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Общая характеристика  работы 

Проблелга  исследования  и  ее  актуальность.  Одним  пз  сущест
венных факторов активизации  обуче1П1Я при подготовке студентов худо
жественнографических  факультетов  педагогических  университетов  и 
институтов по специальным  дисциплинам  является создание н использо
вание jijeGnoro оборудования и наглядных пособий. 

Для  успешного  разрешения  проблемы  подготовки  высококва
лифицированных  учителей  изобразите^тьного  искусства  в  процессе  пре
подавания  живописи,  необходимо  использовать  все  лучшее,  что  было 
создано для  оснащения  занятий  по специальным  дисциплинам,  а  также 
разработать новое оборудование и наглядные пособия, которые отвечают 
совреме1Н1Ым требованиям высшей школы. 

Начиная  от  древности  и  до  настоящих  дней,  методы  и  средства 
преподавания  рисунка  и :1КИВописи постоянно  совершенствовались,  раз
вивались. 

Исторический  обзор  методов  преподавания  живописи  и  рисунка 
показывает, что проблемой создан1и наглядных noco6in'i и необ.чодимого 
оборудова1пгя занимались выдающиеся педагогахудожники  Леон  Бати
ста  Альберти,  Леонардо  да  Винчи,  А.  Дюрер,  братья  Дюпюи,  А.П.  Са
пожников, А. Ашбе, П.П. Чистяков, Д.П. Кардовский, К.Ф. Юон и др. Им 
принадлежит  заслуга в разработке  различных методов  рисования с нату
ры (метод «завесы»,  метод «обобщения  формы»,  «метод обрубовки»  для 
демонстрации  котхзрьгх были  разработаны  специальные  приспособления 
и  модели  (проволочные,  деревянные  плоские  фиг^'ры,  геометрические 
тела,  модели  арок,  колонн,  лестниц,  мебели,  частей  человеческого  тела, 
экарше),  учебные  таблицы,  специальные  приспособления  для  демонст
рации законов перспективных искажений. 

В эпоху  Возрождения  Леонардо  да  Винчи,  Л.Б. Альберти,  А. Дю
рер  предложили  различные  методики  обучения  рисованию  с  натуры.  В 
основу обучения  Альберти  положил  метод  рисования  с  по\ющью  «заве
сы»,  который  критиковал  Леонардо  да  Винчи,  называя  его  «механиче
ским  рисованием».  Методика  обучения  рисованию  Леонардо  да  Винчи 
была основана на  изучении  и анализе  натуры. Л.Б. Дюрер  обу^юние ри
сованию построил на методе «обобщения фop !̂ы^̂ , KOTopbHl позднее  был 
назван «методом обрубовки». 

Братья  Александр  и  Фердинанд  Дюпюи  для  обучения  рисованию 
создали  специальные  модели,  классифицировав  их  на  пять  категорий. 
Все  модели  последовательно  использовались  при  обучении  рисованию. 
Специальные  группы  люделей  головы,  частей  тела,  человеческой  фигу
ры, разработанные и выполненные Александром Дюпюи отражала опре
деленную методическз'ю  последовательность  в построении  изображений. 



Ф.Дюпюи  сконструировал  специальный  станок для  )'становления  моде
лей и демонстрации явлений перспективы. 

Сапожников  А.П.  предложил  изучать  законы  перспективы,  изме
нение  освещенности  различных  поверхностей  от  их  освещения,  законы 
светотени  с помощью  специально  cKOHCTpjTipoBaHHbix  моделей.  Для де
монстрации  конструкции  человеческой  головы  им  разрабатывается  спе
циальная  проволочная  модель.  Сапо5книковым  А.П.  разрабатываются 
анатомические модели для из>'чения строения человеческого тела. 

В основополагающих  работах Я.А. Коменского  выдвигается  прин
цип  наглядности  и  показываются  пути  и  средства  к  практическому  его 
применению. 

Философское,  психологическое  и  дидактическое  обос1ювапие 
пригщипа  наглядности  сделано  великим  1слассико.м  педагогики  К.Ф. 
Ушинским. Эгот  принцип  был положен  в основу  разработки  различных 
современных педагогических систем и методик. 

Научнотеоретическим  обоснованиям  вопроса  наглядности  и  на
глядных  пособий  посвящены  люнографии,  статьи  известных  педагогов
исследователей  изобразительного  творчества  (Н.Н.  Ах^тина,  Р.С.  Бон
дарчутс, В.  И. Бейер,  В.П.  Вахтеров,  О.Н.  Галкина,  Н.К.  Гончаров,  Л.В. 
Занков, И.П. Коиобеевский). 

Наиболее глубокие исследования по проблемам наглядности  в обу
чении,  в  последние  годы  были  проведены  Т.В.  Бо.шговой,  А.Е.  Галич, 
А.В. Славиным, A.M. Ясько. 

