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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Проблема  исследоваття  и ее актуальность. 

В современных  условиях  развития  общества  особую  актуаль

ность приобретает качество  профессиональной  подготовки  худож

никапедагога.  Нынешнее  время    это  достаточно  сложный  пере

ходный  период  быстроменяющегося  общества,  который  требует 

высоко  профессионально  подготовленных  специалистов,  соответ

ствующих  запросам  социальнообщественной  практики  настоя

щего  времени.  Вместе  с  тем  высшая  школа  закладывает  основы 

специальной  грамотности  и мастерства  формирует  мировоззрение 

художтткапедагога.  В  осуществлении  этих  глобальных  задач  па 

наш  взгляд  особая  роль  отводится  формированию  образного 

мышления, способствующего  осмыслению  формы, объёма  на каче

ственно  новом  трансформационном  уровне  создания  художествен

ного  образа,  понимание  и  сравнение  конструктивных  составляю

щих, анализ, синтезация компонентов композиции их последующее 

обобщение  и  классификация  по  различным  показателях^!  опреде

лённых  групп,  которые  успешно  применяются  при  создании  худо

жественного образа  произведения. 

Занятия  изобразительной  деятельностью  рассматривается  как 

одно  из  важнейших  средств  развития  личности  человека,  способ

ствующее  формированию  эстетического  понимания  сути  происхо

дящего,  развитию  творческого,  образного  мышления,  памяти,  ху

дожественных  способностей,  эмоциональноэстетического  отно

шения  к  действительности  окружающего  мира.  Важное  значение 

для успешного  овладения  профессиональным  запасом  знаний, уме

ний,  навыков  художественного  цикла  имеет  формирование  образ

ного мышления студентов на занятиях композицией. 

Видение,  изображение,  образное  мышление  человека  подвер

гается  изменению  под  в}шянием  систематической  тренировки  и 



приобретения  жизненного  опыта.  Художник,  систематически  на

блюдая  окружающее  приобретает  навыки  специфического  вос

приятия  предметов  и явлений, посредством  сформированности  об

разного  мышления,  которое  позволяет  ему  не  только  познавать 

окружающий мир, но и его изображать. 

Смысл  процесса  образного  мышления    научиться  видеть  и 

воспринимать  окружающее  с  последующей  трансформацией  уви

денного с целью создания художественного  образа. 

К числу не достаточно  решённых  проблем  специальной  подго

товки  художникапедагога  в  системе  образования  педагогических 

вузов  мы  относим  проблему  формирования  их  образного  мышле

ния в процессе освоения курса  композиции. 

Наряду  с задачами  освоения  общих  законов  композиции  осо

бого  внимания  заслуживают  умения  и навыки  выражения  вещей и 

предметов  не только самих по себе, но и отношение к ним человека 

данной  эпохи и окружающего  мира  вообще. Всё это возможно при 

определенном  уровне  сформированности  образного  мышления. 

Всем этим вопросам уделялось не достаточное внимание в процессе 

системноцелостного  обучения изобразительного  цикла при подго

товке  специалиста  как  художникапедагога.  Это  особенно  просле

живается  у студентов  художественнографических  факультетов пе

дагогических  вузов  на  более  старших  курсах.  Поэтому  одной  из 

актуальнейших  проблем  в процессе  работы  над композицией  про

изведения является определённый уровень образного мышления. 

Анализ  практики  освоения  композиции  выявил  трудности,  с 

которыми  сталкиваются  студенты  в  творческом  процессе  работы 

над композиционным  произведением. 

При  отсутствии  творческого  подхода  в  понимании  художе

ственного  образа,  составляющего  основу  особого  языка  созда

ваемого  произведения,  наследие  мастеров  прошлых  поколений 

воспринимается  догматично,  что  в свою  очередь  приводит  к бези



ниниативному,  шаблонному  отношению  студентов  к  умению  ана

лизировать,  обобщать  и  конкретизировать  особенности  любого 

предмета и явления. 

