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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Проблема  исследования  и ее актуальность. 
Важнейшим  условием  профессиональной  подготовки  будущих  учителей  изобрази

тельного  искусства  является  необходимость  формирование  высококвалифицированного 
специалиста, как педагога, так и художника профессионала. Учитель изобразительного ис
кусства в школе должен обладать высокой профессиональной  подготовкой, позволяющей 
развивать у детей эстетический вкус, художественное восприятие, воображение, активизи
ровать творческую деятельность  и вместе с тем формировать практические умения рисо
вания, достаточные, для выполнения замысла. Все это ставит новые серьезные задачи перед 
высшей  школой  в  плане  всемерного  совершенствования  подготовки  будущих  учителей 
изобразительного искусства. В связи с этим в настоящее время значительно  активизирова
лись научные поиски в области психологии учения, педагогики и методики. Анализ основ
ных  закономерностей  развития,  активизации  и  совершенствования  эффективных  творче
ских методов обучения указывает  на стремление ученых и педагогов поставить весь про
цесс  обучения  и  воспитания  на  прочную  основу  в соответствии  с уровнем  современных 
требований педагогической теории и практики. Можно быть хорошим художником, одна
ко этого,  как показывает  практика,  еще недостаточно  для успешной  педагогической  дея
тельности.  А  с  другой  стороны  невозможно  вести  качественное  преподавание  изобрази
тельного искусства в школе, не обладая высокой профессиональной художественной  под
готовкой. 

В рамках  нашего  исследования  мы  остановились  на  проблеме  специальной  подго
товки  студентов  художественно  —  графических  факультетов  в  процессе  освоения  ими 
учебного курса по дисциплине учебный рисунок. По своей природе рисунок тесно связан 
со зрительным  восприятием.  Истинное  и полноценное  понятие  об  объектах  окружающей 
действительности  человек может  получить только  при  помощи  собственных  восприятий, 
чему в значительной мере способствует рисование с натуры. Учебные занятия по рисунку 
являются важным звеном в подготовке высококвалифицированного учителя изобразитель
ного искусства.  Постоянное  совершенствование  системы  обучения  учебному  рисунку  на 
художественно    графических  факультетах  является  актуальной  педагогической  задачей. 
По этому поводу Е.В .Шорохов отмечает: «В работе с натуры, очевидно, больше будет не
посредственного  наблюдения, изучения  натуры в процессе  ее восприятия  и изображения. 
Здесь  художник  имеет  возможность  глубже  изучать  свойства  и  сущность  наблюдаемых 
изображаемых  предметов  и  явлений».  Основой  рисования  с  натуры  является  визуальное 
восприятие, которое формируется и развивается в этом процессе и приобретает черты, ха
рактерные  для  данного вида деятельности  человека.  О важности  этого  процесса  в подго
товке будущих учителей изобразительного искусства В.К.Лебедко писал: «Восприятие, как 
целенаправленный  и особым  образом  организованный  процесс,  способствует  успешному 
овладению различными видами рисунка, а Для рисования с натуры, особенно начинающе
му, важно обладать «анализирующим» восприятием. Ведь в искусстве одного «надо знать» 
 недостаточно. Надо уметь художественно видеть». 

В  системе  художественного  высшего  образования  роль  развития  художественного 
восприятия  и  навыков  передачи  объемной  формы  на  плоскости  Д.Н.Кардовский  считает 
главной  задачей  преподавания  рисунка. Он утверждал  «В области  преподавания  рисунка 
основной задачей является изучение построения  формы на плоскости графическими  сред
ствами по законам природы. Как зрительно мы ее воспринимаем. Это есть основная задача 
при изучении рисунка». 