Опираясь на педагогические труды основоположников  "наглядного 
обучения" >'ченыеметодисты  Н.Н. Анисимов,  Г.В.  Беда,  А.И.  Васильев, 
Ю.А. Волков, СЕ. Игнатьев, В.А. Королев, Н.В. Одноралов, А.С. Пучков, 
Н.Н.  Ростовцев,  А.С.  Рьищин,  A.M.  Серов,  А.В. Славин,  Б.Г.  Смирнов, 
А.Е.  Терентьев,  А.В.  Триселев,  Е.В.  Шорохов,  А.А.  Унковский,  А.П. 
Яшухин  занимались  вопросами  оборудования  нсивописных  мастерских, 
разработкой  ншлядных  пособий.  В трудах  названных  ученых,  находим 
прекрасные  примеры,  иллюстрирующие  содержание  учебных  таблиц, 
которые использ>то1ся ими в преподавательской деятельности  на зашгги
ях  гю 5КИВ0ПИСИ, рисунку,  методике  преподавания  изобразительного  ис
кусства по многим темам программы. Так, большая заслуга  принадлежит 
Ростовцеву  Н.Н.  в  огборе  иллюстративного  материала,  для  раскрытия 
последовательности  выполнения  рис>т1ка  на занятиях  по рисунку  и уро
ках изобразительного  искусства. Н.Н. Анисимов  много внимания  уделял 
разработке  методических  аспистов  обучения  школьников  техгщческому 
рисунку,  цветоведению  и  формированию  начальных  изобразительных 
навыков.  Им предложены различные  наглядные пособия и методика ис
пользования  демонстрационных  моделей  па  уроках  изобразительного 
искусства. 



Ведущие  учеиыеметодисты,  преподаватели  живописи  Беда  Г.В., 
Пучков  А.С.,  Триселев  А.В.,  Унковский  А.А.,  Шорохов  Е.В.,  Яшухин 
АП.  большое  внимание  уделяли  исследованию  вопросов  организации  и 
методики  проведения  пленэров,  аудиторных  занятий  по  живописи,  обу
чению  студентов  наброскам,  композиции.  В  арсенале  у  каждого  были 
авторские разработки учебных таблиц, методики работы с натуры и т.д. 

Большое  внимание  использованию  художественных  материалов, 
инструментов, приспособлений и оборудования в процессе обучения жи
вописи уделяется в работах Н.В. Одноралова.  Им собран  и систематизи
рован  материал  по технологии  живописи.  Описаны  инструменты,  мате
риалы  и  приспособления,  выпускаемые  промышленгюстью  для  оснаще
ния  процесса  занятий  живописью.  В  своих работах  Одноралов  Н.В. не
однократно  подчеркивает,  что соверц|енствова1П1е  художественного  вос
питания  невозмояаго  без  творческого  подхода  к  работе  преподавателя, 
одной  из  сторон  которого  является  творческий  подход  к  оснащению  и 
оборудованию кабинетов. 

Анализ  научной  психологопедагогической  литературы  показал, 
что  имеется  достаточное  количество  необходимого  научно
теоретического  материала  посвященного  отдельным  психологическим 
аспектам  активизации  обучения,  формированию  различных  способно
стей,  в  том  числе  художественпы.х,  на  которые  можно  опереться  при 
разработке  проблемы  нашего  исследования.  В  этой  связи  необходимо 
отметить труды М. В. Гамезо, Е. И. Игнатьева,  Л. Ф. Обуховой, С. Л. Ру
бинштейна, Г. 3. Бедного, Т. В. Кудрявцева, Б. Ф. Ломова, И. С. Якиман
ской. 

Как  показал  анализ  на>'чной  психологопедагогической  и  методи
ческой  литературы  имеется  достаточное  количество  теоретического  ма
териала,  посвященного  различным  аспектам  активизации  обучения  жи
вописи и рисунка студентов посредством использования различного обо
РЗ'дования  и  наглядных  пособий.  Тем  не  менее,  не  исследовалась  про
блема  активизации  процесса  обучения  посредством  комплексного  ис
пользования  различных  наглядных  средств,  и  приобщения  студентов  к 
поисковой  деятельности,  направленной  на  разработку',  конструирование 
и  изготовление  учебных  пособий,  приспособлений,  оборудования  мас
терских для  занятий  по  специальным  дисциплинам  (рисут1ку и  живопи
си) и школьньгх кабинетов изобразительного искусства. 

Актуальность  исследова1гия  заключается  в  следутощем:  проблема 
развития  художественнотворческих  способностей  студентов  по  изобра
зительному  искусству  на  художественнографических  факультетах  пед
вузов  чрезвычайно  важна.  Развитие  творческоконструкторских  спо
собностей  будущего  учителя  по  созданию  учебных  пособий  и  объектов 
оборудования  в целях утлубленного  процесса  обучения рисунку  и живо



писи  актуальна  сутью   поиском  новых,  более  эффективных  путей  под
готовки специалистов по изобразительному искусству для  общеобразова
тельных школ. 

Проблема нсследовашш   агстивизация процесса обучения специ
альным  дисциплинам  (рисунку  и  живописи)  посредством  комплексного 
использования  различных  средств  обучения  и  приобщения  студентов  к 
творческой деятельности по их разработке. 

Цель исследования   теоретическое обоснование и разработка пу
тей  ахстивизации  студентов  в  процессе  преподавания  им  специальных 
ДИСЦИПЛ1Ш,  экспериментальная  проверка  эффективности  предлагаемой 
методики использования средств наглядности, и приобщения студентов к 
проектированию специального оборудования и наглядных пособий. 

Объект  исследования    процесс специальной  подготовки  студен
тов  по живописи  и композиции  на  художественнографических  факуль
1етах высших  педагогических учебных заведений. 

Предмет  исследования    влияние  комплексного  использования 
различных наглядных пособий и специального  оборудован}ы  на активи
зацию процесса обучения по живописи и композиции. 

