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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Проблема исследования н ее актуальность 

На  современном  этапе модернизации  системы  образования России 

важное  значение  имеет проблема  совершенствования  профессиональной 

подготовки  учителей  изобразительного  и  декоративноприкладного 

искусства. Особую остроту приобретает эта проблема, когда речь идет о 

новых направлениях подготовки учительских кадров, вызванных реалиями 

жизни.  Тенденция  к  возрождению  традиционной  культуры  народов 

России,  новые  социальноэкономические  потребности  общества 

настоятельно  потребовали  расширения  профиля  подготовки  учителей 

художественноэстетического  цикла.  В  этой  связи  возникла 

необходимость  внести  существенные  коррективы  в  методику 

преподавания  специальных  предметов    рисунка,  живописи,  истории 

изобразительного  искусства  и др. Исследованию  возможностей  учебного 

тонального  рисунка  в  процессе  подготовки  учителя  изобразительного 

искусства и посвящено данное исследование. 

Заметим  также,  что  проблемой  теоретических  основ  учебного 

тонального  рисунка  и  обучения  ему  занимались  многие  известные 

художники  прошлого  и  настоящего  времени:  Леонардо  да  Винчи, 

А  Дюрер,  Э.  Делакруа,Ж.Б.  Энгр,  А.П.  Сапожников,  П.П.  Чистяков, 

И.Е.  Репин,  В.А..Серов,  И.Э.  Грабарь, Б.В. Иогансон,  Д.Н.  Кардовский, 

В.Н.Яковлев  и др. 

Значительный  вклад  внесли  в  разработку  педагогических  путей, 

методов и средств обучения рисунку такие специалисты в области теории 

и  методики  художественного  образования  и эстетического  воспитания в 

России,  как  Н.Н.  Ростовцев,  Г.В.  Беда,  B.C.  Кузин,  Е.В.  Шорохов, 

В.К. Лебедко, СП. Ломов, Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, А.А. Унковский, 

А.Е. Терентьев, А.Н. Витковский. 

Несомненную  ценность  для  нашего  исследования  представляют 

работы  психологов  и  ученых  в  области  дидактики    Б.Г.  Ананьева, 

Б.Ф.  Ломова,  В.П.  Зинченко,  Н.Н.  Волкова,  Е.И.  Игнатьева, 

В.И.  Кириченко,  B.C.  Кузина,  СИ.  Архангельского,  Ю.К.  Бабанского, 

М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера, В.А. Сластенина. 

В  последние  годы  выполнен  ряд  кандидатских  диссертаций, 

касающихся тех или иных аспектов учебного рисунка в профессиональной 

подготовке  студентов    будущих  учителей  изобразительного  искусства. 

Однако  до  последнего  времени  многие  проблемы  учебнотворческого 

рисунка  и  преподавания  его  в  современных  условиях  остаются 

неисследованными. 
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Все сказанное и определило актуальность и выбор темы настоящего 

исследования  «Особенности  методов  преподавания  учебного  тонального 

рисунка в условиях специфики факультета изобразительного искусства и 

народных  ремесел  педвуза»,  посвященного  выполнению  указанного 

пробела в педагогической науке. 

Проблема  исследования:  раскрытие  научнотеоретических  основ 

учебного  тонального рисунка,  разработка  и экспериментальная  проверка 

эффективной  методики  преподавания  его  в  условиях  специфики 

факультетов  изобразительного  искусства  и  народных  ремесел 

педагогических университетов и институтов. 

Целью  исследования  является  совершенствование 

профессиональнохудожественной  и методической  подготовки  студентов 

факультетов  изобразительного  искусства  и  народных  ремесел 

педагогических институтов и университетов. 

Объект  исследования:  процесс  обучения  учебному  тональному 

рисунку  студентов  15  курсов  факультета  изобразительного  искусства и 

народных ремесел университета. 

Предмет  исследования:  методические  основы  преподавания 

учебного  тонального  рисунка  в  условиях  специфики  факультетов 

изобразительного искусства и народных ремесел педвуза. 

Гипотезой  исследования  послужило  предположение  о  том,  что 

эффективное  преподавание  учебного  тонального  рисунка  на  15  курсах 

факультета  изобразительного  искусства  и  народных  ремесел 

педагогического  института  и  университета  и,  в  итоге,  успешная 

художественнопрофессиональная  и  методическая  подготовка  возможны 

при условиях: 

а)  раскрытия  научнотеоретических  основ  учебного  тонального 
рисунка  и  психологических  закономерностей  рисования  как  формы 
отражения  окружающей  действительности  и  выражения 
индивидуальности рисующего; 

б)  педагогического  обоснования  экспериментальной  программы 
преподавания  учебного  тонального  рисунка  в  условиях  специфики 
факультетов  изобразительного  искусства  и  народных  ремесел 
педагогического института и университета;. 