Проблема развития художественного восприятия в системе подготовки учителя изо
бразительного  искусства  в педвузах  и в исследованиях  в большинстве  случаев  направля
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лась  на развитие  отдельных  компонентов  учебного  процесса,  в том  числе  на  обучение и 
развитие образного мышления, творческого воображения и др. Однако, мы считаем весьма 
важным вопросом в системе обучения рисунку развитие художественного  восприятия, ко
торое  является  важнейшей  художественнотворческой  способностью,  без  которой  невоз
можно  развитие  полноценной  творческой  личности.  Процесс  обучения  рисунку  должен 
охватывать задачи от простой  формы к сложной в системе подготовки учителя  изобрази
тельного  искусства.  Многие  современные  исследователи  и  методисты  осознают  актуаль
ность этой проблемы. Так, Н.Н.Ростовцев писал: «Наиболее важной и ответственной зада
чей академического рисунка следует признать обучение правильно видеть и понимать на
туру» (187.14).  В настоящее время практически нет ни одного серьезного научного иссле
дования по вопросам методики изобразительного искусства, где бы ни отмечалась настоя
тельная необходимость научных исследований по данной проблеме. 

Великие художники  прошлого стремились привлечь достижения естественных  наук 
на пользу  искусству. Художники  обращались  к изучению анатомии,  закладывали  основы 
теории линейной  и воздушной  перспективы, развитию зрительного  восприятия  натуры  и 
рисунка, теоретические  и методические  поиски, получили свое обоснование  и развитие  в 
творческой  деятельности  выдающихся  художниковпедагогов  как  Л.Альберти, 
А.Гильдебрандта, А.Дюрера, Леонардо да Винчи, Микеланджело, У.Хогарта, Ч.Ченнини и 
других. Можно отметить определенный  вклад в разработку проблемы развития  художест
венного восприятия в обучении учебному рисунку российскими художниками   педагога
ми:  А.И.Ивановым,  Д.Н.Кардовским,  А.П.Лосенко,  И.Е.Репиным,  В.А.Серовым, 
В.А.Фаворским, П.П.Чистяковым, В.К.Шебуевым и другими. 

Основные  положения  современной  методики  обучения  учебному  рисунку  сложи
лись под влиянием творчества мастеров профессионального искусства и их высказываний, 
а  также  на  основе  теории  и  практики  обучения  и  воспитания.  Их  деятельность  требует 
обобщения и анализа с целью заимствования наиболее перспективных методов направлен
ных на развитие художественного восприятия в обучении учебному рисунку на художест
веннографических факультетах педуниверситетов. Особого внимания По Данной проблеме 
заслуживают исследования и выводы, содержащиеся в трудах специалистов  художествен
нопедагогического  образования:  Г.В.Беда,  Н.Н.Волкова,  В.П.Зинченко,  Е.И.Игнатьева, 
В.И.Козлова,  В.СКузина,  Е.Ф.Кузнецова,  В.КЛебедко,  С.П.Ломова,  Л.Г.Медведева, 
В.А.Нукало,  А.Л.Павловскога,  • Н.Н.Ростовцева,  Г.Б.Смирнова,  А.И.Сухарева, 
Н.К.Шабанова, Е.В.Шорохова и других. 

В  философском  понимании  восприятие  является  источником  первичной  информа
ции   целостный образ объекта непосредственно воздействующего на органы чувств субъ
екта. Психологи восприятие определяют как процесс приема и переработки человеком раз
личной информации, где происходит сложный психический процесс, который  определяет
ся  конкретными  сочетаниями  и  взаимодействиями  различных  ощущений  поступающих  в 
мозг через органы чувств, где и завершается формированием образа. И.Г.Сапего утвержда
ет,  что  «Художественное  восприятие  отражает  не  только  индивидуальный  характер  ху
дожника,  но и  обладает  неповторимой  способностью  достичь  наглядности  возникающих 
представлений,  оно  зависит  от  синтезирующей  роли  сознания  и  определяется  духовным 
опытом художника, оно является формой выражения в изобразительном акте». 