Гипотеза  исследования:  если в  процессе  обучения  специальным 
дисциплинам  будет применяться  ко\шлекс различных средств  и методов 
обучения,  и  студенты  приобщатся  к творческой  деятельности  по  проек
тированию наглядных пособий и оборудования для специальных мастер
ских,  школьных  кабинетов  изобразительного  искусства,  то  повысится 
качество обучения  за счет активизации  студентов  в процессе обучения и 
стимулирования их творческого начала. 

В исследовании были поставлены следующие задачи: 
1.  Изучить  и обобщить  теорегические  материалы  по  проблеме  ис

следования, паучнометодичес1сие статьи об учебном оборудовании  и на
глядных пособиях, используемых при  обучении специальным  дисципли
нам. 

2.  Создать  приспособления,  наглядные  пособия,  обеспечивающие 
эффективность процесса обучения специальным дисциплинам. 

3.  Описать  методику  обучения  студентов  ХГФ  проектированию 
учебного  оборудования  и  наглядных  пособий  по  специальньгм  дисцип
линам. 

4.  Экспериментально  подтвердить позитивное  влияние нового спе
циального  оборудования  и  разработанных  наглядных  пособий  на  акти
визацию  процесса  обучения  таких  предметов  как  ж^шопись,  цветоведе
ние, технология живописи на художественнографических  факультетах. 

5.  На основе  проведенного  педагогического  эксперимента  вырабо
тать  научнометодические  рекомендации  по  совершенствова1ШЮ  специ



альнон  и  методической  подготовки  студентов  в  процессе  преподавания 
специальных дисциплин. 

Методологической  основой  исследования  явились  основопо
лагающие труды по философии,  педагогике,  психологии, дизайну,  а так
же методике изобразительного искусства. 

Для  достижения  цели,  поставленных  задач  и  проверки  гипотезы 
использовались следующие методы исследования: 

1.  Теоретический  анализ  философской,  психологопедагогической, 
методической  литературы  по  проблеме  исследования,  специальной  ли
тературы  по вопросам дизайна  и разработке учебного  оборудования  для 
художественных  мастерских  и  щкольных  кабинетов  изобразительного 
иск>'сства; 

2.  Моделирование  процесса  специальной  подготовки  ст^'дентов, 
основанного  на  комплексном  использовании  различных  средств  об^че
ния  и  проектированию  itx для  мастерских  и  школьных  кабинетов  изо
бразительного  искусства; 

3. Метод педагогического наблюдения; 
4. Педагогический  эксперимент; 

6.  Анкетирование. 
Опытноэкспернментальной  базой  исследования  явился  х>'до

жественнографический  фак>'льтет  Набережночелнинского  педагогиче
ского государственного института. 

Организация н этапы исследования; 

Исследование осуществлялось в несколько этапов с 1992 по 1999 гг. 
На первом этапе исследования  (19921995  гг.) изучалась  научная 

литература  по проблеме  исследования,  формулировалась  тема  диссерта
ции,  гипотеза,  определялись  задачи,  объект  и  предмет  исследования, 
разрабатывалась методика и проводился поисковый  эксперимент. 

На втором  этапе  исследования  (19951997  гг.)  из>'чались  экспе
риментальные  мегодики  активизации  обучения  живописи,  разрабаты
вался формирующий эксперимент. 

На третьем этапе  исследования  (19971999  гг.)  анализировались 
и  обобщались  полученные  экспериментальные  данные,  уточнялся  текст 
диссертации, формулировались выводы и рекомендации. 

На защиту выносятся следутощпе положения: 

1.  Комплексное  применение  типовых  средств  обучения  в  сочета
нии с спроектированными  и изготовленными  студентами  учебным 
оборудованием,  приспособлениями  и  наглядными  пособиями  ак
тивизирует  процесс преподавания  специальных дисциплин  (живо
писи,  композиции),  развивает  художественнотворческие  способ
ности  обучаемых,  стимулирует  развитие  навыков  проектирования 
и  поэтому должно рассматриваться  как фактор и средство  активи



зацин  процесса  подготовки  будущих  учителей  изобразительного 
искусства. 

2.  В  учебном  процессе  по  специальным  дисциплинам  необходимо 
предусмотреть  обучение  проектированию  учебного  оборудо
вания и созданию наглядных пособий для живописных  мастерских 
и  школьных  кабинетов  изобразительного  искусства,  что  дает 
должный эффект активизации обучения живописи. 

3  Проектирование  объектов  учебного  оборудования  и  наглядных 
пособий  в  процессе  обучения  специальным  дисциплинам  способ
ствует  развитию  таких  качеств  личности,  как  х)'дожествбнно
творческих,  творческоконструкторскнх,  методических  способно
стей будущих учителей изобразительного искусства. 

Научнан новизна  и теоретическая значимость  исследоиаиня  со
стоит  в  том,  что:  изучен  процесс  создания  и  использования  учебного 
оборудования  и наглядных пособий, как средства активизации  обучения 
специальным  дисциплинам;  научно  обоснованы  концептуальные  поло
жения  методики  обучения  проектированию  учебного  оборудования,  на
глядных  пособий  по  специальным  дисциплинам  для  художественно
графических  факультетов  педагогических  вузов;  дано  теоретическое 
обоснование  классификации  средств  наглядности,  учебггаго  оборудова
ния и приспособлений  по живописи;  показаны  п>тн  совершенствован^ы 
процесса  преподавания  специальных дисциплин,  а также  формирования 
необходимых творческих  (художественных,  конструкторских,  методиче
ских) качеств  личности  студентов  при  создании  учебного  оборудования 
и  наглядньгх  пособий,  способствующих  активизации  обучения  живопи
си. 