В этой  связи  для  целенаправленного  формирования  представ

лений  и  развития  образ}юго  мышления  в  изобразительной  дея

тельности  на  занятиях  композицией  мы  обратились  к  трудам  из

вестных  учёных,  внесших  значительный  вклад  в  отечественную 

науку таких  как  Л.Д.Алехин; Г.В.Беда;  В.Г.Волклв;  В.П.Зинченко; 

С.Е.Игнатьев;  В.С.Кузин;  Л.Г.Медведев;  Л.С.Пучков; 

Н.Н.Ростовцев;  А.Е.Терентьев;  А.В.Трнсслев;  А.Л.Унковскнй; 

Е.В.Шорохов;А.П.Яшухин  и д.р. 

Вопросы  формирования  образного  мышления  разносторонне 

освещены  ведущими  специалиста.ми  в  области  психологии  и педа

гогики.  Практическую  ценность  для  нашего  нсследования  пред

ставляют  работы  ученых  таких  как    Б.Г.Ананьева; 

Л.С.Выготского;  В.П.Зинченко;  А.Н.Леонтьева;  А.Р.Лурия;  А.Я. 

Пономарева; С.Л.Рубинштейна; Д.Н.Узнадзе и т.д. 

В  настоящее  время  теоретический  вклад  по  отдельным  про

блемам  теории  композиции,  методики  обучения,  формирования  и 

развития  образного  мышления  на  занятиях  изобразительного  цик

ла исследуется и пополняется  работами  следующих  исследователей 

В.Н.Есиповым;  В.П.Зинченко;  С.Е.Игнатьевым;  В.С.Кузиным; 

В.К.Лебедко;  Л.Г.Медведевым;  Н.Н.Ростовцевым;  А.С.Пучковым; 

А.В.Триселевым; А.Е.Терентьевым; Е.В.Шороховым  и т.д. 

Необходимость данного исследования  актуальна  тем, что мно

гие  BbHiycKiniKH  художественнографических  факультетов  слабо 

владеют  основами  композиции,  у  них  нет  достаточно  развитых 

умений  и  навыков  использования  средств  композиции,  что  в  ко

нечном  результате  отражается  на  их  профессиональном  подходе в 

решении  задач  художественного  творчества  на  современном  уров

не  развития общества.  Поэтому изучение основ формирования  об



разного  мышления  на  всех этапах  подготовки  художников   педа

гогов, продуманность  системы учебного процесса  по композиции с 

учетом  специфики  подготовки  художниковпедагогов  в  педагоги

ческих  вузах  позволит  найти  наиболее  оптимальные  средства  и 

условия совершенствования подготовки данных специалистов. 

Объектом  исследования   является  процесс  обучения  компози

ции  студентов  художественнографических  факультетов  педагоги

ческих ВУЗов. 

Предмет  исследования    методика  фор.мирования  образного 

мышления  студентов  художественнографических  факультетов пе

дагогических  ВУЗов на занятиях  композицией. 

Цель  исследования    теоретическое  и  практическое  решение 

проблемы  формирования  образного  мышления  студентов  художе

ственнографических  факультетов  педагогических  ВУЗов  на  заня

тиях  композицией,  посредством  специально  разработанной  си

стемы упражнений  по композиции,  способствующей  эффективному 

формированию у студентов способности к образному мышлению. 

Изучение  специальной  литературы,  обобщение  опыта  работы 

в  системе  подготовки  художников    педагогов,  анализ  предвари

тельных  материалов  исследования  проблемы  формирования  об

разного  мышления  позволили  выдвинуть  гипотезу  исследования: 

если  в процессе  обучения  композиции  принять  разработанную  на

ми целостную методическую систему, включающую в себя: 

а) цели  и  задачи  содержания  обучения  композиции,  в  том  числе 

основные  задагпш  по  композиции  и  специально  разработанную 

нами  систему  практических  упражнений,  предполагающую  по

этапное  усложнение  ее  теоретического  и  практического  содержа

ния  заданий,  направленную  на  поэтапное  формирование  компо

нентов образного  мышления, а именно  художественного восприя

тия  произведений  искусства,  его  углубленного  анализа,  художе

ственного восприятия действительности и ее отражетгая средствами 



композиции в эскизах  как результате упражнений. 

