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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Проблема исследования и ее актуальность. В современном состоя
нии архитектурно-строительного образования в стране, в его структуре и 
специфике со всей очевидностью проявляются существенные противоре
чия, препятствующие полноценному развитию профессиональных качеств 
средствами рисунка в подготовке будущих архитекторов. 

Рисование фигуры человека представляет собой многоплановый про
цесс, включающий в себя: 

- развитие творческой личности как главного фактора профессиональ
ной деятельности архитектора; 

- развитие профессиональных технических навыков в аспекте единства 
художественного языка рисунка и архитектуры; 

- развитие объемно-пространственного, художественно-творческого и 
композиционного мьшшения. 

Наиболее важным моментом в этом процессе мы считаем именно фор
мирование творческой личности, поскольку образ человека является одним 
из наиболее приоритетных в мировом искусстве и особенно в архитектуре. 

Вся архитектурная деятельность и практика проектного творчества ба
зируются на графической технике, посредством которой будущий специа
лист выражает свои творческие идеи и замыслы. 

В формировании профессиональных навьпсов и в дальнейшем -
графической культуры - большую роль играет, в первую очередь, курс 
учебного рисунка и, особенно, раздел, посвященный изучению и рисова
нию фигуры человека. 

Роль учебного рисунка в архитектурно-строительном образовании яв
ляется основополагающей. В процессе практики рисования при создании 
необходимых условий происходит активное формирование духовно-
творческой личности, что является одним из ценностных качеств будущего 
специалиста. Одновременно развиваются не менее важные профес
сиональные качества: художественно-графические навыки, без чего невоз
можно представить архитектора в реализации творческой деятельности. 
Уровень художественно-графической подготовки в вузах напрямую зави
сит от уровня качества обучения рисунку, а качество обучения - от качест
ва и обеспечения методических средств и технологии обучения, направ
ленных на профессионально-ориентированную специфику образования. 
Отсюда следует, что специфика образования предопределяет специфику 
методики обучения рисунку фигуры человека. 

РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ 
&КБЛПОТЕКА 

^"^ЙС^/, 



в архитектурном образовании рисунок призван обеспечивать качество 
профессиональной подготовки, которое должно отвечать требованию ква
лификации данной специальности 270301 «Архитектзфа». В этой связи, 
считаем, что при наличии эффективных методических разработок и психо
лого-педагогических условий, с учетом направленности образования, от
кроются большие возможности для проявления творческих способностей в 
решении профессиональных задач архитектурного творчества. На сего
дняшний день приходится констатировать, что в современной практике 
обучения рисованию фигуры человека в специфике архитектурного обра
зования, учитывая сложность строения человеческого тела и разного рода 
закономерностей, практически отсутствуют четко отработанные на науч
ной основе эффективные меюдические разработки по многим положениям 
в рисунке. Это в значительной степени осложняет процесс обучения сту
дентов рисованию фигуры человека, который в свою очередь мог бы стать 
формирующим фактором в их учебно-творческой и профессиональной 
деятельности. Изучению вопросов профессиональной подготовки специа
листов-архитекторов посвящены исследования А.В. Степанова, Б.Г. Бар-
хина, Н.Ф. Метленкова, А. Гутнова, В.А. Киселевой и др. Для будущих ар
хитекторов, помимо других профессиональньпс качеств (логического, ана
литического, объемно-пространственного и творческого мьпдления), сво
бодное владение графическими приемами является одним из ключевых 
моментов в аспекте профессионализма архитектора. 

Теоретические и психологические основы профессиональной подго
товки спевдалистов средствами изобразительного искусства, на которых 
базируется обучение, отражены в научных трудах Н.Н. Ростовцева, 
Г.Б. Беды, B.C. Кузина, Е.В. Шорохова, В.К. Лебедко, В.И. Козлова, 
В.П. Зинченко, Н.К. Шабанова, А.П. Яшухина, Ю.В. Новоселова и др. Про
блемы активизации учебно-познавательной деятельности в современной 
образовательной среде рассмотрены в трудах М.И. Махмутова, 
В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, И.Я. Лернер, Д.Б. Эльконина, И.А. Зим
ней и др. 