в)  определения  индивидуальнопсихологических  особенностей  в 
профессиональнохудожественном  развитии  студентов  15  курсов  на 
занятиях тональным рисунком; 

г) разработки  и опытноэкспериментальной  проверки методических 
путей  и  средств  активизации  процесса  обучения  учебному  тональному 
рисунку  студентов  факультета  изобразительного  искусства  и  народных 
ремесел педагогического института и университета. 
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В  соответствии  с  указанными  целью,  объектом,  предметом, 

гипотезой исследования были поставлены следующие задачи: 

1.  Рассмотреть историю проблемы преподавания рисунка в высшей 

художественнопрофессиональной школе. 

2.  Раскрыть  научнотеоретические  основы тонального рисунка как 

учебного предмета. 

3.  Выявить психологические закономерности тонального рисования 

как  специфической  формы  отражения  действительности  и 

выражения индивидуальности рисующего. 

4.  Разработать  экспериментальную  методическую  модель 

преподавания  тонального  рисунка  на  факультете 

изобразительного искусства и народных ремесел педагогического 

института и университета с учетом специфики этого факультета, 

включающую  экспериментальную  программу  преподавания 

предмета  «Рисунок»  на  15  учебных  курсах  и  систему 

эффективных  методических  путей  и  средств  активизации 

процесса  обучения  тональному  рисунку  студентов  данного 

факультета. 

5.  Определить  индивидуальнопсихологические  особенности  в 

профессиональнохудожественном  развитии  и  в  методической 

подготовке  студентов  факультета  изобразительного  искусства и 

народных ремесел на занятиях тональным рисунком. 

Методологической  основой  исследования явились научные труды 

философов,  психологов,  искусствоведов,  педагогов,  посвященные 

методологии научных и педагогических исследований, теории и методики 

эстетического  воспитания  и  профессиональнохудожественного 

образования,  высказывания  известных  художников  прошлого  и 

настоящего времени. 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие 

методы исследования: 

теоретический  анализ  философской,  социологической, 

педагогической,  психологической  и  искусствоведческой 

литературы; 

анализ  рисунков  выдающихся  художников  прошлого  и 

настоящего времени; 

изучение и обобщение опыта педагогов, ведущих курсы рисунка 

на  художественнографических  факультетах  и  факультетах 

изобразительного  искусства  и  народных  ремесел 

педагогических университетов и институтов; 

наблюдения  за  учебным  процессом,  творческой  деятельности 

студентов и педагогов; 
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беседы, анкетирование и интервьюирование; 

психологопедагогический развивающий эксперимент; 

изучение  продуктов  деятельности  студентов:  рисунков, 

курсовых  и  дипломных  проектов,  рефератов  на  темы 

академического и тонального рисунка. 

Опытноэкспериментальная  работа  проводилась  на  факультете 

изобразительного  искусства  и  народных  ремесел  Московского 

государственного областного университета с  1999г.  по  2004г. 

Исследование проводилось в три этапа. 

На первом этапе (1999   2000 гг.) осуществлялось: 

1.  Изучение специальной литературы: программ, учебников, статей 

по  учебнотворческому  рисунку,  наброскам  и  зарисовкам, 

композиции,  перспективе,  оптике,  теории  эстетического 

воспитания,  дидактике  высшей  школы,  психологии,  методике 

преподавания изобразительного искусства. 

2.  Изучение  опыта  преподавания  тонального  рисунка  на 

художественнографических  факультетах  педагогических 

университетов  (Московского  педагогического  государственного 

университета,  Орловского,  Владимирского  и  других 

университетов)  и  на  факультете  изобразительного  искусства  и 

народных  ремесел  Московского  государственного  областного 

университета. 

3.  Анализ  учебного  плана  и  содержания  учебных  программ 

специальных дисциплин  факультета  изобразительного  искусства 

и  народных  ремесел,  сравнение  их  с  планами  и  учебными 

программами  традиционных  художественнографических 

факультетов и выявления на этой основе главных отличительных 

особенностей  художественнопрофессиональной  и  методической 

подготовки  специалистов  на  факультете  изобразительного 

искусства и народных ремесел. 

4.  Разработка  экспериментальной  программы  по  тональному 

рисунку  на  15  курсах  факультета изобразительного  искусства и 

народных  ремесел  и методических  рекомендаций  к  проведению 

занятий по рисунку. 

5.  Разработка  экспериментальной  системы  наглядных,  учебно

методических пособий  таблиц. 

6.  Разработка методики эксперимента. 

Второй этап (20002002 гг.) включал: 

1.  Проведение эксперимента. 