Научные  исследования  в  теории  психофизиологии  зрения  содержатся  в  трудах 
И.П.Павлова,  И.М.Сеченова.  Огромную  роль  для  разработки  темы  и  особую  важность 
имеют исследования по вопросам физиологии зрения, психологии зрительного восприятия. 
Значительную  ценность  представляют  публикации  ученых    психологов:  Б.Г.Ананьева, 
Л.С.Выгодского,  П.Р.Грегори,  Л.А.Грищенко,  Е.И.Игнатьева,  Б.Ф.Ломова,  В.С.Кузина, 
А.В.Запорожца, А.Р.Лурия, А.НЛеонтьева, А.А.Леонтьева, И.Г.Сапего и других. 
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Идеи  системного  подхода  для  рассмотрения  и  изучения  педагогических  явлений 
нашли  отражения  в  работах:  С.И.Архангельского,  В.ПБеспалько,  В.В.Давыдова, 
Л.В.Заньковой,  В.А.Сластенина,  Т.И.Шамовой,  Л.В.Суботиной,  Д.И.Фельдштейна, 
В.З.Тичевой  и  других.  Высшая  художественная  школа  закладывает  основы  профессио
нальной грамоты  и мастерства, формирует мировоззрение будущего  специалиста художе
ственнопедагогического  образования.  В  выполнении  этих  ответственных  задач  особая 
роль принадлежит рисунку   как основе изобразительного  искусства и одного из важней
ших учебных предметов в художественных и художественно  педагогических учебных за
ведениях. 

Одной из причин характерных ошибок в учебных работах студентов художественно 
  графических факультетов является то, что у студентов не развивается  в процессе обуче
ния  один  из  основных  профессиональных  качеств   навык художественного  восприятия, 
включающий  в себя постоянное сравнение, сопоставление  и понимание  воспринимаемых 
сторон и качеств наблюдаемых  предметов  и явлений окружающей действительности. Не
достаточное  и  несистематическое  развитие  художественного  восприятия  приводит  к 
ошибкам  в восприятии  натуры и изображения. Один из выдающихся  исследователей, ху
дожникпедагог Н.Н.Волков в своем научном труде «Восприятие предмета и рисунка» по 
этому  поводу писал: «Характерные ошибки в рисунках студентов в первую очередь зави
сят от ошибок восприятия». К нарушению понимания субъектом актуальных, но в высшей 
степени  значимых  свойств натуры. К  появлению определенных  шаблонов  и схем в рабо
тах, стирающих индивидуальность  восприятия студентов и неординарность  их работ. По
явление у студентов боязни или даже страха  в изображении сложной формы как  (голова 
человека,  обнаженная  фигура  и т.д.)  значительно  снижает  качество  их рисунков.  Низкое 
качество рисунков  студентов означает слабый уровень подготовки  учителя  изобразитель
ного искусства. Отсюда мы можем сделать вывод о том, что слабый уровень специальной 
подготовки студентов, в том числе по рисунку, отрицательно сказывается на качестве под
готовки  учителя.  Это  указывает  на  актуальность  выбранной  нами  проблемы:  «Развитие 

худозкественного  восприятия  у  студентов  на занятиях  рисунком  (на примере  подго

товки учителя  изобразительного  искусства)». 

Цель  исследования    решение данной  проблемы   развитие  художественного  вос
приятия у студентов  15 курсов на занятиях рисунком. 

Объектом  исследования   является процесс развития художественного  восприятия 
у студентов 15 курсов на занятиях рисунком. 

Предметом  исследования   являются пути, средства совершенствования  методиче
ской системы развития  художественного  восприятия  у студентов художественно   графи
ческих факультетов в системе подготовки учителя изобразительного искусства. 

Проведенный анализ научных данных по психологии, физиологии восприятия нату
ры, философии, а также педагогике и методике преподавания  изобразительного искусства, 
осмысление и обобщение опыта преподавания рисунка на художественнографических  фа
культетах, а также многолетняя  педагогическая практика позволили сформулировать  ги
потезу  исследования:  если  на занятиях  по рисунку  целенаправленно  и  последовательно 
применять специальную разработанную методическую систему, направленную на развитие 
художественного  восприятия у студентов на переходном этапе от простой  формы к слож
ной в условиях подготовки учителей изобразительного искусства, которая включает в себя: 

а) Цели, задачи и содержание развития художественного восприятия у студентов. 
б)  Дидактические  принципы,  формы,  методы  и  методические  приемы  проведения 

занятий по рисунку. 
в)  Средства  обеспечения  обучающих,  воспитательных  и  формирующих  процессов 