Исследования и опыт практической работы позволяют констатировать, 
что проблема повышения качества обучения посредством методики рисо
вания, в частности фигуры человека, требует дополнительного изучения. 
Поскольку именно этот раздел (методика построения изображения) явля
ется наиболее уязвимым звеном в цепи общей теории и практики обучения 
рисунку и его реализации в системе архитектурно-строительных вузов, 
особую актуальность приобретает проблема разработки современной ме-



тодики обучения рисованию фигуры человека в рамках специфики общего 
и профессионального образования. 

Актуальность проблемы исследования вызвана существующими про
тиворечиями между: 

- требованиями специфики архитектурно-строительного образования в 
шттеграции междисциплинарных связей архитектурного и изобразительно
го циклов и дезинтегрированностью этих связей; 

- существующей традиционной методикой обучения рисованию фигу
ры человека в архитектурно-строительном образовании и современными 
требованиями специфики архитектурно-строительного образования; 

- существующей на практике традиционной методикой и уровнем ка
чества обеспечения теоретических и методических разработок. Данные 
противоречия послужили основанием для выбора темы нашего исследова
ния. 

Цель исследования 
- разработать эффектавную для данной специфики образования ме

тодику обучения рисованию фигуры человека, направленную на успешное 
формирование основ профессионально-творческой компетентности буду
щих специалистов - архитекторов; 

- оценить эффективность использования разработанной методики в 
процессе обучения рисунку, учитывая специфику архитектурных дисцип
лин. 

Объект исследования. Процесс обучения рисунку студентов 3-4-х 
курсов архитектурно-строительного вуза. 

Предмет исследования. Теоретические основы и методика обучения 
рисунку фигуры человека в архитектурно-строительном вузе. 

Гипотеза исследования. Разработать эффективную методику обуче
ния рисунку фигуры человека в процессе художественно-графической 
подготовки студентов архитектурно-строительных вузов возможно при ус
ловиях: 

- учета специфики направленности образования и формирования про
фессионально-творческой компетентности будущих архитекторов; 

- учета и реализации саморазвития личности студента в учебно-
познавательном, в учебно-творческом и учебно-преобразовательном про
цессах; 

- разработки, теоретического обоснования и внедрения принципов ме
тодической последовательности и системности применения методики обу
чения в ходе всего учебного цикла, для повъппения качества знаний, уме
ний и навыков в области рисунка и архитектурного проектирования. 



Задачи исследованвя 
1. Осветить историю проблемы обучения рисованию в профессиональ

ных высших учебных заведениях. 
2. Шучить теоретические и психологические закономерности учебного 

рисунка и сформулировать основные требования, предъявляемые к про
фессиональной подготовке архитекторов средствами рисунка. 

3. Определить наиболее современные эффективные способы обучения 
рисованию фигуры человека и на этой основе разработать методику обу
чения рисованию фигуры человека. Оценить эффективность использова
ния предлагаемой методики 

4. Выбрать критерии оценки способов обучения. 
5. Устранить выявлепные недостатки в существующей методике обу

чения рисованию фигуры человека. 
Для реализации поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: 
- Теоретико-методологический анализ специальной (педагогической, 

методической, психологической, искусствоведческой) литературы. 
- Изучение и обобщение педагогического опыта. 
- Эмпирические методы - текущий мониторинг (наблюдение, собесе

дование, анкетирование). 
- Праксиометрические мет-оды - оценка результатов деятельности. 
- Психолого-педагогический эксперимент. 
- Статистические методы обработки данных. 
В основу работы положены следующие теоретико-методологические 

принципы: 
1. Формирование и развитие личности средствами изобразительного 

искусства в общей профессиональной подготовке (Н.Н. Ростовцев, 
Г.В. Беда, B.C. Кузин, Е.В. Шорохов, СП . Ломов, В.К. Лебедко, и др.). 

2. Саморазвитие личности в процессе деятельности - теории про
фессиональной педагогики (Л.С. Вьи-одский, Б.Д. Богоявленская, О.А. Ар
темьева, В.А. Сластенин, А.Л. Денисова и др.). 

3. Активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся и 
развитие их мыслительных процессов (И.Я. Лернер, И.А. Зимняя, 
С.Л. Рубинштейн, Ю.К. Бабанский, В.Д. Леднев, В.П. Беспалько, П.Р. Ату-
тов и др.). 