2.  Продолжение изучения специальной литературы. 
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3.  Корректировка  экспериментальной  программы  по  тональному 

творческому  рисунку  и  методических  приемов  и  средств 

обучения рисунку на 15 курсах. 

Третий этап (20022004 гг.) составил: 

1.  Продолжение и завершение эксперимента. 

2.  Обобщение  результатов  эксперимента,  подведение  итогов 

исследования. 

3.  Оформление диссертации к защите. 

Сущность  методики  эксперимента  заключалась  в  проведении 

экспериментального  обучения  тональному  рисунку  по  программе  и 

методическим  рекомендациям  и  серии  наглядных,  учебнометодических 

таблиц,  с  широким  использованием  проблемных  заданий,  ситуаций 

специальных  заданий    упражнений  на развитие  целостного  восприятия 

натуры,  зрительной  памяти,  пространственных  представлений, 

мыслительных  представлений,  мыслительных  операций  (анализа  и 

синтеза,  сравнения  по  сходству  и  различию),  разработанных  для 

экспериментальных  групп  при  сравнении  с  обычным,  традиционным 

обучением  рисунку  в  параллельных  (контрольных)  группах,  то  есть 

сравнивались  содержание  программ,  педагогических  путей,  методов  и 

средств, применяемых в экспериментальных и контрольных группах. 

В  результате  систематического  анкетирования,  проведения 

контрольных  работ  по  тональному  рисованию,  которыми  служили  и 

экзаменационные  работырисунки,  написания  докладов,  рефератов, 

выполнения  курсовых  дипломных  графических  композиций,  проведения 

анализа  результатов  экспериментального  и  традиционного  обучения 

рисунку, была выявлена эффективность выбранной методики. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Тональный  рисунок  является  самостоятельной  дисциплиной  в 

любом профессиональнохудожественном  учебном заведении (на 

всех  уровнях  профессиональнохудожественного  образования). 

Но  особое  значение  этого  учебного  предмета  в  системе 

художественнопрофессионального  образования  определяется 

тем,  что  рисунок  вообще,  а  тональный  тем  более  является 

фундаментом,  основой  изобразительного  процесса,  всего 

художественного  творчества    будь  то  графика,  живопись, 

скульптура,  декоративноприкладное  искусство  или 

художественное ремесло. 

2.  Студенту  факультета  изобразительного  искусства  и  народных 

ремесел  овладение тональным  рисунком  необходимо  не только 

для становления и развития своих потенциальных  возможностей 

и способностей как художника, но и для дальнейшего успешного 
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преподавания  изобразительного  искусства  и  различных  видов 

декоративноприкладного  искусства.  То  есть  важна  и 

методическая  направленность  обучения  тональному  рисунку  на 

факультете. 

Отсюда  приоритетное  значение  научной  разработки  проблем 

обучения тональному рисунку. 

3.  В условиях специфики факультета изобразительного искусства и 

народных  ремесел  курс  тонального  рисунка  требует 

определенной коррекции. Содержание курса должно отражать и 

те  новые  задачи,  которые  ставятся  по  предметам  декоративно

прикладного  искусства  и художественным  промыслам,  которые 

значительно шире представлены на факультете изобразительного 

искусства  и народных ремесел по сравнению с традиционными 

художественнографическими факультетами. 

4.  Научная  разработка  педагогической  модели  преподавания 

тонального рисунка на факультете изобразительного искусства и 

народных ремесел в равной степени должна отражать три аспекта 

этой  проблемы:  художественнопрофессиональный, 

педагогический и психологический. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования 

состоят  в  том,  что  в  нем:  раскрыты  научнотеоретические  основы 

тонального  рисунка  как  учебного  предмета;  выявлены  психологические 

закономерности  рисования  как  специфической  формы  отражения 

действительности  и  выражения  индивидуальности  рисующего, 

определены  индивидуальнопсихологические  особенности  в 

профессиональнохудожественном  развитии  и  методической  подготовке 

студентов факультета изобразительного искусства и народных ремесел на 

занятиях тональным рисунком. 

Практическая значимость исследования заключается: в разработке 

экспериментальной  методической  модели  преподавания  тонального 

рисунка на факультете изобразительного искусства и народных ремесел с 

учетом  специфики  этого  факультета  и включающую  экспериментальную 

программу  преподавания  предмета  «Рисунок»  на  15  учебных  курсах  и 

систему  эффективных  методических  путей  и  средств  активизации 

процесса обучения рисунку  студентов  данного факультета; в разработке 

системы наглядных учебнометодических пособий. 

