
на собственно изобразительную деятельность. 
схожий путь форсированного использования 
инновационных технологий, когда большую 
часть урока школьники разгадывают загадки, 
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том факторов взаимодействия сред и открыто-
го характера современной школы. Предлагая 
осуществлять эволюцию и преемственность 
ИЗо в русле модернизации образования, рас-
смотрим методическую систему этой дисци-
плины в пространстве следующих векторов:

– предметного, реализующего логику раз-
вития самого предмета соответственно пости-
жению знаний в области изобразительного ис-
кусства;

– межпредметного, проявляющегося в 
образовании межпредметных областей, уста-
новлении необходимых связей между разны-
ми предметами и ИЗо, в определении меж-
предметных понятий;

– метапредметного, обусловленного соб-
ственной ролью ИЗо в совершенствовании 
уклада школы как открытой социальной си-
стемы, стремлением школы расширить об-
ласть урочной и внеурочной деятельности, не-
обходимостью для школы обзавестись соци-
альными партнерами и т. п. 

в части обсуждения межпредметных и ме-
тапредметных результатов, столь проблема-
тичных в ИЗо, обратимся к результатам меж-
дународных исследований, где косвенно ана-
лизируется интеллектуально-графическая ком- 
петентность учащихся. в материалах PISA-
2015 [18] отмечается, что компетенция интер-
претации данных и использования научных до-
казательств для получения выводов улучша-
ется за счет того, что в таких заданиях исполь-
зуются графические формы представления ин-
формации (графики, таблицы, диаграммы и 
др.). Эксперты подчеркивают, что предстоит 
еще много сделать для формирования компе-
тенции в области работы «с различными фор-
мами представления информации» – одного  
из требований Фгос к результатам образо-
вания. например, в понятие естественнона-
учной грамотности входит умение работать 
с графическими данными. если на началь-
ном уровне предполагаются умения низко-
го уровня для «интерпретирования графиче-
ских и других визуальных данных», то с каж-
дым следующим уровнем они должны возрас-
тать. в сложных заданиях по естественнонауч-
ной грамотности (6-й уровень) одной из при-
чин затруднений у учащихся являлась специ-
фика подачи: информация должна была извле-
каться одновременно из текста и графики [там 
же]. в аналитическом отчете «Международное 
сравнительное исследование PIRLS-2016: ре-
зультаты российской Федерации» [там же] 
раскрывается суть умений читательской ра-
боты с текстами. школьник в числе прочего 

что творческая составляющая трудно поддает-
ся объективной оценке. кроме того, сами учи-
теля ИЗо отмечают значительные трудности в 
получении и оценивании метапредметных ре-
зультатов, предписанных Фгос [1]. Бесспор-
но, продолжать учить рисованию в общеобра-
зовательной школе необходимо. однако мо-
дернизация образования требует ставить за-
дачу формирования навыков изодеятельно-
сти по-новому, в русле ожидаемых от обще-
образовательной системы полезных результа-
тов для взрослеющей личности, которой пред-
стоит жить и работать в информационном вы-
сокотехнологичном обществе. 

Феномен преемственности, в отличие от 
традиции, которая типизирует и аккумулирует 
учебный материал, предполагает наличие ста-
дии преобразования, в некоторых случаях даже 
отбрасывания значимого продукта, если он не 
вписывается в новые условия [14]. в соответ-
ствии с таким пониманием преемственности 
предположим, что методическая система об- 
учения ИЗо – при сохранении ценностных 
ориентиров художественно-изобразительной 
деятельности – должна включать переработку, 
концентрацию учебного материала, фазу огра-
ничения, отрицания того, что не отвечает це-
лям нового этапа. например, в начальной шко-
ле работа красками отвечает запросам учащих-
ся: сочный цвет выступает как возможность 
выплеснуть эмоции, выразить оценочное суж-
дение, смело, играя, изобразить свои фантазии 
[16]. в 7-м классе учащиеся в большинстве от-
казываются использовать краски на уроках 
ИЗо: они чувствуют себя слишком взрослы-
ми, чтобы пользоваться красками и баночка-
ми для воды, высоко ставят собственную мо-
бильность, ценят необычные способности. Им 
и по возрасту, и по развитию требуется приме-
нять более интересные, полезные и эффектные 
графические средства, приемы, которые мож-
но будет использовать в жизни, где краски не 
всегда окажутся под рукой [8]. в данном воз-
растном диапазоне только единицы из школь-
ников, наиболее одаренные художественно, 
способны грамотно владеть красками. в этом 
плане именно функции преемственности объ-
ясняют такие переходные изменения компо-
нентов методической системы (от цели до ре-
зультата), как приращение, фильтрация, кор-
рекция без изменения сущностной предмет-
ной базы.