Теоретическая  значимость  определяется  следующим.  Результаты 
да1П1ого  исследования  мог>"г  быть  использованы:  для  теоретического 
обоснования  комплексного  подхода  к  развитию  творческо
конструкторских  способностей  студентов  х^'дожественнографических 
факультетов  в  процессе  проектирования,  создания  учебного  оборудова
ния  и наглядных  пособи!'!;  как  теоретические  основы  активизации  обу
чения  специальным  дисциплинам  при  разработке  оборудования  и  на
глядных пособий,  а также при  исследовании  других,  смежных педагоги
ческих проблем. 

Практическая  значилюсть  нсследования  заключается  в  сле

д.\ющем: 

  результаты  исследования  могут  быть  использованы  при  разработке 
учебных  программ,  пособий,  учебников  в  виде  методических  реко
мендаций  по  совершенствованию  содержания  и  методов  преподава
ния  специальных  дисциплин  на  художественнографических  факуль
тетах педагогических вузов; 



 оборудование, приспособления  и на1лядные пособия,  разработанные 
для занятий по живописи студентов  15 к '̂рсов могут быть применены 
в практике преподавания  на художественнографическом  факультете; 
 предложенные  способы построения  овалов  применяются  в практике 
для изготовления  овальных подрамников  и рам, объяснения  учебного 
материала  по темам  "Циркульные  кривые  линии"  (курс  "Черчение"), 
выполнения шрифтовых композиций (курс "Основы дизайна"). 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  ис

следования обеспечена: 

 соответствием мегодологии научного исследования; 
 опорой на теоретические труды  ведущргх ученых страны  по пробле
ме исследования; 
  результатами  эксперимента  и  объективным  анализом  полученных 
данных,  многолетней  педагогической  деятельностью  со студентами  1
5 icypcoB художественнографических факультетов. 

Апробащгп и внедренпс результатов исследования  ос>тцествлены 
посредством  публикаций,  в  которых  представлены  некоторые  разрабо
танные диссертантом  специальные  приспособления  и оборудование.  Ре
зультаты исследования обсуждались  на кафедре методики  преподавания 
изобразительного  искусства,  черчения  и  труда  МПГУ,  на  кафедре  изо
бразительного иск>'сствз НГПИ. 

Стрзтсгура и объем работы. Диссертащи состоит из введения, дв>'х 
глав,  заключения,  списка  литерат>'ры  и  приложения.  Содержание  дис
сертационной  работы  изложено  на  165  страницах  основного  текста,  со
держит  чертежи,  схемы,  фотографии,  копни  образцов  студенческих  ра
бот, таблицы, в которых отражены результаты эксперимента. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается  актуальность проблемы  исследования, 
определены  объект  и  предмет  исследования,  сформулирована  гипотеза, 
цели,  задачи  диссертационной  работы,  перечислены  методы  исследова
ния, раскрыта  новизна,  представлена теоретическая  и практическая  зна
чимость работы, изложены положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  диссертацнн  "Теоретические  основы  разработки 
оборудования  и наглядных пособий как средства  активизации  обучения 
специальным  дисциплинам"  представляет  собой  теоретическуто  часть 
данного  исследования  и  состоит  из  трех  параграфов:  "Классификация 
средств  наглядности  и  специального  оборудования  по  живописи", 
"Научнопедагогические  вопросы  создания  и  конструирования  оборудо
вания  и  наглядных  пособий,  активизирующих  процесс  обучения  специ



альиым  дисциплинам",  "Эргономические  и  психологофизиологические 
требования  к ^чебном}' оборудованию  и наглядным  пособиям  по специ
альным днсциплинам". 

В первом  параграфе  раскрывается  классификация  средств  нагляд
ности и спе:1иального оборудования  по живописи  на  основе установлен
ного перечня типовьпс объектов оборудования  и 5'чебнонаглядпых посо
бий современных ^кивописных мастерских. В основу  классификационно
го деления положено представление о функциональном  назначении  каж
дого из  них.  Выде.аены  след>тощие типы  наглядных  пособий:  изобрази
тельные  пособия,  динамические  наглядные  пособия,  натуральные  на
глядные пособия  и  образцы.  Каждый  тип  наглядных  пособий  распреде
лен  по  видам.  Так,  вся  совокупность  наглядных  пособий,  отнесенная  к 
тип>' "изобразительные  пособия",  была  распределена  на  следующие  ви
ды; педагогический  рисунок; сюжетнообразные; условносхематичес1сие; 
графические  иллюстративные,  текстовые,  смешанные.  "Динамические 
наглядные  пособия"  (как  классификационный  тип)  распределены  на 
графические  иллюсфатиБные,  текстовые,  смешанные;  оптические  и  эк
ранные; механические  средства;  звуковые; природные  натуральные  объ
екты.  Классификационный  тип  наглядных  пособий,  названный  нами 
"Натуральные  наглядные  пособия,  образцы"  был  распределен  на:  при
родные  натуральные  объекты;  современные  предметы  производства  и 
сггортивного  инвентаря;  современные  предметы  быта;  археологические 
находки. 