Результаты исследования могут быть использованы при составлении 

учебных  планов  и  программ  по  тональному  рисунку  для  факультетов 

изобразительного  искусства  и  народных  ремесел,  для  аналогичных 

отделений  педагогических  колледжей  и  училищ  при  создании  новых 

учебников и методических  пособий  по рисунку для студентов, на курсах 
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практических занятий по рисунку в институтах повышения квалификации 

учителей. 

Степень достоверности и обоснованности полученных результатов 

проведенной  работы  обеспечена  использованием  комплекса 

взаимосвязанных  методов  исследования,  научной  методологией,  четкой 

организацией  опытноэкспериментальной  работы,  использованием 

современных  достижений  педагогической  науки,  психологии, 

искусствознания и эстетики, теории и практики эстетического воспитания 

и  художественного  образования,  профессиональной  художественной 

педагогики. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования 

осуществлялись  в  ходе  экспериментальной  работы  на  факультете 

изобразительного  искусства  и  народных  ремесел  Московского 

государственного областного университета. 

Основные положения и результаты исследования докладывались 

и  получили  одобрение  на  научных  конференциях  и  семинарах,  на 

заседаниях  отделения  культуры  и  искусства  Международной  Академии 

наук  педагогического  образования,  в  лаборатории  эстетического 

воспитания  и  художественного  образования  Института  общего 

образования  Минобразования  и  науки  РФ,  на  кафедре  рисунка 

Московского государственного областного университета. 

Структура диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 

литературы и приложения. В работу вошли также таблицы и рисунки. 

Основное содержание работы 

Во введении дается общая характеристика работы: обосновывается 

актуальность  темы  диссертации,  определяется  цель,  объект,  предмет 

исследования,  выдвигается  гипотеза,  раскрываются  задачи  и  методы 

исследования,  формулируется  теоретическая  и  практическая  значимость 

работы,  излагаются  этапы  исследования,  выдвигаются  положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе   «Научнотеоретические основы процесса освоения 

методических  принципов  работы  над тональным  рисунком»  излагаются 

наиболее  важные  аспекты  использования  методических  принципов  в 

учебном рисовании и преподавании тонального рисунка. Существенным в 

проблеме  освоения  методических  принципов  работы  над  тональным 

рисунком  является  то,  что  процесс  усвоения  этих  принципов  связан  с 

осознанием  необходимости  внимательного  изучения  изобразительного 

наследия  мирового  реалистического  искусства,  так  как  история 

преподавания  рисунка  и  методические  принципы  выступают  как 
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взаимосвязанные  области изучаемых  научных  сведений. С этой  целью в 

первой главе приводятся краткие исторические сведения о формировании, 

становлении методических принципов работы над тональным рисунком и 

преподавания рисунка в высшей художественной школе. 

Особое  место  занимает  эпоха  Возрождения,  когда  методикой 

обучения  рисунку  вплотную  занимались  такие  известные  мастера,  как 

Ченнино Ченнини, Леон Батиста Альберти, Леонардо да Винчи, Альбрехт 

Дюрер. Значение учебного тонального рисунка  было таким  важным, что 

великие мэтры называли набросок, выполненный в тоне,  живописью. 

Выдающиеся мастера изобразительного искусства всегда стремились 

теоретически  обобщить  опыт  своей  работы,  научно  обосновать  те  или 

иные положения практики. Значительное внимание методам преподавания 

рисунка  в  Российской  Академии  художеств  второй  половины    конца 

XVIII  века  уделяли  А.П.  Лосенко,  Г.И.  Угрюмов,  В.К.  Шебуев, 

А.Е. Егоров, А.И. Иванов. Они впервые в рамках художественных учебных 

заведений  использовали  научный  подход  и  строгие  методические 

принципы в преподавании рисунка. В период их деятельности Российская 

Академия художеств достигла больших успехов. 

С  конца  XIX  века  стали  уделять  серьезное  внимание  не  только 

теоретическим  положениям  учебного  тонального  рисунка,  но  и 

принципиальным  практическим  вопросам  методики  обучения  и 

организации  учебного  процесса.  Огромный  вклад  в  развитие  теории  и 

методики  преподавания  рисунка  был  сделан  П.П.Чистяковым, 

Д.Н.Кардовским  и  целой  плеядой  русских  художниковпедагогов,  чей 

опыт не утратил своего значения до настоящего времени. 

В дальнейшем методические принципы все более основываются на 

глубоком знании психологии и физиологии (исследования Н.Н.Ростовцева, 

СМ. Родионовой, Н.Н. Волкова, Е.Е. Рожковой, Г.В. Лабунской, Г.В. Беды 

и  др.),  развиваются  психологические  исследования  по  проблемам 

изобразительной деятельности (Ю.А. Самарин, Б.Ф. Ломов, Е.И. Игнатьев, 

В.И. Киреенко, А.Л. Дудецкой и др.). 