Ь)формы и методы обучения, методические приемы 

с) средства  обеспечения  учебновоспитательных  и  формирующих 

процессов (ТСО, наглядные пособия и т.п.), 

то  это позволит  активизировать  формирование  и развитие об

разного  мыпглепия  студентов,  что  в  целом  окажет  положительное 

влияние  на  раскрытие творческой  индивидуальности  личности  по

тому, что отобранные  известные в педагогике  формы и методы об

учения удачно сочетаются в данной методической  системе и позво

ляют успению  развивать  творческие  способности  студентов, а раз

работанная  нами  подсистема  практических  упражнений  и методи

ка ее использования обладает большими возможностями  формиро

вания образного мышления. 

Задачи исследования: 

1.  Выявить  теоретические  и  методические  основы  разработки  мето

дики развития образного  мышления студентов в процессе обучения 

композиции; 

2.  установить  особенности  и исходные уровни  образного  мышления 

студентов; 

3.  определить  основные  принципы  создания  экспериментальной  си

стемы упражнений, нацеленной  на развитие компонентов  образно

го мышления, выделить ее основные характеристики; 

4.  определить  пути  активизации  учебнотворческого  процесса  на 

основе использования упражнений по композиции; 

5.  провести  экспери.ментальное  исследование  с  целью  выявления 

эффективности  системы  упражнений  по  композиции  как  дидакти

ческого средства развития образного  мышления студентов; 

6.  разработать  на  основе  экспериментального  обучения  методиче

ские  рекомендации  по  формированию  образного  мышления  сту

дентов,  посредством  использования  специальной  системы  упраж

нений. 



Методической  основой  исследования  является  научные  труды 

философов,  психологов,  искусствоведов,  педагогов,  посвященных 

методологии научных и педагогических  исследований. 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  гипотезы  нами 

исследовались следующие методы исследования: 

•  теоретическое изучение и анализ литературы  по этике, философии, 

психологии, педагогике, теории изобразительного  искусства; 

•  изучение  и  анализ  учебных  программ  по  композиции  педагогиче

ских ВУЗов и обобщение педагогического  опыта; 

•  анализ  живописных  произведений  мастеров  изобразительного 

цикла; 

•  педагогическое  наблюдение  за  процессом  деятельности  преподава

телей и студентов на занятиях по композиции; 

•  изучение и обобщение  педагогического  опыта  на основе  анкетиро

вания, беседы со студентами и преподавателями ВУЗов; 

•  проведение и обработка данных педагогического  эксперимента. 

Научное  исследование  проводилось  на  базе  Витебского  педа

гогического  университета.  Магнитогорского  педагогического  ин

ститута, Красноуфимского педагогического  колледжа. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

1. разработана  методическая  система  формирования  образного 

мышления студентов, которая  включает в себя: 

•  цели и задачи  содержания  обучения композиции, в том числе 

основные  задания  по  композиции,  и  специально  разработанную 

нами систему  практических  упражнений, направленную  на поэтап

ное  формирование  компонентов  образного  мышления,  а именно  

художественного  восприятия  произведений  искусства,  его  углуб

ленного  анализа,  художественного  восприятия действительности и 

ее  отражения  средствами  композиции  в  эскизах    как  результате 

упражнений; 

• формы и методы обучения, методические приемы; 
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•  средства  обеспечения  учебновоспитательных  и  формирую

щих процессов (ТСО, наглядные пособия и т.п.); 

2. выявлены  и определены  индивидуальные  и типовые  уровни  сфор

мированности  образного  мышления  по  разработанным  критериям 

и  параметрам,  разработаны  содержание  и  последовательность 

упражнений,  составлена  методтса  целенаправленного  развития 

композиционных  представлений. 

Теоретическая значимость заключается в том, что: 

а)рассмотрен  комплексный  подход формирования  общего  и индиви

дуального образного мышления у студентов; 

Ь)результаты данного  исследования  могут быть использованы  в дру

гих исследованиях  смежных проблем. 