База и этапы исследования 
Исследование проводилось на кафедре рисунка, живописи и скульпту

ры архитектурного факультета Пензенского государственного университе
та архитектуры и строительства с 1989 по2005 год и включало три этапа: 



1. Формирующий и обучающий. 
2. Обучающий и развивающий. 
3. Контролирующий. 
На первом этапе (1989-1994 гг.) изучалось состояние методики обу

чения рисованию фигуры человека, его теории и практики профессиональ
ной подготовки архитектора, анализировался характер учебного процесса 
архитектурно-строительного образования, изучались теоретические и пси
хологические закономерности учебного рисунка. В результате были сфор
мулированы гипотеза исследования, уточнены цели и задачи, разработана 
последовательность проведепия опытно-экспериментальной работы, опре
делены методы и сроки. Проведен констатирующий эксперимент. Сфор
мулирована программа обучающего эксперимента. 

На втором этапе (1995-1999 гг.) определялась специфика методики 
процесса обучения рисования фигуры человека, была вьгаолнена коррек
тировка и усовершенствована система интеграции изобразительных 
средств и архитектуры, произведен отбор наиболее эффективных методов, 
форм и средств обучения рисунку, повышающих качество обучения, фор
мирования художественно-графических навыков и профессиональную 
компетентность будущих специалистов. Отрабатывались приемы активи
зации учебно-творческой деятельности в условиях профессиональной под
готовки. Были сформулированы требования к разработке и использованию 
специальных заданий по рисованию фигуры человека; разработаны и вне
дрены в образовательный процесс методические принципы построения 
изображений фигуры человека. 

На третьем этапе (2000-2005 гг.) подводились итоги контролирующе
го эксперимента, определялись количественно-качественные результаты, 
оформлялись выводы и итоги проделатгаого исследования. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заклю
чаются в следующем: 

- разработана эффективная модель методики построения изображений 
фигуры человека, основанная на геометрическом, конструктивно-
структурном, анатомическом анализе и графической передаче форм чело
веческого тела и его деталей. 

- обоснована целесообразность и необходимость использования разра
ботанной методики в учебном процессе, направленном на эффективность 
обучения рисунку фигуры человека и формирование художественно-
графических навыков у студентов архитектурно-строительных вузов; 

- определена количественно-качественная характеристика методиче
ских разработок для повьццения эффективности обучения рисованию фи-



гуры человека с учетом требований подготовки архитекторов как основы 
активизации профессиональной деятельности обучающихся; 

При этом опорой послужили теоретически и практически важные для 
учебного рисунка закономерности - пропорция, перспектива, анатомия, 
механика, динамика, статика, ритм, законы света и тени и др. Разработан
ная методика способствует формированию и развитию объёмно-
пространственных и конструктивных представлений, в том числе совер
шенствованию художественно-графических навыков у студентов. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 
методики обучения рисованию фигуры человека в архитектурно-
строительном образовании, обеспечивающей повышение качества обуче
ния рисунку, формирование основ профессионально-творческой компе
тентности у будущих специалистов - архитекторов. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке но
вых учебно-методических комплектов, при обновлении Государственных 
стандартов, а также в системе повьппения квалификации специалистов -
преподавателей художественно-графических дисциплин. 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов проведенно
го исследования обеспечиваются использованием предшествующих науч
но-обоснованных результатов психолого-педагогических и методических 
разработок; выбором взаимодополняющих методов художественно-педа
гогического исследования, соответствующих поставленным задачам; при
менением статистических методов обработки данных педагогического 
эксперимента, а также результатов эксперимента, нашедшими применение 
в конкретном образовательном процессе. 

Основные положения, выносимые ва защиту: 
1. Разработанная автором методика обучения рисованию фигуры чело

века в специфике архитектурно-строительных вузов, направленная на по-
вьппение качества обучения и формирование профессионально-творческой 
компетентности будущих архитекторов; 

2. Методика и результаты оценки эффективности внедрения в учебный 
процесс методов обучения рисованию фигуры человека в архитектурно-
строительном вузе, проведенного в Пензенском государственном универ
ситете архитектуры и строитеашства. 