Классифицируя  специалыюе  оборудование  для ишвописи  мы  выде
ляем  следующие их типы: индивидуальное  оборудование,  стационарное 
оборудование,  мебель,  материалы.  Перечисленные  типы  оборудования 
различаются  по видам. К "индивидуальному  оборудованию"  предлагаем 
отнести:  индивидуальные  материалы,  приспособления  и  инструменты 
для  акварельной  и  гуашевой  живописи,  индивидуальные  материалы, 
приспособления и инстрз'менты для масляной живописи,  кo^шoнoвoчныe 
инструменты,  приспособления,  пленэрное  оборудование.  "Стационарное 
оборудование"  мы  классифицируем  на  слсд)'ющие  виды:  специа.11ьное 
учебное оборудование, натурное оборудование, оборудование для ТСО и 
технические  средства  обучения.  Такой  тип  оборудования  как  "мебель" 
различается  по  функциональному  назначению:  мебель для  преподавате
ля, мебель для студента, мебель для натурщика. К "материалам" как типу 
оборудования  мы  отнесли  реквизит.  Кроме  перечисленных  типов,  мы 
вьщеляем в самостоятельный тип  оборудование подсобного назначения, 
который назвали  "Хозяйственное оборудование",  выделив  в  нем два  ви
да: санитарногигиеническое оборудование,  слесарностолярное. 

В  настоящее  время  на  занятиях по живописи  применяются  различ
ные  виды  наглядных  пособий.  Современная  мастерская  живописи  для 



учебного  процесса  содержит  оборудование,  приспособления,  мебель, 
учебнонаглядные  пособия, реквизит,  модели, технические средства  обу
чения. Нами показано, что по назначению специальное  оборудование  по 
живописи  распределяется  на  ииаивид>'альное,  предназначенное  для  ра
боты в мастерской,  на пленэре, и стационарное,  предназначенное  только 
для работы в мастерской.  К индивид>альному  специальному  оборудова
нию отнесены  инструменты,  материалы,  индивидуальное  оборудование, 
приспособления и мебель для занятий акварельной, г>'ашевой и масляной 
живописью. 

К  стационар1юму  специальному  оборудованию  отнесены:  стацио
нарное  оборудование  и  приспособления,  механические  демонстрацион
ные модели, ТСО, мебель, реквизит. 

Наглядные средства  обучения  живописи  различаются  как  плоскост
ные  и  объемные,  статичные  и  динамические,  оптические.  Отмечается, 
что  живая  натура,  естественные  природные  формы  флоры  и  фа>т1ы  в 
изобразительном  искусстве  являются  естественной  идеальной  объемной 
наглядностью. 

В  использовании  наглядных  пособий  определены  их  ограничения, 
утсазаны требования,  предъявляемые  к отдельны.м  их видам:  срок годно
сти, условия хранения, правила их использования. 

Во втором  параграфе  "Научнопедагогические  вопросы создания и 
конструирования  оборудования  и  наглядных  пособий,  активизирующих 
процесс  обучения  специальным  дисциплинам"  раскрыты  теоретические 
предпосылки  развития  творческих,  специальных  и  педагогических  спо
собностей студентов  в процессе создания  оборудования  и наглядных по
собий для занятий по специальным дисциплинам.  На основе  анализа ли
тературы  по проблеме  исследования,  мы  установили,  что  теоретические 
знания и практические у.мения, есть необходимое условие  формирования 
и дальнейшего развития профессиональных способностей  будутцих педа
гогов, которое  \южет  быть реализовано  посредством  разработки,  созда
ния  и  обоснования  методически  верного  использования  оборудования, 
наглядных  пособий  в  процессе  обучения  специальным  дисциплинам. 
Формируемые  при  этом творческие  способности  студентов  активизир)'
ют обучение живописи студентов ХГФ высших педагогических  учебных 
заведений. 

С дидaктичecк^rx позиций нами обосновывается  выбор методов раз
работки,  проектирования,  создания  и  анализа  качественных  характери
стик  учебного  оборудования  и  наглядных  пособий,  иллюстрир>'ющих 
общие и частные случаи воздушной, линейной перспектавы, а также све
тотеневые  и  цветовые отношения  в  передаче формы. Показаны  возмож
ности  при.менения  сложной  аудиовизуальной  аппаратл'ры,  учебных  ви
деофильмов,  в раскрытии  сложнейшего  вопроса  светотеневого  единства 
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цветовых тональных  отношений.  Раскрыты  перспективы  использования 
такого  нового вида  наглядности,  как  компьютерная  наглядность,  на  ко
TopjTO возлагаются большие надежды. 

В третье.м параграфе,  названном  "Эргономические  и психологиче
ские  требования  к  учебному  оборудованию  и  наглядным  пособиям  по 
специальным дисциплинам» на  основе научнопедагогических  представ
лений  раскрываются  вопросы  создания,  конструирования  >'чеб1юго обо
рудования  и  наглядных  пособий  по  живописи,  как  средства  способст
вующего  акгивизации  процесса  обучения  специальным  дисциплинам. 
Показаны учебные условия для занятий живописью в мастерских и учеб
нотворческих  дачах.  Теоретически  доказано,  что  учет  эргономических 
требований  и  психологических  особенностей  восприятия  оборудования 
живописных  мастерских существенно  влияет на  процесс  восприятия  на
туры и как следствие  на творческий процесс в целом. 

Вторая глава  "Экспериментальное  исследование  методов  создания 
и конструирования  оборудования  и наглядных пособий  как средства ак
тивизации  обучения специальным дисциплинам" состоит из параграфов: 
"Разработка  педагогаческого  констатирующего  эксперимента", 
"Проведение и итоги формирутощего  эксперимента",  "Методика  исполь
зования  оборудования  и  наглядных  пособий,  как  средства  активизации 
обучения специальным дисциплинам студентов ХГФ педвузов". 