вместе с этим эволюция методической си-
стемы обучения должна сопровождаться обо-
гащением новыми формами за счет потенциа-
ла дополнительных внешних ресурсов – с уче-
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мах, не приходят сами, необходимо занимать-
ся этим на уроках в школе. 

таким образом, стержнем эволюции учеб-
ной дисциплины ИЗо и одновременно крите-
рием преемственности развития ее методиче-
ской системы может стать выполнение сово-
купности задач взросления и как функция – 
понимание учащимися полезности приобре-
таемых знаний и умений. тогда все три век-
тора преемственности получат реперные узлы 
в соответствии с этими задачами. обновление 
целей на разных этапах освоения ИЗо будет 
происходить возрастосообразно, а результа-
ты – отвечать ожиданиям учащихся и запро-
сам времени. следование задачам взросления 
и развития информационного общества опре-
деляет смысл преемственности, исходящей не 
из личного опыта или предпочтений конкрет-
ного учителя рисования, а из целей получения 
качественного общего образования. системо-
образующим началом, обеспечивающим пре-
емственность и эволюцию ИЗо как предмета 
общеобразовательного значения с запланиро-
ванным получением метапредметных резуль-
татов, может стать формирование Игк. в ка-
честве методологической основы формирова-
ния Игк предлагается использовать логико-
информационный подход, согласно которому 
цель обучения любому предмету – развитие 
интеллектуально-познавательных способно-
стей учащихся [11; 17]. При обучении в разви-
тии интеллекта, согласно подходу, основными 
направлениями являются: 

– знание – фиксация и воспроизведение ра-
нее полученной информации; 

– понимание – нахождение и объяснение 
связей и зависимостей между предметами или 
фактами, событиями, явлениями; 

– умение – оперирование знанием и пони-
манием с целью получения нового знания. 

кстати, как отмечается в аналитических 
материалах PISA-2015 [18], ожидаемость наи-
большего отставания российских школьников 
по компетенции «применение методов естест- 
веннонаучного исследования» эксперты объ-
ясняют отчасти тем, что в образовательном 
процессе дается мало заданий на описание 
или объяснение явлений, прогнозирование 
развития процессов на основе теоретиче-
ских данных. Применительно к ИЗо логико-
информационный подход проявляется в инте-
грации художественной и логической состав-
ляющих [4]. тогда интеллектуально-познава- 
тельные способности, основанные на одно- 
именных функциях научно-теоретического зна- 
ния, будут органично формироваться в уме-

должен уметь, воссоздавая полное, детальное
и глубокое значение текста, оценивать роль 
визуальных форм сообщения информации 
(рисунков, таблиц, графиков, схем и т. д.). Это 
умение важно формировать для адекватной 
оценки полноты, завершенности, связности 
авторских идей. Поэтому выделяются разные 
уровни понимания текста по характеристикам 
читательских возможностей. 

на низшем уровне фиксируют способ-
ность лишь найти и извлечь информацию, со-
общенную вербально и визуально-графически, 
а на высшем – уже самостоятельно «оценить 
и объяснить значение визуальных и вербаль-
ных элементов для понимания авторской точ-
ки зрения». Эксперты отмечают возможные 
причины большого количества неудачных от-
ветов четвероклассников при выполнении за-
даний на выведение простого умозаключе-
ния из текста c картинками. среди них – вы-
бор более «симпатичного» рисунка вместо 
информационно-логически обоснованного, за- 
труднения соотнесения содержащихся в во-
просе картинок и образа, мысленно нарисо-
ванного ими при чтении описания. 

в российской школе, как показано в мате-
риалах анализа [18], крайне слабо представле-
на в учебной деятельности работа со «слож-
носочиненными» заданиями, содержащими 
разные формы подачи информации. несмо-
тря на наличие немалого количества графи-
ческих схем в учебниках по физике или хи-
мии, «почти отсутствуют задания по работе 
с ними». сложность некоторых заданий PISA 
объяснялась во многом наличием в условиях 
не только текста и количественных данных, 
но и схем, рисунков, моделей. Можно пред-
положить, что у наших школьников возника-
ют вполне определенные трудности при соот-
несении логической мысли и ее графического 
воплощения. в анализе данных PIRLS делает-
ся предположение, что неопытность читателя, 
кроме прочего, сопровождается отсутствием 
умения визуализировать словесные описания 
из текста [там же]. При этом, как отмечает-
ся, неумением читать и прорабатывать, в том 
числе визуально, описания как «несуществен-
ные и скучные», страдает немало читателей 
всех возрастов. обсуждаемые результаты ис-
следований показывают, что учащимся опре-
деленно не хватает соответствующих возраст-
ным особенностям знаний и умений в области 
Игк при работе с учебной информацией. в об-
разовании метапредметные умения работать с 
информацией, представленной в разных фор-
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ние – умение) и ведущими познавательными 
функциями (описание – объяснение – прогно-
зирование) [17]. каждый этап будет характе-
ризоваться своеобразными показателями про-
дуктивности деятельности: описание в изобра-
жении (узнаваемость изображенного объекта, 
оптимальная полнота информации об объек-
те и т. п.); объяснение, выявление логических 
связей в изображении (отражение причинно-
следственных связей между объектами и т. п.); 
прогнозирование, выведение логического сле-
дования в изображении (отражение динамиче-
ской связи объекта с окружением, перспектив-
ный взгляд и т. п.) [5]. 