(наглядность, ТСО и т.д.). 
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то уровень специальной и профессиональной подготовки будущих учителей изобра
зительного искусства повысится в значительной степени, потому, что данная методическая 
система обладает следующими ценными качествами: 

•  Активизирует и развивает художественное восприятие у студентов; 
•  Выбранные  формы  и  методы  обучения  рисунку  представляют  собой  гармоничное 

сочетание,  способствующее  успешному  развитию  художественного  восприятия  у 
студентов; 

•  Разработанная  модель  методической  системы,  содержащая  в  себе теоретические  и 
практические  упражнения  и  методику  их  использования,  обладает  большими  воз
можностями  и  значительно  повышает  уровень  развития  художественного  воспри
ятия у студентов ХГФ педвузов. 

Цель, объект, предмет и гипотеза определили следующие  задачи исследования: 
•  Выявление особенностей художественного восприятия натуры с целью изображения 

графическими средствами. 
•  Изучить  и  проанализировать  методическую,  специальную,  психологопедаго

гическую и  искусствоведческую  литературу  по основам  художественного  воспри
ятия. 

•  Изучить  и  проанализировать  исторические  аспекты  развития  методики  художест
венного  восприятия. 

•  Определить сущность понятия основных методов направленных  на  развитие худо
жественного восприятия. 

•  Разработать  методическую систему обучения рисунку,  включающую  систему зада
ний и упражнений, направленных на развитие художественного  восприятия  натуры 
и учебных рисунков у студентов художественнографических  факультетов. 

•  Разработать критерии оценки учебных рисунков, выявляющих уровень развития ху
дожественного восприятия студентов. 

•  Разработать  методические рекомендации по развитию художественного  восприятия 
для студентов художественнографических факультетов на занятиях по рисунку. 

При решении проблемы, использовались следующие методы исследования: 

Анализ исторического процесса развития художественного восприятия; 
Изучение  трудов  философов,  психологов, художников   педагогов,  и  искусствоведов  по 
проблеме исследования; 
Теоретический анализ литературы по теории и методике преподавания  рисунка; 
Теоретические методы моделирования, анализа и синтеза; 
Анализ и обобщение практического опыта обучения рисунку; 
Анкетирование, опрос, беседы со студентами и преподавателями, педагогические наблю
дения за их деятельностью на практических занятиях по рисунку; 
Анализ учебнотворческих работ студентов; 
 Поисковый, констатирующий, формирующий, контрольный  (сравнительный) 
этапы экспериментов, количественный и качественный анализ полученных результатов. 

Методологической основой исследования является: 
1. Психологопедагогические труды в области художественного образования. 
2. Научно   методические рекомендации ученых и педагогов по развитию восприятия. 
3. Исследование отечественных и зарубежных художников   педагогов по вопросам мето
дики обучения рисунку. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
1. Выявлены  педагогические  закономерности  в организации учебного  процесса необходи
мые для повышения эффективности учебного рисунка и улучшения творческих возможно
стей у студентов педагогических вузов художественно  графических факультетов. 
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2. Разработана  методическая  система  развития  художественного  восприятия  у  студентов 
на занятиях рисунком. 
3. Разработаны специальные задания и упражнения, напрааченные на развитие у студентов 
художественно    графических  факультетов  художественного  восприятия  натуры  и  изо
бражения  на этапе от простой формы к сложной в условиях подготовки учителей изобра
зительного искусства. 
4.  Определены  и  научно  обоснованы  методические  рекомендации  развития  у  студентов 
художественного восприятия натуры и изображения на этапе от простой формы к сложной 
в условиях подготовки учителей изобразительного искусства. 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования   внесен  вклад  в  теорию  и 
методику обучения и воспитания средствами рисунка. Решена проблема развития художе
ственного восприятия у студентов на занятиях рисунком. Результаты исследования имеют 
значение для дальнейшей разработки смежных проблем в преподавании рисунка. 

Практическая значимость результатов  исследования  состоит в следующем: полу
ченные результаты и материалы исследования используются в практике преподавания ри
сунка и могут быть использованы для совершенствования учебных планов, а также разра
ботки программ по рисунку в педагогических учебных заведениях и создания учебных по
собий. 