Практическая  значимость работы  состоит  в том,  что  получен

ные результаты исследования  могут быть использованы  в практике 

преподавания,  в разработке  и совершепствованнн  процесса  обуче

ния композиции,  при корректировке  учебнотворческих  и учебных 

программ  по композиции и дисциплинам  специального  цикла.  Ма

териалы  исследования  могут  быть  учтены  при  изучении  смежных 

проблем  творческой  подготовки  художниковпедагогов,  а  так  же 

учащихся  педагогических  колледжей,  студий.  В основном  практи

ческая  значимость результатов  и выводов  заключается  в разработ

ке  комплексного  подхода  для  формирования  общего  и  индивиду

ального  образного  мышления  у студентов  на  занятиях  композици

ей  и  методики  его  использования  с целью  повышения  эффектив

ности  курса  композиции,  совершенствования  профессиональной 

подготовки будущих  художниковпедагогов. 

Достоверность  м обоснопа1[ность  полученнрле  результаты  обу

словлены  теоретической  базой  исследования,  а  так  же  данными, 

полученными  в ходе проведения  экспериментальной  работы, выра

зившимися боле высоким  уровнем  профессиональнокомпозицион

ной  подготовки  студентов  художественнографических  факульте



тов  и  умением  самостоятельно  создавать  выразительные  творче

ские произведения. 

Апробация и внедрение результатов. 

Основные  результаты  исследования  внедрены  в  практику  обу

чения  композиции  на  художественнографическом  факультете  Ви

тебского  педагогического  университета.  Магнитогорского  педаго

гического  института,  Красноуфимского  педагогического  коллед

жа,  отражены  в публикациях  и выступлениях  на научно  практиче

ских  конференциях  по  итогам  работы  за  год.  (г.  Москва,  МПГУ 

им. В. И. Ленина   1994, 1995, 1996 г.г.) 

На защиту выносится: 

Разработанная,  научно.методически  обоснованная,  экспери

ментально  проверенная  система  формирования  образного  мыш.че

ния  студентов  художественнографических  факультетов,  которая 

включает в себя: 

•цели  и  задачи  содержания  обучения  композиции,  в  том  числе 

основные  задания  по  композиции,  и  специально  разработанную 

нами  систему  практических  упражнений, направленную  на поэтап

ное  формирование  компонентов  образного  мышления,  а именно 

художественного  восприятия  произведений  искусства,  его  углуб

ленного  анализа,  художественного  восприятия действительности и 

ее  отражения  средствами  композиции  в  эскизах    как  результате 

упражнений; 

•  формы и методы обучения, методические приемы; 

•  средства  обеспечетшя  учебновоспитательных  и  формирующих 

процессов (ТСО, наглядные пособия и т.п.); 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация  состоит из введения, трех глав, заключения, спис

ка  использованной  литературы  и приложения.  Объем  диссертации 

187 страниц  основного  текста,  1^ страниц  библиографии,  9 стра

ниц приложения. 



Осиопное содержание днссертацип. 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

определяется  объект,  предмет,  проблема,  цель, задачи,  формирует

ся  гипотеза,  характеризуется  методическая  основа,  раскрывается 

научная новизна  и практическая значимость  работы. 

В первой главе «Теоретические и методические основы процес

са  развития  и  формирования  образного  мышления  студентов  на 

занятиях  композицией.»  рассматриваются,  анализируются  и обоб

щаются  основные  научнотеоретические  положения  философии, 

психологии  и  педагогики  по  проблеме  формирования  образного 

мышления  студентов  художественнографических  факультетов  пе

дагогических  ВУЗов. 

Мышление  является  наиболее  сложной  ступенью  среди  других 

форм  отражения  материи  человеческого  .мозга.  Мыслительный 

процесс связан  с обнаружением  проблемной  ситуации, выдвижени

ем вопроса, задачи, цели и поиском решения  задач, а так же созда

нием  концептуальных  моделей,  отражающих  закономерности  ре

альностей.  Ощущение,  впечатления,  память  «представляют»  в рас

поряжение  мыслительной  деятельности  материал  непосредствен

ных восприятий деятельности. 

Продуктивность  мышления  воплощается  в  двух  видах  преоб

разования  впечатлений  действительности:  идеальном    создание 

мысленнопонятийной  и  мысленнообразтюй  картины  действи

тельности  и  материальном    изменений  материн,  предметное  во

площение мыслительного  содержания. 