таким образом, с учетом предлагаемых 
векторов преемственность в ИЗо может быть 
реализована в следующих позициях (см. табл.).

в итоге целенаправленное формирование 
основ Игк производится путем освоения осо-
бых методов и способов работы с учебной ин-
формацией на базе интеграции интеллекту-
альных и графических элементов в изобрази-
тельной деятельности. Формирование худо-
жественных умений по функциям «описание – 
объяснение – прогноз» будет способствовать 
осознанному применению учащимися знаний 
и умений, полученных в рамках ИЗо, на дру-
гих уроках и в целях самообразования. Бла-
годаря выбранному подходу на «векторной» 
основе можно спрогнозировать направления 
развития Игк на разных уровнях общего обра-
зования как стратегический путь преемствен-

ниях описывать, объяснять и предсказывать 
явления, события и их последствия в изобра-
зительной деятельности [17]: описательная 
предполагает развитие памяти, идентифика-
ционных приемов, умения четко и ясно пред-
ставлять фактуальное знание в языковом со-
общении; объяснительная определяется уме-
нием объяснять, доказывать, аргументировать 
утверждения; предсказательная обеспечива-
ется умением самостоятельно делать логиче-
ские выводы, образовывать новое знание.

Применение такого подхода в обучении 
ИЗо позволит осуществлять эволюционное 
становление предмета. его общеобразователь-
ная роль выразится в развитии у учащихся 
умения самостоятельно, в реальном масштабе 
времени проектировать и / или усваивать еди-
ницу учебной информации в виде наглядно-
образных моделей, используя в равной степе-
ни как логические, так и художественные воз-
можности. выделение этапов формирования 
Игк школьников производится с учетом воз-
растной специфики; содержания учебной дея- 
тельности; последовательности включения в 
образовательный процесс специальных науч-
ных языков, включающих символико-графи- 
ческую часть (по мере введения новых пред-
метов); логики развития программы ИЗо; воз-
можности овладения различными операция-
ми работы с учебной информацией [5]. выде-
ляемые этапы согласуются с основными фор-
мами развития интеллекта (знание – понима-

эволюция изо в системе векторов преемственности

вектор 
преемственности

традиционная реализация 
преемственности

Предлагаемая реализация 
преемственности

Предметный

 усложнение способов 
художественной деятельности 
 тематическое усложнение 
 Форсированное изучение 
истории искусств и применение  
«инновационных» технологий

 соблюдение в художественной деятельности этапов 
развития интеллекта
 Постановка и решение в художественной деятельности 
актуальных учебных задач
 разработка специальных заданий на описание, 
объяснение и предсказание в изобразительной 
деятельности

Межпредметный

 Иллюстрирование произведений 
на разных уроках
 организация конкурсов рисунков, 
тематических выставок
 украшение школы к праздникам 

 Использование методов интеграции художественного 
и логического в разных учебных дисциплинах
 обучение созданию презентаций 
в проектно-исследовательской деятельности
 Проектирование учебных визуально-информационных 
моделей

Метапредметный

 Иллюстрирование впечатлений 
по итогам экскурсий
 участие во внешкольных конкурсах 
художественных работ, в олимпиадах 

 Формирование ууД в ИЗо и применение для освоения 
образовательных информационных сред (в том числе  
во взаимодействии школы с социальными партнерами)
 Моделирование компонентов уклада, отвечающих 
за визуализацию в школьной образовательной среде
 создание интеллектуально-графических 
материалов в рамках совместных образовательно-
культурных проектов
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ности и эволюции ИЗо. в предметном векто-
ре это может быть создание новых пособий и 
учебников по ИЗо на основе теории интегра- 
ции художественного и логического, эволю-
ция применяемых на уроках графических 
средств и приемов, соответствующее обуче-
ние студентов – будущих учителей ИЗо и т. п. 
в межпредметном предполагается разработ-
ка межпредметных заданий, активное привле-
чение знаний и умений ИЗо в исследователь-
ской работе учащихся, проектирование на раз-
ных уроках визуально-информационных мо-
делей [5]. в метапредметном векторе пред-
усматривается разработка особого компонен-
та школьного уклада, отвечающего за визу-
альную часть, специальная организация свя-
зи урочной и внеурочной деятельности и т. д.
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нестандартный урок 
грамматики русского 
языка как иностранного 
(в методическую копилку 
преподавателя рки)

Анализируется организация нестандартных 
форм работы на уроках по предмету «Прак-
тическая грамматика русского языка» в ино-
язычной аудитории. Представлены методи-
ческие наработки, которые апробированы на 
занятиях с иностранными студентами с раз-
ным уровнем подготовки и владения русским 
языком. Приведены материалы, которые уже 
нашли свое место в учебном процессе или мо-
гут быть рекомендованы в процессе препода-
вания русского языка как иностранного. 