На защиту выносится: 

1.  Методическая система развития художественного восприятия. 
2.  Методические рекомендации. 
3.  Система критериев  оценки работ студентов в отношении развивающих  художе

ственное восприятие. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении обосновывается  проблема и актуальность  исследования,  определяется 
объект и предмет, цели, задачи, гипотеза, методология  и методика исследования, раскры
вается научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования. 

В  первой  главе  «Психолого   педагогические  особенности развития  художествен
ного  восприятия  у  студентов  на занятиях  рисунком». Проведено  исследование  развития 
художественного восприятия натуры и рисунка мастеров прошлого в процессе подготовки 
художника    педагога (краткий исторический  аспект). Овладеть художественным  воспри
ятием натуры и рисунка пытались многие мастера прошлого. На протяжении  веков  выра
батывались  методы  и приемы  изображения  человека,  опыт работы  обобщался,  в научно
теоретических  трудах,  которые  постепенно  дополнялись  и  совершенствовались.  Задача 
теоретического исследования заключалась в том, чтобы научно обосновать и подтвердить 
предлагаемую действенность изучения художественного  восприятия в процессе подготов
ки учителя  изобразительного  искусства.  Большой  вклад  в  становление  основ  восприятия 
натуры  и  изображения  внесли  выдающиеся  художники  эпохи  возрождения; Л.Альберти,  , 
А.Дюрер,  Леонардо  да  Винчи,  Микеланджело,  Рафаэль,  В.Хогарт,  Ченнино  Ченнини  и 
многие другие. Для приобретения навыков художественного  мастерства нужна была шко
ла рисунка,  где рисунок был  бы основой  изображения.  В то  время  существовали  три  ос  j 
новных  школы:  Сикионская,  Эфесская  и  Фиванская  где  обучение  строилось  на  строгом  j 
изучении  натуры. Опыт и мастерство  античности и средневековья  мастера эпохи Возрож  | 
дения разработали и обогатили  в теорию и практику  и создали великолепные образцы ис  \ 

кусства.  Крупнейшие  российские  художникипедагоги  Н.Н.Волков,  Н.Н.Ге,  ] 
Д.Н.Кардовский,  И.Е.Репин,  В.А.Серов,  В.А.Тропинин,  К.Д.Ушинский,  ВА.Фаворский,  i 
П.А.Федотов,  ПЛ.Чистяков  и другие связывали  свою  методику  с изучением  конкретного 
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взаимодействия  предмета и восприятия рисунка. Проблема учебного рисунка стала объек
том изучения многих современных российских художниковпедагогов. Попытка ими опре
делить  и  научно  обосновать  наиболее  эффективные  пути  и  методы  решения  обучения 
учебному рисунку положили начало поискам новой методике преподавания на разных эта
пах работы над учебным рисунком. В настоящее время в теоретических трудах по вопро
сам  теории  и методики  изобразительного  искусства  определенную  значимость  имеет ис
следовательский,  теоретический  и  практический  опыт  специалистов  художественно
педагогического  образования  и  воспитания:  В.С.Кузина,  В.В.Корешкова,  В.КЛебедко, 
С.П.Ломова,  Л.Г.Медведева,  Н.Н.Ростовцева,  Е.В.Шорохова  и других. Их  исследователь
ские труды можно рассматривать как сложное многокомпонентное  и при этом, целостное 
образование. 