Творческий  процесс  художника  рассматривается  как  взаимо

действие .мышления художника  с эстетической деятельностью, 

Мышление  является  высшим  продуктом  человеческого  интел

лекта.  Специфика  мышления  как  ступени  отражения  действитель

ности  заключается  в  переработке  информации  и получении  выво

да. 
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Мышление  и фантазия  являются  теми  «механизмами»  творче

ского  процесса,  которые  обеспечивают  переработку  материала 

действительности  в  произведения  искусства.  Из  разнообразных 

впечатлений  художник  создает  произведение,  превращая  жизнен

ный материал в образы  искусства. 

Роль  мышления  возрастает  в  процессе  разработки  замысла  и 

становится  решающей  по  мере  окончательного  становления  ком

понентов  произведения:  его  содержания,  образов,  структуры,  сти

ля. 

Учебнотворческая  деятельность  по  композиции  характеризу

ется  прежде  всего  тем,  что  студентам  необходимо  научится 

«представлять»  то,  что  будет  в  результате  выполнения  изображе

ния.  то  есть  им  необходимо  выработать  способности  мыслить 

«образно». 

Формирование  образного  мышления  рассматривается  в  дис

сертации  как  деятельность  студента  в  процессе  создания  субъек

тивно  нового  продукта,  художественного  образа,  в  который  обу

чаемый  вложил  свои  знания,  приобретенные  посредством  практи

ческой деятельности   умения и навыки в качественно новой ситуа

ции,  проявляя  при  этом  эмоциональную  отзывчивость  на  созда

ваемое произведение. 

В работе  выделены  параметры  личности  студента  при  состав

лении художественного  образа. 

•  Уровень художественной  подготовки. 

•  Уровень сформированности художественного  образа 

•  Особенности эмоциональноэстетической  рефлексии. 

Анализ  трудов  современных  педагогов  и психологов  показал, 

что  более  успешное  усвоение  знаний, умений  и навыков  в  различ

ных  видах  деятельности  предполагает  определенную  организацию 

творческопознавательного  процесса,  в  результате  которого  про

исходит качественное изменение их образных  представлений. 



п 

Рассмотрены  и  выделены  три  осиовшлх  типа  упражнений 

(аналитические,  синтезированные,  творческие),  способстпующих 

формированию  образного мышления. 

Анализ  основных  источников,  изучение  особенностей  компо

зиционной  деятельности  студентов  позволило  сделать  следующие 

выводы: 

•  учебнотворческая  работа  по композиции  включает  в себя отраже

ние  образов  действительности  на  уровне  изобразительных  пред

ставлении; 

•  при выполнении  учебнотворческих  задач  по композиции  происхо

дит  формирование  определенного  круга  композиционных  пред

ставлений; 

•  анализ и обобщение  специфическая особенность мышления; 

•  зависимость  уровня  художественной  подготовки  от  познаватель

ной деятельности  студента. 

Во второй  главе «Разработка  модели  методики  формирования 

образного  мышления  студентов  художественнографических  фа

культетов  на занятиях композицией»  рассматриваются  цели, зада

чи,  содержание  и ход  эксперимента.  Описывается  содержание, ме

тодика  и результаты  экспери.ментальнон  части  нашего  исследова

ния. 

В констатирующем  эксперименте выяснялось: 

•  сущность  методов  формирования  образного  мышления,  исполь

зуемого  художникамипедагогами; 

•  принципы  использования  содержания  упражнений  по  компози

ции; 

•  организация  условий для всех видов упражнений. 

Содержание  эксперимента  представляло  собой  комплекс  ис

следовательских  работ  направленных  на  выявление  уровней  сфор

мированности  образного  мгэиилепия  по  специально  выделенным 

параметрам:  художественное  восприятие,  зрительная  память,  об
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разность  представлении,  умения  и  навыки  использования  средств 

композиции. 

Эксперимент проводился в течении  19941997 года. 

С  целью  получения  более  объективных  данных  нами  было 

проведено  несколько  дополнительных  срезов,  которые  позволили 

уточнить  существенные  признаки  сформированности  образного 

мышления.  В  определении  уровней  художественного  восприятия 

мы  использовали  признаки  и  критерии,  которыми  определяет 

уровни художественного  восприятия  Е.П.Зальцман. 