Ключевые слова: русский язык как иностран-
ный, нестандартные формы уроков, практи-
ческая грамматика.

современное обучение русскому языку 
как иностранному (далее ркИ) все чаще требу-
ет включения в учебный процесс технологий, 
позволяющих не только изучить определен-
ный программой материал, но и быстро усво-
ить новые языковые явления, развить память и 
нестандартное мышление, помочь легко сори-
ентироваться в любой коммуникативной ситу-
ации. Это происходит потому, что в наше вре-
мя совершенно изменились мотивы изучения 
языка, язык перестал быть самоцелью. Зада-
ча преподавателя иностранного языка – «об-
учение языку как реальному и полноценному 
средству общения» [8, с. 25].

современная наука также полагает, что 
невозможно изучать иностранный язык, не об-
ращаясь к особенностям национальной куль-
туры, тем более если обучение происходит 
в языковой среде, где студент постоянно на-
блюдает живые коммуникативные процессы 
и слышит используемые в них языковые вы-
ражения. культурологический подход к об-
учению иностранному языку, который помо-
гает студенту ориентироваться в культуре чу-
жой страны, получил обоснование в работах 
е.М. верещагина, в.г. костомарова, Л. Блум-
филда, в.А. Масловой, в.н. телии [2; 7]. не-
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обучению ркИ заставляет преподавателя об-

8. Karotovskaja L.V. O prichinah krizisa detskogo 
izobrazitel’nogo tvorchestva // Lichnost’, sem’ja i 
obshhestvo: voprosy pedagogiki i psihologii. 2013. 
№ 35-2. S. 20–25.

9. Karotovskaja L.V. Razvitie poznavatel’nogo 
interesa shkol’nikov k izobrazitel’noj dejatel’nosti pri 
perehode na vtoruju stupen’ obuchenija: avtoref. dis. … 
kand. ped. nauk. M., 2009.

10. Nemenskij B.M., Poljakova I.B., Sapozhni- 
kova T.B. Osobennosti obuchenija shkol’nikov po 
programme B.M. Nemenskogo «Izobrazitel’noe iskus- 
stvo i hudozhestvennyj trud». Lekcii 1–4: ucheb.-
metod. posobie. M.: Ped. un-t «Pervoe sentjabrja», 
2007.

11. Perminova L.M., Fedorov B.I. Informativnyj 
podhod k analizu celej doprofessional’nogo obra- 
zovanija // Pedagogika. 2001. № 1. S. 91–95.

12. P’jankova N.I. Izobrazitel’noe iskusstvo v 
sovremennoj shkole. M.: Prosveshhenie, 2006.

13. Rol’ iskusstva v razvitii sposobnostej shkol’- 
nikov / pod red. E.K. Chuhman. M.: Pedagogika,  
1985.

14. Rubanov V.G. Ponjatie «preemstvennost’» i 
ego social’noe izmerenie // Izv. Tom. politehn. un-ta. 
2013. T. 323. № 6. S. 103–109.

15. Rubinshtejn S.L. Osnovy obshhej psihologii. 
M., 1946.

16. Sokol’nikova N.M. Metodika prepodavanija 
izobrazitel’nogo iskusstva: uchebnik dlja stud. uch- 
rezhdenij vyssh. prof. obrazovanija. 5-e izd., pererab. i 
dop. M.: Izd. centr «Akademija», 2012.

17. Fedorov B.I. Algoritmy obuchenija. SPb.: filial 
izd-va «Prosveshhenie», 2004.

18. Centr ocenki kachestva obrazovanija ISRO 
RAO [Jelektronnyj resurs]. URL: http://centeroko.ru/
public.html (data obrashhenija: 03.04.2018).

Intellectual and graphic culture: 
continuity and evolution of the school 
discipline “Fine Arts”
The article deals with the issues of the continuity of  
the discipline “Fine Arts” in the general education. 
The analysis of the data from the international 
research can reveal the possibility of obtaining 
the metasubject results by means of formation of 
the intellectual and graphic culture of students. 
The author proposes the three-vector approach, 
which allows predicting the direction of the IGC 
development at different levels of the general edu- 
cation, as a strategy of fine arts evolution. 
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