В  настоящее  время  следует  отметить  возрастающий  интерес 

художниковпедагогов  к  поиску  более  эффективных  средств  и  методов 

воздействия  на  студентов  с  целыб  активного  усвоения  ими 

художественной грамоты. 

Утверждается тенденция систематизировать накопленный материал. 

Издаются  учебные  пособия  по  истории  методов  обучения  рисованию 

(Н.Н. Ростовцев)  по  развитию  творческих  способностей  на  занятиях 

рисованием (Н.Н. Ростовцев, А.Е. Терентьсв и другие). 

Нами  обосновывается  положение  о  том,  что  постоянное 

количественное  и  качественное  увеличение  практических 
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изобразительных  знаний, умений и навыков должно помогать студентам 

факультета  изобразительного  искусства  и  народных  ремесел  усваивать 

систему и принципы логического построения изображения на плоскости от 

линейноконструктивного  рисунка  к  светотеневому  и  вырабатывать 

определенную методику работы. А в дальнейшем анализ и синтез процесса 

обучения и воспитания в рамках определенной последовательной системы 

должны давать возможность молодому художникупедагогу  передавать и 

совершенствовать эту систему при обучении своих учеников. 

Рассматривая методические основы обучения рисунку, как и другие 

связанные с этим проблемы и вопросы, имеется в виду не только работа со 

студентами,  но  и  деятельность  преподавателя,  а  также  методика 

руководства и проведения учебных занятий по рисунку (главным образом, 

вопросов,  касающихся  методических  принципов  работы  над  тональным 

рисунком). 

Во второй главе   «Научнопедагогическое обоснование проблемы 

активизации  процесса  освоения  методических  принципов  работы  над 

тональным  рисунком»  приводятся  данные  психологопедагогических 

исследований  активизации  процесса  обучения  учебному  тональному 

рисунку. Обращается внимание на то, что проблема активизации учебного 

процесса и управления активностью учения студентов не является новой. 

Из истории развития как зарубежной, так и отечественной педагогической 

науки  известно,  что  педагогов  всегда  привлекала  к  себе  проблема 

активизации обучения. 

Смысл активизации разнообразен, что в немалой степени зависело от 

того, какой смысл вкладывался в понятие активности учения. 

Из  анализа  психологопедагогической  литературы  следует,  что 

активность,  выступая  как  неотъемлемое  условие  преобразовательной 

познавательной  деятельности  субъекта  изменяется  соответственно  тому, 

как изменяется уровень и характер содержания его деятельности. Многие 

исследования  психологов  и  опыт  обучения  рисунку  свидетельствуют  о 

том, что  каждому  виду  содержания  соответствует  определенный  способ 

усвоения. Важное значение в этом отношении имеют исследования таких 

психологов,  как Л.С. Выготский,  С.Л.  Рубинштейн,  И.О. Богоявленский, 

В.В.  Давыдов,  Г.К.  Костюк,  Н.А.  Менчинская,  Н.Ф.  Талызина, 

Б.М. Теплов, П.М, Якобсон, Е.И. Игнатьев и др. В их работах выявляются 

наиболее эффективные средства управления мыслительной деятельностью 

учащихся, формирования у них умения приобретать знания, раскрываются 

возможности активизации процесса обучения. В исследованиях педагогов 

(Ю.К.Бабанский, М.К.Данилов, В.П.Есипов, И.Я.Лернер, A.M. Матюшкин, 

М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин, И.С. Якиманская и др.) придается большое 

значение  решению  проблемы  дальнейшего  совершенствования  методов 
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обучения и воспитания активной личности. В их работах отмечается, что 

обучение  через  решение  задач    один  из  главных  методов  обучения. 

Умение  решать  задачи  служит  критерием  сознательного  и  прочного 

овладения знаниями и навыками. 