«Психологические  и  педагогические  закономерности  художественного  восприятия 
натуры  и  изображения». Художественное восприятие   это  целенаправленное  психиче
ское  действие,  с чувственным  познанием,  связанным  как  со сложными  процессами  ощу
щения,  мышления,  анализа,  так  и  со  сложными  процессами  синтезирования  различных 
впечатлений,  которые  мы получаем  от реальной  действительности.  Художественное  вос
приятие натуры и изображения   очень важный фактор учебно   познавательного процесса 
в рисунке. В психологическом  акте восприятие  является  одним из факторов, объединяю
щим  различные  механизмы  отражения  в  целесообразную  функционально  динамическую 
систему именно эта ее сторона и определяет педагогическую значимость художественного 
восприятия  в  познавательной  деятельности  человека.  В  силу  своей  субъективности  вос
приятие может быть правильным или неправильным, полным или неполным. Одни и те же 
явления могут быть восприняты и трактованы в рисунке верно, убедительно или искажен
но.  Психология  указывает  на  существование  трех  форм  чувственного  отражения  мира  
ощущения, восприятия, представления. В творческой практике художник пользуется всеми 
этими формами, не ограничивается ими. Они суть единого процесса освоения мира для це
лей  изображения.  В.С.Кузин  рассматривает  восприятие  как «Процесс  отражения  предме
тов  и  явлений  действительности  в  многообразии  их  свойств  и  сторон,  непосредственно 
действующих на органы чувств». Физиологическую основу восприятия составляет взаимо
действие различных анализаторных систем или отдельных частей одного и того же анали
затора и образование на основе этого условных рефлексов на комплексные раздражители. 
В результате у человека возникает более или менее сложный образ предмета или явления в 
целом». Восприятие   это некоторый комплекс ощущений, включающий  систему  свойств 
предмета и соответствующий его внешнему образу. Обучение учебному рисунку  это соз
дание на плоскости видимой натуры. Создаются художественные конкретно  чувственные 
образы, которые воспринимаются посредством зрительного анализатора   зрения, то есть, 
человеческого  глаза и отражающие действительность  и воплощающие эстетическое отно
шение к ней человека. В процессе изобразительной  деятельности  особую важность пред
ставляет развитие художественного восприятия предметов окружающей действительности, 
особенностей  освещения  и распределения светотени на предметах, фактуры, цвета и тона, 
конструктивного  строения  и  пропорциональности  объектов,  сюжета,  характера,  образа  и 
изображение  этих  качеств  на  плоскости. Иными  словами  изображение  это  передача вос
приятий и ощущений художника. Процесс познания всех этих свойств и качеств осуществ
ляется, прежде всего, посредством зрительных  и осязательных  восприятий. Развитие про
цессов  художественного  восприятия  должно  включать  в себя  и развитие  способностей  у 
студентов «видеть» свою собственную работу   учебный рисунок   на всех этапах обуче
ния и уметь критически  относиться к нему. «Одним  из признаков талантливости  является 
способность  видеть  и  слышать  свое творчество  со  стороны  и  подвергать  его  суду  своей 
индивидуальности» отмечал в своей исследовательской работе: «Развитие творческих спо
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собностей  на  занятиях  академическим  рисунком»  В.П.Зинченко.  Дж.Гибсон,  утверждал, 
что «Органом зрения является не глаз, а система «глазголователо», материальную осно
ву зрительного процесса составляют ориентировочно   обследовательские движения. Оно 
представляет собой процесс непосредственного контакта с внешним миром, процесс пере
живания  как  таковой».  По  его  мнению,  восприятие    это  не  умственный  и  не  телесный 
процесс. Это психосоматический акт живого наблюдателя. Извлечение информации   про
цесс активный и непрерывный, т.е. он никогда не прерываегтся и не прекращается. Процесс 
восприятия    это  процесс  обработки  чувственных  данных,  вначале  возникает  ощущение 
затем восприятие и в конечном итоге   знание, т.е. постепенный переход от низких психи
ческих процессов к высшим. Художественное  изображение воспринятого не только выра
жает,  но  и  формирует  восприятие  будущего  художника.  Оно  воспитывает  и  формирует 
восприятие людей, которые на художественных произведениях учатся по настоящему вос
принимать мир. 