3. Предложения по практическому применению разработанной мето
дики обучения рисованию фигуры человека в архитектурно-строительном 
вузе. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 
на кафедре «Рисунок, живопись и скульптура» архитектурного факультета 



Пензенского государственного университета архитектуры и строительства 
в 1989-2005 гг. и в лицее архитектуры и дизайна №3 г. Пензы. Теоретиче
ские и методические разработки и результаты исследования обсуждались и 
получили положительную оценку на заседаниях кафедры "Рисунок, живо
пись и скульптура", на заседаниях архитектурного факультета и на заседа
ниях лаборатории «Информационные технологии в обучении» университе
та, на кафедре «Рисунок, живопись и скульптура» архитектурного факуль
тета Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии 
(2004 г.), в лаборатории эстетического воспитания и художественного об
разования Института общего образования Министерства образования и 
науки Российской Федерации (1998-2005 гг.), на кафедре «Рисунок, живо
пись и скульптура» Самарского государственного архитектурно-строи
тельного университета (2004 г.), на кафедре «Архитектура» Уфимского го
сударственного нефтяного технического университета (2005 г.). 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиогра
фии и приложений. 

Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, пока

зывается степень ее разработанности, формулируются цель исследования и 
задачи работы, определяются ее научная новизна, теоретическая и практи
ческая значимость. 

В первой главе «Теоретические и психологические основы обуче
ния рисованию фигуры человека в архитектурно-строительных ву
зах» рассматриваются теоретические и психологические основы обучения 
рисованию фигуры человека и особенности его цреподавания в архитек
турно-строительных вузах. В главе анализируются исторические и совре
менные тенденции развития методов обучения рисунку в системе архитек
турно-строительных вузов, выявляющие его структуру и специфику, а 
также теоретические и психологические закономерности учебного рисун
ка, определяются основные противоречия в структуре образования, пре
пятствующие качественной подготовке будущих архитекторов, рассматри
ваются теоретические и практические возможности совершенствования 
профессиональной подготовки специалистов средствами рисунка. 

Проведенный исторический анализ методов обучения рисунку в вузах 
в период с 1930-х годов по настоящее время показал, что: 

- обучение рисунку в 30-х годах происходило в обстановке противо
борства двух направлений, так называемых «левых» и «правых». В такой 
ситуации обучение носило двойственный характер. Одни обучали по 
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принципу так называемого «свободного воспитания», другие - следуя тра
дициям реалистического рисунка. Несмотря на это, методика обучения 
имела тенденцию к развитию; 

- довоенный период характеризуется становлением развития совет
ской школы рисунка, базирующейся на лучших традициях дореволюцион
ной русской школы рисования П.П. Чистякова. К плеяде лучших художни
ков-педагогов этого периода относятся В.Е. Савицкий, Д.Н. Кардовский, 
И.Н. Крамской, В.Н. Яковлев, К.Н. Корнилов, К.Ф. Юон, И.И. Бродский и 
многие другие; 

- в послевоенные годы работа в области обучения рисунку велась по 
двум основным направлениям - изучения наследия русской академической 
школы и активного поиска наиболее эффективных методов и способов 
обучетгая. В их разработке участвовали такие педагоги, как К.Ф. Юон, 
К.Н. Корнилов, A.M. Соловьев, А.А. Дейнека и многие другие; 

- в постперестроечный период перехода к рьтаочным отношениям 
произошло упрощение методов об)^ения. 

Проведенный анализ теоретических и психологических законо
мерностей обучения рисунку показал, что: 

- основные теоретические закономерности учебного рисунка заключа
ются в освоении законов композиции, перспективы, пропорции, анатомии, 
закономерностей света и теней, равновесия, статики, динамики, ритма, пла
стики, формо- и структурообразования, конструктивных закономерностей и 
др.; 

- психологические закономерности учебного рисунка заключаются в 
усвоении законов восприятия предмета и воспроизведении его изображе
ния; 

- данные закопомерности являются базовыми при обучении рисунку 
фигуры человека. Однако их изучению в существующей методике обуче
ния рисунку уделяется недостаточное внимание. 

Проведенный анализ традиционной методики обучения рисованию фи
гуры человека в архитектурно-строительных вузах показал, что дисципли
на «Рисунок» является базовой для подготовки архитекторов. Изучение 
дисциплины построено на принципе «от простого» к «сложному» и осуще
ствляется на 3—4 курсах, общим объемом 386 часов. 

Обратная связь степени усвоения этапов обучения осуществляется 
оценкой аудиторных, домашних, пленэрных, факультативных и самостоя
тельных занятий. Относительный уровень подготовки студента должен 
оцениваться согласно программе по десятибалльной шкале. Итоговая 
оценка усвоения материала осуществляется в конце каждого семестра. 