Методика  констатирующего  эксперимента  включала  в  себя 

наблюдение,анкетирование,  собеседование  .Целью  констатирую

щего  эксперимента  было  выявить  исходный  уровень  подготовки, 

качество и особенности развития образного мышления студентов и 

на  основании этого определить контрольные  и  экспериментальные 

группы. 

Итоги  констатирующего  эксперимента  позволили  сделать сле

дующие выводы: 

•  уровень  художественнообразного  мышления  студентов  опреде

ляется  степенью  художественной  подготовки  поступающих  на  ху

дожественногрфические  факультеты педагогических вузов 

•  ассоциативность  и воспроизведение  восприятия  зависит  от степе

ни специальных знаний по изобразительному  циклу; 

•  степень  развитости  композиционных  представлений  зависит  от 

методически разработанной  системы упражнений; 

•  уровень  художественнотеоретической  подготовки  находится  в 

прямопропорциональной  зависимости  от  уровня  практической 

деятельности; 

•  степень  формирования  компонентов  образного  мышления  зави

сит  от  поставленных  задач  и упражнений  ,направленных  на реше

ние специфических проблем композиции. 

Выполнение  аналитических,  синтезированных  и  творческих 
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упражнений  основьшалось  на  разработанных  нами  методических 

принципах  обучающей  системы  упражнений  формирующих  образ

ное  мьниление.  Подробно  описана  экспериментальная  программа 

использования  упражнепнн, как вид общей системы  формирования 

образного  мышления, выделена  последовательность  композицион

ных  задач,  определяющих  цельность  и  направленность  упражне

ний,  находящихся  в тесной  взаимосвязи  с общими  целями  и зада

чами обучения композиции. 

В экспериментальной  программе  освещены  проанализированы 

композиционные  задачи  определяющие  выявление  основных 

средств  композиции  изучаемого  раздела  (жанра)  в  соответствии  с 

видами  творческого  процесса.  Разработанная  нами  система  прак

тических упражнений дополняет  программное  содержание учебно

творческого  процесса  по композиции  и на  её основе построено по

следовательное,  системное,  интегрированное  использование 

упражнений, формирующих компоненты образного  мышления. 

Третья  глава  «Экспериментальная  проверка  эффективности 

методической  системы  формирования  образного  мышления  сту

дентов  художественнографических  факультетов»  (формирующий 

эксперимент). 

Обобщая данную главу, можно выделить основные моменты: 

•  формирование  образного  мышления  студентов  первых  и  после

дующих  курсов  художественнографических  факультетов  педаго

гических ВУЗов с использованием  целостной модели, в том  числе и 

с  учетом  определенной  системы  упражнений  по  композиции,  все

цело  зависит  от  формы,  методов  руководства  развития  художе

ственного  восприятия; 

•  использованию  практических  упражнений  и достижению  целен и 

задач  общей  методической  системы  формирования  образного 

.мышления студентов должно предшествовать  их полное понимание 

и осознание; 
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•  использование  методической  модели  по  композиции  с  учетом 

упражнений  по  композиции,  должно  основываться  на  индивиду

альноличностном  подходе  к  студенту  как  к  субъекту,  в  соот

ветствии  с качеством  и количеством  в обучении, исходя  из  уровня 

профессиональнохудожественной  подготовки студентов; 

•  экспериментальное  обучение  показало  эффективность  использо

вания  разработанной  нами  научнометодически  обоснованной  мо

дели  формирование  образного  мышления  студентов  художествен

нографических  факультетов,  включающей  в  себя:  цели  и  задачи 

содержания  обучения  композиции,  в том  числе  основе  задания  по 

композиции  и  специальную  систему  упражнений,  как  составляю

щую при, формировании  образного  мышления; 

•  формирование  образного  мышления  осуществляется  в  условиях 

активизации интереса к предмету композиции и полного  осознания 

актуальности  осуществления  тех  или  иных  композиционных  дей

ствий  по  художественному  восприятию  в теоретической  и практи

ческой  работе  над  созданием  художественного  образа  произведе

ния; 

•  сравнительный  анализ  результатов  эскизных  разработок  студен

тов  экспериментальных  и  контрольных  групп  показывает  на  зна

чительные  изменения  в  формирования  образного  мышления,  про

являющееся  в знаниях,  умениях,  навыках  композиционной  работы 

студентов  над  созданием  художественного  образа  при  решении 

теоретических  и  практических  целей  и  задач  в основных  заданиях 

по композиции,  занимающихся  по  экспериментальной  программе. 