Во второй главе нами обосновывается необходимость использования 

данньтх различных наук в целях активизации процесса цельного освоения 

методических  принципов  учебного  рисования.  Высказывается 

предположение  о  том,  что  необходимо  найти  дополнительные 

упражнения,  которые бы фиксировали внимание студентов на решаемом 

виде  работы  и  закрепляли  усвоение  методических  принципов  путем  их 

неоднократного применения на практике. При этом важно, чтобы усвоение 

было  не  механическим,  поверхностным,  а  осознанным.  Для  этого 

студентам  необходимо  объяснять  смысл  каждого  принципа,  чтобы  они 

смогли  понять, разобраться  в сути методических  принципов  выполнения 

учебных  рисунков.  Согласно  психологии,  запоминание  основано  на 

понимании целостного содержания, сущности закрепляемого материала  в 

памяти,  на  раскрытии  их  смысловых,  логических  связей,  которые 

существуют  между  частями  и  целым.  Следовательно,  для  того,  чтобы 

облегчить понимание студентами  изучаемого  материала,  его необходимо 

разбить  на  главные  части  (этапы  работы  над  рисунком  и  отдельные 

методические принципы) и закреплять через упражнения, но затем снова 

все  соединять  в  контрольных  рисунках,  в  которых  должны  найти  свое 

применение все методические принципы выполнения рисунка. У каждого 

упражнения должна быть своя тема, раскрывающая содержание принципа, 

следует  устанавливать  связь  между  отдельными  упражнениями,  чтобы 

студентами  осознавалась  логическая  зависимость  и  последовательность 

материала.  Исследования  психологов  (B.C.  Кузин,  А.В.  Петровский, 

С.Л. Рубинштейн, А.А. Смирнов и др.) показывают, что качество усвоения 

зависит не только от количества повторений, но, главным образом от того, 

как эти повторения распределяются во времени. Может быть усвоение без 

перерыва во времени, когда в короткий срок выполняется ряд упражнений 

  такое  заучивание  не  прочное  и  быстро  забывается.  И  может  быть 

усвоение,  распределенное  во  времени,  с  неоднократным  повторением. 

Такое  выполнение  упражнений  мы  и  избрали  для  проведения 

экспериментальной работы со студентами. 

В  третьей  главе    «Выявление  оптимальных  условий  по  освоению 

методических принципов тонального рисования» предлагается программа 

эксперимента,  излагаются  цель,  задачи,  организация,  ход  и  результаты 

экспериментальнопедагогической работы. 

Во  время  констатирующего  эксперимента  главной  задачей  было 

определить, на каком уровне студенты факультета ИЗО и HP (15 курсы), 
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преподаватели  рисунка  различных  художественных  заведений  решают 

вопросы  освоения  методических  принципов  учебного  тонального 

рисования,  обеспечивающих  профессиональнохудожественный  подход, 

что  именно  обеспечивается  и  в  какой  мере,  что  упускается  из  виду  и 

почему  это  происходит.  Проведенный  эксперимент  показал  зависимость 

качества  тональных  рисунков  студентов  и  их  дальнейший 

профессиональный рост от соблюдения ими ряда «узловых» методических 

сторон учебного тонального рисунка. 

Задачей поискового эксперимента  была проверка динамики развития 

процесса  освоения  студентами  методических  принципов  учебного 

тонального рисования, эффективности  проводимого  в ходе эксперимента 

педагогического  воздействия  и  выявление  необходимости  и 

целесообразности  применения  различных  методов  обучения.  В процессе 

поискового  эксперимента  использовались  тональные  наброски, 

дополнительные  краткосрочные  задания  для  проверки  результатов 

освоения  методических принципов, методов работы с целью закрепления 

знаний и практических умений по данному разделу  обучения. В этих же 

целях  проводились  лекции,  беседы,  наблюдения  за  работой  студентов, 

анализ  выполняемых  тональных  рисунков  и  набросков,  использовался 

показ наглядных материалов, анкетирование студентов. 

Тем  студентам,  которые  не  справлялись  с  какойлибо  стадией  или 

этапом ведения тонального рисунка, давалось задание выполнить рисунок 

только  с  задачей  конкретного  этапа,  Например,  если  студент  во  время 

рисунка головы, не найдя характера общей массы, переходил к тонально

конструктивному  анализу,  то  ему  необходимо  было  на  другом  листе 

бумаги  заново  выполнить  первый  этап    компоновки  изображения  с 

фоном. Или, если студент хорошо справлялся с первым этапом, но, минуя 

тональноконструктивный  анализ,  переходил  к  нанесению  общей 

светотени,  то  ему  давалось  задание  выполнить  упражнение  только  на 

решение задачи конструктивного анализа формы. Такие задания давались 

как  индивидуально,  так  и  всей  группе,  когда  было  необходимо 

зафиксировать  внимание  и отработать  правильность  выполнения какого

либо этапа всеми студентами, В качестве самостоятельной  работы также 

давались задания с целью закрепления понимания сущности методических 

принципов учебного рисования. 

Поисковый  эксперимент  показал  положительное  влияние 

дополнительных  заданий  и  упражнений,  фиксирующих  в  сознании 

учащихся  каждый  этап  выполнения  тонального  рисунка  путем 

неоднократного  возвращения  к  определенному  этапу  и  выполнения 

задании  с  задачей  начальной  стадии  рисунка,  этапа  именно  тонально

конструктивного анализа форма, тональной проработки рисунка. 
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Задачей  формирующего  эксперимента  являлась  разработка  системы 

заданий,  требований,  видов  работы,  экспериментальная  проверка  и 

психологопедагогический анализ их эффективности. 