Двадцатипятилетний авторский опыт преподавания рисунка в архитек
турно-строительном вузе показъшает, что: 

- существующая методика обучения рисованию фигуры человека в 
целом удовлетворяет требованиям архитектурного образования, однако не 
лишена ряда недостатков; 

- современное состояние методов обучения рисунку в системе архи
тектурно-строительных вузов находится в противоречии между специаль
ными архитектурными дисциплинами и циклом изобразительных дисцип
лин и в частности, рисунка - в отсутствии в образовательной структуре 
междисциплинарного взаимодействия (интегрированного) и отсутствии 
единой общеобразовательной и методической концепции; 

- главными особенностями курса «Рисунок» в архитектурно-строи
тельных вузах, в отличие от художественных, являются его краткость (ус-
коренность), отсутствие методических основ обеспечения занятий (отсут
ствие единого учебника, пособий и разработок для занятий), нерациональ
ность распределения времени на разделы учебной дисциплины, низкая ак
тивизация в процессе обучения, субъективизм в оценке знаний, недоста
точный учет связей с решением задач специальных архитектурных дисци
плин. 

Во второй главе «Методика и пути повышения эффективности обу
чения рисованию фигуры человека в архитектурно-строительном 
вузе» анализируются место и роль рисования фигуры человека в системе 
художественно-графической подготовки будущих специалистов в архитек
турно-строительных вузах, рассматриваются пути повьппения эффектив
ности обучения рисунку фигуры человека с целью устранения недостат
ков, выявленных при анализе существующей методики обучения. Автор 
представляет наиболее оптимальную и рациональную методику обучения 
рисованию фигуры человека в системе архитектурно-строительного обра
зования, разработанную и апробированную им. 

Материал главы содержит анализ и интеграцию результатов педагоги
ческого эксперимента: описание процесса проведения констатирующего 
эксперимента, результаты проверки и определения исходного уровня ос
воения изобразительной грамоты, а также развития профессиональных на
выков и творческого мышления. 

Место и роль рисования фигуры человека в системе художественно-
графической подготовки будущих специалистов в архитектурно-строи
тельных вузах определяется тем, что данная дисциплина дает базовую под-
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готовку для успешной работы студентов по всем специальным дисципли
нам. 

Существующая традиционная методика обучения рисованию фигуры 
человека в архитектурно-строительных вузах имеет ряд недостатков, с 
целью устранения которых автором разработан ряд предложений, вошед
ших в авторскую методику. 

Многолетний опыт преподавания (25 дет) позволил автору сформули
ровать и экспериментально отработать в течение 16 лет основные положе
ния методики обучения рисованию фигуры человека в архитектурно-
строительном вузе: 

- рациональное распределение объема учебного материала и времени 
обучения; рациональные методы обучения; 

- теоретические закономерности учебного рисунка (подходы к изобра
жению деталей фигуры человека): 

- тестовые оценочные варианты заданий для рубежного котроля зна
ний обучаемых; 

- оценочный материал заданий (аудиторные, домашние, факультатив
ные, пленэрные); 

- единый учебник по рисунку (бумажный и электронный носители ин
формации). 

Основные положения этой методики были разработаны и представле
ны автором в учебнике «Рисунок. Основы учебного академического ри
сунка», вьшгедтем в издательстве «Эксмо» в 2003 г. С грифом Министер
ства образования «Допущено». Его содержание посвящено методу геомет
рического ана-тиза, который является основой понимания сущности строе
ния форм. Именно этот способ автор считает наиболее современным, дос
тупным и эффект-ивным для обучения рисунку. 

Автором разработаны методические принципы построения деталей го
ловы человека, основанные иа обобщении распространенных ошибок, до-
пускаемьгх студентами во время выполнения учебньрс заданий, в частно
сти, методика построения формы носа со всеми вытекающими конструк
тивно-анатомическими закономерностями (особенно, основания носа 
(структурное строение ноздревой области)), уточнен уровень расположе
ния переносицы относительно уровня слезников глаза; правильно опреде
лен угол носа (между линией спинки носа и вьшгеупомянутой поверхно
стью носа). 
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_lJPaциoяaльнoe распределение 
объема и времени обучения рисо
ваншо фигуры человека и ее дета
лей 

Закономерности и подходы к 
изображению деталей фигуры че
ловека 

2 [Рациональные методы активиза
ции обучения рисованию: 

- Шаталова 
- технических игр 
- взаимоконтроля 
- кристаллизации и др. 