В  первом  параграфе  пторой  главы  "Разработка  педагогического 
констатирующего  эксперимента"  описан  поиск  содержания,  средств  и 
методов  обучения  проектированию  специального  оборудования  и  на
глядных пособий по живописи,  которые позволяют раскрыть закономер
ности  цветовосприятия  цветотоновых  отношений  при  различном  цвето
вом освещении. Приводятся планы занятий со студентами на занятиях по 
проектированию учебного оборудования живописных мастерских. 

В  результате  проведения  констатирующего  эксперимента  мы  при
шли  к  следутощим  выводам.  Применение  учебного  оборудования  и  на
глядных  пособий  позволило  активизировать  внимание,  сформировать 
целенаправленность наблюдений светотоновых и цветовых закономерно
стей, изучить методы и способы реалистического отображения увиденно
го.  Констатирующий  эксперимент  также  позволил  выявить  исходный 
уровень  сформированности  знаний  и умений  по  живописи,  а  также  на
личие  желания  реализовать  свои творческие  способности  в  создании  и 
проектировании  специального  оборудования  и  наглядных  пособий  по 
изобразительному  искусству.  Результаты  поискового  эксперимента  по
зволили  уточнить  направления  совершенствования  экспериментальной 
методики обучения студентов. 

Второй параграф второй главы  "Проведение  и  итоги формирую
щего эксперимента" посвящен описаш1ю экспериментальной  методики и 



анализу  ее  результативности.  Обучение  студентов  проектированию 
учебного оборудования н наглядных пособий являлось составной  частью 
процесса  обучения  специальным  дисциплинам  в  часы  самостоятельной 
работы.  Методика  формирующего  эксперимента  основывалась  на  сле
дующих основных положениях: 

1.  Комплексное  использование  в  учебном  процессе  специального 
оборудования, наглядных пособий д;ю демонстрации  основных за
конов  линейной  и световоздушной  перспективы,  изменения  свето
тональных  и  цветовых  отношений  при  различном  цветовом  осве
щении, поиск композиционного решения и т.д; 

2.  Процесс обучения специальным дисциплинам  будет  находиться 
в тесной B3aHNrocBfl3H с процессом  приобщения  студентов  к  проек
тированию  учебного  оборудования  и  наглядных  пособий,  позво
ляющих  с  одной  стороны,  ул%'чшить  оборудование  мастерских  в 
соответствии  с  эргономическими  и  психологофизиологнческими 
требованиями,  предъявляемыми  к  ним,  с  друтой    позволит  сту
дентам осознать необходимость создания и проектирования  специ
ального оборудованш: и наглядных пособий для школ,  которые бы 
позволили  объяснить  эти  сложные  закономерности  школьникам 
различных возрастов. 

3.  Включение  стч'дентов  в  художественную  и  npoeicTHo
конструкторскую деятельность. 

Формирующий  эксперимент  показал,  что  студерггы,  занимающиеся 
по  экспериментальной  методике  обучения,  активно  вк.'1ючаются  в  про
цесс  создания  учебного  оборудования.  Наглядные  пособия,  разрабаты
ваемые ими, несут в себе элементы  новизны:  в занимателыюй  форме  на 
таблицах для школьников  были предложены  проблемные  ситуации,  раз
решение которых позволяло установить закономерности  изменения  цвета 
в  перспективе;  занимательная  форма  подачи  материала  была  представ
лена  на  серии  учебных  таблиц  по  цветоведению,  подготовленных  для 
младших школьников. 

,  Живописнью работы, вьшолненные ст>дентами  экспериментальньрс 
групп в  часы  самостоятельной  работы,  отличаются  л},'чшей  проработан
ностью  цвеготоновых  отношений,  передачей  закономерностей  теплых  и 
холодных отношений,  контрастных пар дополнительных цветов  на светл' 
и  в тени,  большей продуманностью  композиционного  решения,  наличи
ем колористического  строя в учебной работе. Все показатели в контроль
ных группах ниже показателей экспериментальных групп. 

Студенты  экспериментальных  грутт  более  ориентированы  в  теоре
тичес1шх и методических  проблемах.  Они  успешнее  решают  колористи
ческие  задачи,  быстрее  осваивают  приемы  живописного  письма.  Доста
точно  свобод1ю  люделирутот  дидатаические  и  методические  сит>'ации, 
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возникающие  в  практике преподавания  изобразительного  искусства,  ко
торые  разрешают  посредством  создания  учебного  оборудования  и  на
глядных пособий. 

От курса к курсу меняется творческая направлен1юсть  выполняемых 
задании, что позволяет  постоянно активизировать процесс поиска  новых 
решений. У студентов  формируется  умение  оценивать  собственные  раз
работки, развиваются не только творческие, но и трудовые навыки. 

Анкетирование  преподавателей  и  студентов  по  следующим  вопро
сам:  целесообразность  введения  в  процесс  обучения  специальным  дис
циплинам  тематики,  направленной  на  обучение  проектированию  }'чеб
1ЮГО  оборудованию,  и созданию  учебных  пособии; удобство  предлагае
мого оборудования  и приспособлений;  эффективность  влияния  комплек
са  предлагаемого  оборудования,  приспособлений  и  наглядных  пособий 
на процесс обучения  специальным  дисциплинам.  Большинство  препода
вателей и студентов высказались положительно  относительно  включения 
в  тематику  самостоятельных  занятий,  проводимых  под  руководством 
преподавателей  тем, направленных на создание,  проектирование  и изго
товление  несложных по констр>ащии  приборов,  приспособлений,  обору
дования,  наглядных  пособий,  обеспечивающих  организацию  занятий  в 
мастерских. 