В  ходе  формирующего  эксперимента  мы  предлагали  студентам 

выполнить следующие дополнительные упражнения: 

  Тональные наброски  с задачей компоновки  изображения  на листе. 

Цель: освоить методические принципы компоновки изображения на листе 

бумаги; 

  упражнения по выполнению первоначальных тональных набросков 

для длительных работ. Цель: усвоить, каким должен быть первоначальный 

тональный  набросок  (беглый,  лаконичный,  обобщенный,  выполненный 

свободно,  но  в  соответствии  с  формой  и  пропорциями  изображаемого 

объекта); 

 упражнения на обобщение тонального рисунка в системе целостного 

восприятия. Задание выполнялось за один сеанс: сначала за дватри часа 

делался целостный  быстрый тональный рисунок с главными деталями, с 

обобщенной  трактовкой  светотени,  затем,  в  течение  одного  часа 

проводилось обобщение рисунка; 

  с  целью  освоения  студентами  методического  принципа  рисования 

симметричных  парных  форм  проводились  упражнения  на  рисование 

предметов, имеющих симметричную парную форму (кувшин, ваза, голова 

человека и т.д.); 

  дополнительные  упражнения  на  освоение  принципа  тонального 

конструирования формы в рисунке; 

  тренировочные  упражнения  на  целостное  решение  быстрых 

тональных рисунков с разными источниками освещения. Такие рисунки 

не  надо  было  доводить  до  конца,  главное    усвоить,  как  начинать 

работать со светотенью. 

При  проведении  формирующего  эксперимента  одним  из 

существенных  дополнительных  видов  работы  было  выполнение 

повторных рисунков. 

Такие  задания  позволяли  более  основательно  освоить  сущность 

работы над рисунком на том или ином этапе его  создания. Кроме того, 

подобные  повторные  тональные  упражнения,  возвращение  к  ранее 

выполнявшимся этапам рисунка, служили хорошим средством контроля и 

проверки  степени  усвоения  знаний  и  умений  студентов  по  разделу 

методических  принципов  последовательности  выполнения  тональных 

рисуйков. 

Помимо  вышеуказанных  упражнений  предлагаются  и  другие 

дополнительные  меры  педагогического  воздействия,  которые  служат 

средством  более  активного  освоения  студентами  методических 
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принципов учебного тонального рисования. Так, например, своеобразной 

формой  проведения  практических  занятий  по  рисунку  являлось 

осуществление  перед  началом  занятий  устного  анализа  формы  и 

особенностей  изображаемых  предметов  с  целью  выявления  их 

характерных  признаков  и  возможных  методов  изображения. 

Практиковались  задания  по  составлению  письменных  ответов  на 

вопросы  исследователя  по  теме  занятий.  Этот  новый  тип  заданий 

способствовал  осмыслению  выполняемой  работы  и  содействовал 

развитию мыслительной активности студентов. 

Выполнялись  некоторые  рисунки,  наброски,  зарисовки  с  задачей 

предварительного  осмысления  предстоящих  графических  действий 

студентов. Таким образом, студенты приучались перед началом работы 

над  тональным  рисунком  мысленно  «увидеть»,  представить  себе 

изображаемую натуру как бы уже нарисованную на листе бумаги, а затем 

более  целенаправленно  приступить  к  практической  работе  над 

тональным рисунком. 

Были  использованы  три  формы  контроля    констатирующий, 

поисковый  и  формирующий.  С  помощью  констатирующего  контроля 

можно  было  своевременно  отрегулировать  учебную  деятельность 

отдельных  студентов,  внести  коррективы  в экспериментальную работу. 

Одним  из  предметов  такого  контроля  явилась  система  работы  со 

студентами  по  выяснению  теоретических  знаний  (собеседование  и 

анкетирование)  и  соблюдение  ими  методических  принципов  учебного 

рисования  (просмотры  рисунков).  Поисковый  контроль  позволял 

сопоставить результаты работы студентов в экспериментальной группе и 

контрольной группе, и, кроме того, сравнивать результаты работы одних 

и тех же студентов на разных этапах обучения. Немаловажное значение 

имел и формирующий контроль, который проводился после завершения 

семестра  и учебного  года.  Материалы  итогового  контроля  также были 

использованы для проведения сравнения. Итог таков, что средний балл в 

экспериментальной группе вырос но сравнению с начальным уровнем на 

2 балла, а в контрольной группе  на 0,5 балла. Разница между средним 

баллом в экспериментальной и контрольной группах составила 1,5. 