4 [Частные методики изображения 
деталей фигуры человека 

5 [Тестовые (рубежные) оценоч
ные (эталонные) материалы зада
ний для оценки знаний обучаемых т т 

Оценочный материал: 
- аудиторные задания 
- домашние задания 
- факультативные задания 
- пленэрные задания 

7 I Учебник по основам учебного академического рисунка для 
студентов вуза, обучающихся по специальности 270301 «Архи
тектура»: 

- электронный носитель информации 
- бумажный носитель информации 

-Э" 

Специфика методики обучения рисованию фигуры человека в 
архитектурно-строительном вузе 

Педагог Студент 

Структурная схема авторской методики обучения рисованшо фигуры человека 
в архитектурно-строительном вузе 
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Также автором по-новому разработана методика конструктивно-
анатомического построения формы губ и близлежащей ко рту поверхности 
и выявлены их закономерности. Исследованы и разработаны: 

- конструктивно-анатомическое построение формы глаза с учетом 
его особенностей; 

- конструктивно-анатомическое построение формы уха; 
- параметры формы головы человека и ее деталей; 
- конструктивно-анатомические принципы построения изображе

ний формы туловища человека и его деталей (верхние и нижние ко
нечности, кисти, стопы), в том числе по ряду известных фундамен
тальных для учебного рисунка закономерных положений - «контра
пост» (опора на одну ногу) в более усовершенствованпом варианте со 
всеми подробностями. 
Также разработаны более сложные механико-конструктивные законо

мерности положения фигуры человека в «контрапосте» т.е. с дополнитель
ной точкой опоры в верхней части тела. Определены и уточнены пропор
циональные параметры строения фигуры человека и ее деталей. Разрабо
таны конструктивно-аналитические и конструктивно-структурные прин
ципы построения изображения фигуры человека и ее деталей. 

Профессиональная подготовка будущею архитектора на занятиях по 
рисунку состоит из трех этапов: 

1. Формирующий и обучающий. Разработка вариантов заданий в 
единой обучающей и формирующей концепции, а также критериев 
оценки развития профессиональных навыков и уровня мышления буду
щих архитекторов. 

2. Обучающий в развивающий. Определена специфика методов обу
чения рисунку, откорректирована программа, усовершенствована система 
интеграции изобразительных и архитектурных дисциплин, произведен от
бор эффективных методов, форм и средств обучения рисунку, нацеленных 
на развитие профессиональных навыков; отработаны приемы по активиза
ции учсбно-творчсской деятельности; разработаны специальные задания 
по рисованию фигуры человека. 

3. Контрольный. Определение уровня профессионального понимапия 
и умения выполнять учебные задания. 

Обучение осуществлялась в рамках обычньгх традиционных занятий по 
рисунку, что позволило быть максимально объективными в оценке учебно-
творческой ситуационной деятельности студентов. 

Контрольные задания разработаны с учетом специфики образования. В 
качестве объекта изображения служила фигура человека и ее детали. Зада-



13 

ния включали как рисование с натуры, так и по памяти, и по представле
нию. Каждое из перечисленных заданий способствовало раскрытию необхо
димых качеств, которые в совокупности определили профессиональный 
уровень знаний, умений и навыков в рисовании. 

При проведении занятий использовались следующие методы иссле
дования: 

1. Изучение учебных и контрольных заданий в процессе выполнения в 
рамках аудиторпых занятий, а также самостоятельных работ в качестве 
домашних заданий. 

2. Анализ студенческих работ с целью выявления наличия графических 
навьпсов применительно к архитектурной специфике. 

3. Подготовка к выполнению экспериметальных заданий (беседа). 
4. Вьшолнение контрольных заданий. 
5. Выполнение практических экспериментальных заданий. 
Основные формы проверки педагогического руководства занятиями: 
1. Вербальная. 
2. Невербальная. 
Качество работ студентов определялось тремя уровнями: высоким, 

средним, низким. 
В соответствии с видом учебных заданий (рисунок с натуры, по памя

ти, по представлению) были найдены критерии определения уровня про
фессиональных знаний, умений и навыков, творческого мьппления и сме
калки, как общие для всех видов заданий, так и характерные для конкрет
ного вида. 