По  отдельным  параметрам  положительные  изменения  превышали 

1 2 балла. 

В заключении  излагаются  общие  выводы  исследования.  Экс

периментальное  исследование  показало,  что  в целях  оптимизации 

учебного  процесса  по  композиции  следует  использовать  возмож

ности  межпредметных  связей, интеграцию  специальных  дисциплин 
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цикла  изобразительное  искусство,  специально  оборудованные  для 

этого  кабинеты  с  наглядными  пособиями  и  ТСО,  использование 

которых  создает  качественное  выполнение  аналитических  и синте

зированных  упражнений. 

Уровень  практической  подготовки  студентов  эксперименталь

ных  групп  увеличился  за  счет  конкретизации  последовательных 

композиционных  действий,  соблюдетше  принципа  системности  и 

преемственности  в обучении,  осуществляемых  в процессе  восприя

тия  образца  и  закрепляемых  в  практической  работе  по  выполне

нию синтезированных  и творческих упражнений. 

Экспериментальное  исследование  особенностей  формирования 

образного  мышления  студентов  ХГФ на  основе  специально  разра

ботанных  упражнений  позволило  выявить  узловые  моменты, обес

печивающие  качество усвоения дисциплины  "Композиция".  К ним 

мы относим: 

•  связь  и  зависимость  уровней  сформированных  композици

онных  представлений  и  уровней,  глубины  осмысления  средств 

композиции  в  процессе  выполнения  художественного  восприятия 

произведений искусства  по изучаемому  жанру; 

•  обусловленность  художественного  восприятия  действитель

ности художественным  уровнем подготовки  по композиции; 

•  зависимость  уровней  мыслительных  процессов,  сопровож

дающих  этапы композиционной  работы  над эскизом, от  характера 

"установок"; 

•  зависимость  выражения  художественного  образа  в эскизе  от 

уровня  развития  умений  и навыков  использования  средств  компо

зиции; 

•  уровень  эмоционально    эстетической  отзывчивости  на  ху

дожественный  образ  от  широты  историко    литературных  и  жиз

ненных  знаний  определяется  личностными  и  образовательными 

данны.ми обучающихся; 
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•  способность  выполнять  композиционную  работу  по  памяти 

и  по  представлению  создает  основные  предпосылки  активного 

формирования образного  мышления. 

Вместе  с тем,  проведенное  исследование  эффективности  пред

ложенной  нами целостной  методической  системы  обучения, позво

лило нам убедиться  в том, что ее использование  повлияло  на каче

ственный  уровень  параметров  композиционной  деятельности, 

определяющих  специфические  свойства  образного  мышления,  и 

обеспечило  тем  самым  решение  поставленных  в  исследовании  за

дач. 

Данное  исследование  не является  исчерпывающим,  оно  может 

служить  основой  для  продолжения  более  глубокого  изучения  про

блемы  формирования  образного  мышления  студентов  художе

ственнографических  факультетов  педагогических  ВУЗов  по  всем 

дисциплинам  изобразительного  цикла. 

По теме исследования опубликованы следующие работы: 

1. Формирование  образного  мышления  студентов  художественно

графических  факультетов  педагогических  ВУЗов  на  занятиях  ком

позицией.  (Пути  повышения  эффективности  преподавания  изобра

зительного  искусства:  Межвузовский  сборник  научных  трудов  

М.: Прометей,1995.  с.9899. 

2. Формирование  образного  мышления  студентов  художественно

графических  факультетов  педагогических  ВУЗов  на  занятиях  ком

позицией.  (Научные  труды  МИГУ  им.  В.И.Ленина  Серия:  гумани

тарные науки.  М. Прометей,  1996. с. 200201. 

3. Роль  образного  мышления  в творческой  деятельности  художника. 

(Вопросы  истории,  теории  и  методики  преподавания  изобрази

тельной деятельности. Выпуск  I.  М. Прометей,  1996 ,  с. 9193 
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