Все  преподаватели  н  студенты  отметили  удобство  использования 
предложенного нами оборудования  и эффективность, доступность, удоб
ство  конструкции  в  работе  с ними  при  объяснении  сложных  теоретиче
ских  тем.  Наблюдения  преподавателей  показали,  что  студенты  с  боль
шим  интересом  стали  относится  к  самостоятельным  занятиям,  более 
внимательно  стали  прорабатывать  специальную  литературу,  что  сказа
лось на качестве выполняемых ими творческих работ. 

Слияние студенческой проектной  деятельности  в области  разработ
ки и создания учебного оборудования  и  нагл}щных пособий  для мастер
ских,  школьных  кабинетов  изобразительного  искусства,  с  закреплением 
знаний  по  профилирующим  специальным  дисциплинам,  угл>'бляют  у 
студентов  теоретические  представления  с  одной  стороны,  а  с  другой  
успешно формируют их творческие способности. В результате,  студента
ми  создаются  наглядные  пособия,  и  оборудование  отличающееся  мето
дической новизной. 

В  третьехМ  параграфе  второй  главы  "Методика  использования 
оборудования  и наглядных пособий  как средства  активизации  обучения 
специальным дисциплинам студентов ХГФ педвузов", описывается  обо
рудование  разработанное  диссертантом,  приводится  рабочая  документа
ция  на его изготовление  (высокая  секционнотрансформируемая  ширма, 
установка  для  цветных  фильтров),  приспособления  (стусло,  стусло  уни
версальное,  стусло  круговое),  демонстрационные  модели  (прибор  для 
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"утемпения  общего тона" др.), учебные  таблицы  ("Геометрия  светотени 
рисунка", "Геомегрия светотени и цвета в живописи",  "Схема светотоно
вых  и  цветотональных  отнопгений",  "Геометрия  явлений  световой  пер
спективы",  "Геометрия явлений  воздушной  перспективы",  "Способы со
ставления  картинных  рам  прямоугольными  профилями  заготовок", 
"Способы  составления  картинных  рам  профилЯ1\1И  заготовок  в  чет
вер гь"). 

Секциошютрансформируемая  ширма,  предложенная  нами  позволя
ет  более  рационально  распределять  рисующих  относительно  натурной 
постановки,  избегая  загораживания  натуры, обеспечивая  ровное освеще
ние мольберта,  появляегся возможтюсть обеспечить достаточное  расстоя
ние для  просмотра  работы,  менять  освещение  постановок.  Ширма  легко 
изменяет  свою форму,  сочетание  секций,  что обеспечивает  вoз^южнocть 
осуществлять  поста1ювки  вытянутые  по  горизонтали  wm  по  вертикали, 
изменить освещенность натурной постановки, поместить ее в утол и т.д. 

Предлагаемая нами установка для цветньгч: фильтров  предназначена 
для изменения  цвета  освещения  в  помещении,  что  позволяет  писать  по
становки в условиях разного цветового освещения. 

Разработанные  нами установки  для демонстрации  утемнення  обще
го топа картршы, демонстрации явления силуэта ценны тем, что их сбор
норазборная  конструкция  позволяет  обеспечить  достаточп>то  нагляд
ность, кo^шaктнocть хранения, удобство транспортировки. 

При  разработке  такого  специального  приспособления  как  стусло. 
нами был учтен недочет ранее сконструированных  образцов,  которые не 
давали возможность получить пропилы в заготовках плотно (без зазоров) 
подходящие друг к другу при вязке  брусков. Это стало возможным  бла
годаря  предложенной  нами  констрзтсции  стусла,  позволяющей  ос^тцсст
вить одновременный распил двух заготовок. 

Нами  было  предложено  конструктивное  решение  стусла  кротового, 
которое  позволяет  осуществлять  распил  заготовок,  частей  рам,  багетов 
под  любым  утлом.  Такое  приспособление  позволяет  изготовить  рамы  и 
подрамники любой сложной формы (овальные, круглые, панорамные). 

Конструкция  стусла  универсального  позволяет  ос>тцествлягь  распи
ливание  заготовок  для  рам  и  одновременно  осуществлять  вьшолненне 
паза для вставного шипа. 

Разработанный  нами  цветовой  круг  отличается  от ранее  предлагае
мых в методике обучения тем, что мы помимо цветового эталона  вводим 
буквенноцифровое  обозначение,  которое  позволяет  дифференцировать 
цвета по его пигментным составляющим и показать тем самым его полу
чение. 
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Кроме  этого,  в  параграфе  раскрываются  методические  особенности 
каждого  из  них,  показывается  специфика  их  использования  в  учебном 
процессе. 

Обосновываются  эргономические  и  психологофизиологические 
требования, предъявляемые  к каждому виду разработанного нами обору
дования и приспособлений. 

На  основании  проведенного  исследования  мы  пришли  к  сле
дзтощнм вьшодам. 

Накоплен обширный материал по проблеме создания  оборудования 
и наглядных пособий, используемых при  обучении  специальным  дисци
плинам, что позволило ученым классифицировать их по разным  призна
кам и основаниям. Автор, опираясь  на  опыт  предшественников,  предло
исил  новый  подход  к  классификации,  основанный  на  выявлении  функ
ции, типа, вида и ивдивида оборудования и наглядных пособий. 