«Сущность  и методика развития  художественного  восприятия  в учебном  и творче
ском процессе создания рисунка». Искусство   сложная, своеобразная сфера человеческой 
деятельности. Оно обладает большой силой воздействия на сердца и умы людей. В различ
ных видах искусства  много специфических  моментов, связанных с его творческой  приро
дой.  Движение  социальных  процессов,  возникающие  проблемы,  с  которыми  ежедневно 
сталкивается человек, вызывают у художниковпедагогов стремления к новым творческим 
поискам,  композиционным  решениям  к методическим  и техническим  приемам.  Развитие 
искусства связано с появлением школ изобразительного искусства, в которых формируют
ся представители разных направлений. Основной деятельностью является выработка мето
дов отражения  действительности. В  истории  искусства формирование  каждого художест
венного  направления  происходит  вместе  со  становлением  педагогической  системы,  фор
мирующей  его принципы. Влияние общественной жизни рождает не только новое  содер
жание, но и новое искусство   соответственно художественную педагогику   школу. В ка
ждой художественной  школе, представляющей то или иное направление, существуют  две 
стороны обучения: 

Первая   сообщение определенных знаний, умений, навыков определенной  профес
сиональной грамоты. 

Вторая   влияние общественных, экономических, политических  и социальных фак
торов  на  методы  художественного  направления,  определяющие  и  формирующие  задачи 
искусства. 

Мировая  художественная  школа  имеет  большой  опыт  педагогической  практики  в 
области  развития  и  активизации  творческих  способностей  молодых  художников.  Этот 
опыт художниковпедагогов  прошлого требует внимательного изучения  и обобщения. На 
основе этого необходим  поиск, особого  понимания  методического  процесса  эффективно
сти  обучения  студентов  учебному  рисунку  на  художественнографических  факультетах. 
Формы и методы обучения изобразительному  искусству зародились в процессе непрерыв
ных поисков наиболее рациональных  путей и способов воспитания  художников, развития 
их потенциальных творческих возможностей и неразрывно связаны с многовековой исто
рией искусства. Поиск  новых путей позволяет проследить, изучить и провести анализ су
ществующих  методик  и сделать выбор  наиболее эффективных  процессов  в обучении ри
сунку приводит к необходимости систематизации и обобщения опыта художников и педа
гогов  прошлого  и  настоящего.  Соотношение,  многолетнего  личного  опыта  и  исследова
тельской  работы  позволило  выработать  новую  концепцию  процесса  обучения  учебному 
рисунку  на  художественнографических  факультетах  педвузов.  Весь  процесс работы  над 
учебным рисунком проходит через зрительный аппарат   глаз. На  сколько развит зритель
ный  аппарат    сформированный  на  художественное  восприятие    зависит,  качественное 
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восприятие  предмета,  а  также  качественное  его  отображение  на  плоскости.  Творческий 
процесс на занятиях учебного рисунка это процесс претворения результатов наблюдения в 
художественных  образах. Художественные  образы  формируются  постепенно  в  процессе 
внимательного  наблюдения  и сознания  особенностей  строения  формы предметов и выра
жения  их  на  плоскости  средствами  рисунка  по  законам  реалистического  искусства,  где 
студенты, на основе учебных программ создают новые, оригинальные творческие произве
дения. По мнению Е.В.Шорохова, «Творчество   это высший уровень познания, высшая и 
наиболее  сложная  форма  деятельности,  присущая  человеку,  предполагающая  мобилиза
цию  всех  его  основных  психических  процессов,  всех  знаний,  умений,  всего  жизненного 
опыта, духовных, а порой и физических сил и порождающая нечто качественно новое, от
личающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно   исторической уникаль
ностью». В  философском  понимании  творчество  представляет  собой возникшую  в  труде 
способность  художника  из  доставленного  действительностью  материала  созидать  (на  ос
нове  восприятия  и  познания  закономерностей  объективного  мира)  новую  реальность, 
удовлетворяющую  многообразным  общественным  потребностям.  В  процессе  обучения 
учебному рисунку велика роль творческого воображения и вдохновения. Творческое вооб
ражение   это создание новых образов без опоры на готовое описание, условное изображе
ние (схема, эскиз и т.п.) и вообще какойлибо указанный извне образ. Вдохновение харак
теризуется  максимальной  концешрацией  всех  психических  сил  художника  на  решение 
творческих  задач.  Оно  «посещает»  художника только  в результате  его огромного  труда. 
«Наградой за каторжный труд» называл его И.Е.Репин. «Приходит момент, когда гениаль
ный художник чувствует себя как бы подхваченным  своими собственными силами и соз
дает ежедневно то, что ранее он не считал возможным сделать». В.СКузин под вдохнове
нием понимает «Результат упорного, настойчивого труда художника, который представля
ет собой своеобразный переход количества в качество. Знания, умения, навыки  переходят 
в более высокую по качеству ступень». В основе художественного творчества, по мнению 
В.С.Щербакова духовный акт переходит в акт производства. Основанием творческого про
цесса  он считает  процесс  образования  представлений  о  предмете. Также  он выводит  три 
основных общих закона, по которым протекает изобразительная  деятельность  художника; 
 Область образования представлений о предмете;  Область образования представлений об 
изображении;   Область материального  выполнения  изобразительной задачи. Таким обра
зом,  главным  моментом  изобразительной  деятельности  художника,  по  мнению 
В.С.Щербакова является представления о предмете, которые влияют на процесс творчества 
и движут им. Представления не могут сами по себе появиться, они образуются  непосред
ственно через восприятия  и зрительной  памяти  предметов и  их особенностей.  Художест
венное восприятие развивается в процессе изобразительной  деятельности. Главным мето
дом, от которого зависит рисование  с натуры. Изображая предмет в первую очередь, сту
дент должен осознавать то, как он видит этот предмет, а затем как он его отображает. Вся 
ценность изобразительного  искусства   в способности художника  пристально вглядывать
ся в окружающее. Эта модель прекрасна для каждого посвоему. Натура будет одинаково 
служить любому художнику, который сможет заставить свое зрение работать на рисунок. 
Реальность  создается  не  подражанием,  а  воссозданием  ощущения  природы.  «Гений  тот, 
кто умеет  видеть. Другие  часто умеют лишь хорошо  «вырисовывать».   Роберт Генри. 
Всякий большой художник не приступит к работе, прежде  чем увиденное  глазами  не по
чувствует в своем сердце. 