Экспериментальное исследование осуп1ествлялось на базе Пензенского 
государственного университета архитектуры и строительства со студента
ми 3-4 курсов архитектурного факультета с 1989 по 2005 год. Это позво
лило провести сравнительный анализ результатов, полученных в ходе пе
дагогического эксперимента. 

В данном эксперименте была поставлена задача исследования степени 
эффективности разработанной методики по изучению и освоению изобра
зительной грамоты и по развитию профессиональпых навыков у студентов. 
С целью объективного анализа результатов к эксперименту были привле
чены различные групшх!, обучающиеся у разных педаго! ов. 

Все показатели оценивались по десятибалльной шкале: 
Высокий уровень - 8-10 баллов; 
Средний уровень - 5-7; 
Низкий уровень - 2-^. 
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Для проведения педагогического эксперимента были отобраны студенты 
3-4-х курсов. Количество студентов в каявдой группе составило 15 человек. 
Общее количество - 30 человек. Выявленный по результатам конста
тирующего эксперимента недостаток уровня развития профессиональных на
выков и усвоения изобразительной грамоты приблизительно одинаков. 

Осуществлен отбор необходимых контрольных заданий по рисунку в 
соответствии с каждым видом учебной деятельности: изображения с нату
ры, по памяти и по представлению, что, в конечном счете, определяет уро
вень сформированности профессионально-творческого и логического 
мьппления студентов. Установлены критерии оценок результатов выпол
нения этих заданий. 

Итоги проведенного обобщенного анализа результатов обучения по 
существующей традиционной методике приведены в табл. 9. Оценка ре
зультатов производилась по 10-балльной шкале. В эксперименте участво
вало 15 человек. 

Т а б л и ц а 9 

Резуль
таты 
экза
мена, 
баллы 

Годы 
2000 

О «о 

2001 

2 » f S 5 В о i6 

2002 

о VO 

2003 н 
U VO 

2004 

1 | 
2 S 

2005 

^1 
О СГ 

!§ I 
11 

10 

-у 
10 1 10 10 10 10 

18 
10 

14 14 
12 
20 

12 
25 

18 12 12 
20 20 20 

12 
15 

20 16 16 16 16 16 
Сред
ний 
балл 

5,7 5,8 5,86 5,9 6,1 6,2 

Результаты проведенного обобщенного анализа обучения рисованию 
фигуры человека по предлагаемой автором методике за период 
2000-2005 гг. приведены в табл. 10. Оценка результатов производилась по 
10-балльной шкале. В эксперименте участвовало 15 человек. 
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Т а б л и ц а 10 

Резуль
таты 
экза
мена, 
баллы 

2000 2001 

й I 

Годы 
2002 

о в' 

й S о ю 

2003 

И 
^1 

2004 

и 
II 

U (S 

2005 

II CJ (О 

10 1 10 10 10 10 20 20 
18 

15 24 32 
27 
24 

21 21 21 21 21 21 
18 18 12 12 18 12 
10 15 15 10 
16 12 12 

Сред
ний 
балл 

6,1 6,2 6,3 6,86 7,3 7,5 

Обобщенная динамика эффективности обучения по традиционной ме
тодике (1989-2005 гг.) и по методике, предложенной автором 
(2000-2005 гг.), приведена на рисунке. 

Средний балл 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Годы 

—— 

-По традициоиной методике -По авторской методике 

Рисунок. Обобщенная динамика эффективности обучения по традиционной методике 
(1989-2005 гг.) и по методике, предложенной автором (2000-2005 гг.) 

Проведенные экспериментальные исследования подтверждены актом 
внедрения и выявили следующие преимущества; 
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- выигрыш во времени усвоения учебного материала в среднем состав
ляет 1,6 академических часов; 

- балльная оценка (по 10-балльной шкале) качества изучения материа
ла показала рост итоговых оценок на 1,3 балла. 

Данные результаты подтверждают эффективность применения автор
ской методики и целесообразность применения ее в архитектурно-
строительных вузах. Результаты проведенного педагогического экспери
мента подтвердили основные положения гипотезы нашего исследования, 
однако учитывая актуальность проблемы, есть необходимость дальнейших 
исследований в этом направлении. 

В заключении работы подводятся итоги диссертационного исследо
вания, делаются выводы и теоретические обобщения. 
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