Теоретически  и  экспериментально  доказано,  что  разрешение  науч
нопедагогических,  методических вопросов при проектировании  учебно
го  оборудования  и  наглядных  пособий  способствует  активизации  про
цесса обучения специальным дисциплинам,  а также формированию про
фессиональных  качеств  личности  будущего  учителя.  Разработанные 
нами дидактические  подходы  к проектированию  специального  оборудо
вания и наглядных пособий по живописи,  с которыми мы знакомим сту
дентов, позволяют HNC успешно справляться с работой. 

Нами  создано:  оборудование  (установка  для  цветных  фильтров, 
секционпотрансформируемая  ширма и др.), приспособления  (различные 
стусла,  приспособления  для  выполнения  угловых  соединений),  механи
ческие  демонстрационные  модели  и  учебные  таблицы,  эффективность 
которых была проверена  и доказана  в процессе формирующего  экспери
мента,  trro обеспечило повысить качество выполняемых  студентами  жи
вописных работ,  нацелило  их  на  проектирование  новых  средств  обору
дования  живописных  мастерских  и  школьных  кабинетов  изобразитель
ного искусства. 

Эксперименталыю  подтверждено,  что  комплексное  применение 
типовых средств обучения  в сочетании  с спроектированными  и изготов
ленными  студентами  учебным  оборудованием,  приспособлениями  и  на
глядными  пособиями  активизирует  процесс  преподавания  специальных 
дисциплин  (живописи,  композиции),  развивает  художественно
творческие  способности обучаемых,  стимулирует развитие навыков про
ектирования  и  поэтому  должно  рассматриваться  как  фактор  и  средство 
активизации  процесса  подготовки  будущих  учителей  изобразительного 
искусства. 
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Нами доказано, что методика  обуг!ения студентов ХГФ проектиро
ванию  учебного  оборудования  и  наглядных  пособий  по  специальным 
дисциплинам должна быть основана  на  следующих основных положени
ях:  1) комплексном  использовании  в учебном  процессе  учебного  обору
дования  и наглядных  пособий  для  дe^юнcтpaции  остювньгх  законов  ли
нейной  и  световоздушной  перспегстивы,  изменения  светотоиальньгх  и 
цветовых отношений при различном цветовом освещении, а тагсже  поис
ка  композиционного  решения;  2)  процесс  обучения  живописи  должен 
находится  в  тесной  взaи^юcвязи  с  процессом  приобщения  стл'дентов  к 
проектированию  специального  оборудования  и  наглядных  пособий,  по
зволяющих с одной  стороны, улучшить  оборудование  живописных  мас
TepcKirx  в  соответствии  с  эргономическими  и  психологофизиологи
чесю»га  требованиями,  предъявляемыми  к  ним,  с  другой    позволяет 
студентам  осознать  необходимость  создания  и  проектирования  специ
ального  оборудования  и  наглядных  пособий  для  школ,  которые  бы  по
зволили  объяснить  сложные  закономерности  живописи  школьникам;  3) 
необходимо  приобщать  студентов  к  художественной  и  проектно
конструкторской деятельности на самостоятельных занятиях. 

Экспериментально  подтверждено  позитив1юе  влияние  нового 
учебного оборудования  и разработанных  наглядных пособий  на  активи
зацию  процесса  обучения  таких предметов  как  ;кивопнсь.  цветоведепие, 
технология  живописи,  преподаваемых  на  художественнографических 
факультетах. 

Доказано,  что  проектирование  объектов  учебного  оборудования  и 
нагл.чдных пособий в процессе обуюния специальным дисциплинам спо
собствует  развитию  таких  качеств  личности,  как  художественно
творческих,  творческоконстр^тсторских,  методических  способностей  бу
дущих учителей изобразительного  искусства. 

На основе  проведенного  педагогического  эксперимента  выработа
ны  следующие  научнометодические  рекомендации  но  совершенствова
нию специальной  и методической  подготовки хт^'дентов  в процессе пре
подавания специальных дисциплин: 

Heoбxoли^ю выделить часы для проведения  заняти15 по проектиро
ванию  учебного  оборудования  и  наглядных  пособий  для  живописных 
мастерских и школьных кабинетов  изобразительного  искусства  из лими
та времени, отведенного па  часы самостоятельной  подготовки  студентов 
по специальным дисциплинам. 

Преподавателям  специальных  дисциплин  необходимо  освоить  на
выки проектирования >'чебного оборудования и наглядных пособий. 

Периодически  обновлять  оборудование  живописных  мастерских 
оборудованием, наглядными пособиями, созданнылт  студентами. 
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Создавать  методический  фовд  студенческих  проектов  оборудова
ния и наглядных пособий, лучшие из которых опубликовывать и распро
странять по школам региона. 

В  результате  проведе1шого  исследования  теоретически  и  экспери
ментально подтверждена гипотеза исследования. 

В  заключении  нуншо  отметить,  что  проблема  оборудования  и  на
глядных пособий как средства активизации  обучения  специальным дис
циплинам  студентов  художественнографических  фак>'льтетов  педвузов 
нельзя  считать  вполне  решенной.  Дальнейшие  разработки  могут  идти  в 
направлении  создания  оборудования  и наглядных  пособий,  которые по
зволили  бы  реализовать  гибкие  технологии  обучения  специальным  дис
циплинам. 
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