По материалам эксперимента были сделаны следующие выводы: 

1.  Специфика  тонального  рисунка  такова,  что  овладение 

теоретическими  знаниями  основ  изобразительной  грамоты должно 

обязательно  осуществляться  одновременно  с практической работой 

над  тональным  рисунком,  поэтому  в  обучающем  эксперименте 

предлагается  система  последовательных  взаимосвязанных  заданий, 

своевременно  подкрепленных  теоретическими  сведениями  по 

практическим  и  методическим  вопросам  учебного  тонального 
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рисунка. 

2.  Экспериментальное  исследование  подтвердило  предположение  о 

том,  что  неоднократно  даваемые  краткосрочные  задания  на 

выполнение начального этапа тонального рисунка, этапа перехода к 

тональному  конструированию  объемной  формы,  этапа,  в  котором 

раскрываются  принципы  первоначальной  организации  светотени  в 

рисунке и др., побуждают активно фиксировать внимание студентов 

именно  на  целостности  всей  работы,  позволяют  неоднократно 

возвращаться к осваиваемым принципам, видам работы, заставляют 

повторять  и  закреплять  в  памяти  особенности  каждого  этапа, 

закреплять  знания  и  навыки  практического  решения  задач, 

связанных с выполнением того или иного этапа тонального рисунка. 

3.  Контроль, постоянная требовательность  и внимание преподавателя 

к вопросам, связанным с методами выполнения рисунков студентов; 

с  соблюдением  методических  принципов,  важных  для 

профессиональнохудожественного  образования,  четкие установки, 

даваемые  преподавателем  перед  началом  работы  над  тональными 

рисунками  или  на  какомто  этапе  его  выполнения;  устный  опрос 

студентов  по  теме  выполнения  учебных  тональных  рисунков; 

периодические  беседы  со  студентами  с  показом  специально 

подобранных иллюстративных материалов  все это способствовало 

активному  практическому  и теоретическому  освоению  студентами 

методических принципов учебного тонального рисования. 

4.  Важную  роль  в  активизации  процесса  освоения  методических 

принципов  сыграли  упражнения  по  предварительному 

осмысливанию  графических  действий  перед  выполнением 

тональных  набросков  и  длительных  тональных  рисунков. 

Мысленное тональное рисование служило средством организации и 

активизации изобразительной деятельности рисующих, в том числе 

целостности  восприятия  натуры,  исполнительских  действии 

студентов, осмысления процесса работы над тональным рисунком. 

5.Студенты,  обучавшиеся  с  применением  активизирующих 

упражнений,  хорошо  справились  с  программными  заданиями  по 

тональному  рисунку,  обнаружили  хорошие  знания  теоретических 

основ  академического  рисунка  и  практические  умения  по 

соблюдению  Методических  принципов  учебного  тонального 

рисования. 

Все  это  свидетельствует  об  эффективности  примененных  при 

экспериментальном  обучении  форм  и  методов  проведения  занятий, 

активизирующих  процесс освоения  методических принципов работы над 

академическими  рисунками,  что  очень  важно  именно  для  учителей 



15 

изобразительного  и декоративноприкладного  искусства для  процесса их 

подготовки по рисунку на факультете ИЗО и HP. 

В заключении диссертации формулируются выводы исследования. 

Поисковый,  а  затем  формирующий  эксперименты  подтвердили 

правильность  выдвинутой  гипотезы  о  том,  что  применение  тональных 

упражнений,  фиксирующих  целостное внимание студентов  на решаемом 

виде  работы,  а  также  повторение  и  закрепление  в  сознании  студентов 

отдельных этапов выполнения тонального рисунка влияет на активизацию 

процесса  освоения  методических  основ  академического  рисунка,  их 

прочное внедрение в сознание и практику рисующих. 

Внедрение в учебный процесс разработанных и апробированных мер 

педагогического  воздействия  будет  способствовать  освоению  и 

закреплению  знаний  и  практических  навыков  учебного  тонального 

рисования, которые очень важны на начальных этапах обучения рисунку. 

Материалы  диссертационного  исследования  могут  быть  использованы  в 

практической  работе  преподавателей  и  студентов  на  факультетах 

изобразительного  искусства  и  народных  ремесел  педагогических  вузов, 

педагогических  училищ,  художественных  училищ.  Могут  быть  полезны 

для дальнейшего  совершенствования  методики  преподавание тонального 

рисунка. 

Полученные в диссертационном исследовании результаты определяют 

направления дальнейших теоретических и экспериментальных разработок, 

в частности, они дают возможность своевременно реагировать на процесс 

освоения  студентами  методических  принципов  учебного  рисования, 

держать его под контролем, поэтому найденные дополнительные формы и 

методы  проведения  занятий  могут  быть  использованы  как  способы 

регулирования  и  коррекции  процесса  освоения  основ  художественной 

грамоты,  как  методы  управления  процессом  обучения  рисунку  на 

художественных факультетах. 
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