Одна  из  важных  задач  учебновоспитательной  работы  на  художественнографи
ческих факультетах педвузов связанной с изучением  курса рисунка, состоит в том, чтобы 
направить  внимание  студентов, на  необходимость  развития  художественного  восприятия 
предметов натуры и изображения, как основного источника, в обучении  изобразительного 
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искусства, направленного на овладения изобразительным  мастерством  и повышения каче
ства учебного рисунка, в подготовке будущих учителей изобразительного искусства. 

Рассмотренный  материал  позволяет утверждать, что целенаправленный  процесс  взаи
модействия  познавательных,  педагогических  и творческих  факторов  создает  благоприят
ные условия для развития художественного восприятия у студентов художественно   гра
фических  факультетов  на  занятиях  рисунком  в  подготовке  высококвалифицированных 
специалистов художественнопедагогического  образования. 

Во второй  главе  «Экспериментальные  исследования  путей и методов развития  ху
дожественного восприятия у студентов художественнографических  факультетов  на заня
тиях рисунком». Отбираются выделенные ранее параметры, на основе которых разрабаты
вается критерии оценки работ студентов на проверку развитости их художественного вос
приятия. В первом разделе мы отобрали те элементы рисунка, наличие и выполнения кото
рых наиболее емко выявляет развитость художественного восприятия. 

Среди них мы выделяем следующие параметры: 

  Выбор  удачного  положения,  ракурса.  (Умение  видеть  натуру,  характерность  и вырази
тельность). 
 Правильный выбор формата для рисунка. 
  Удачное композиционное  размещение  объемного силуэта модели.  (Умение видеть  фор
мат листа и рисунок). 
 Осознанное определение и выявление пропорциональных соотношений. (Умение  видеть 
пропорции). 
  Выявление  и разбор  объемноконструктивного  построения  формы модели.  (Умение ви
деть конструкцию, структуру, характер большую и мелкие формы модели). 
  Знание  и  умение  выявления  конструктивноанатомического  строения  модели.  (Умение 
видеть массу тела, конструкцию, характер мышц модели). 
 Определение  и передача тональных отношений. (Умение видеть локальный тон предме
тов). 
 Передача освещенности и общего тона. (Умение видеть тон света и тени). 
  Цельность  и  общетоновое  единство учебного рисунка,  обобщение.  (Умение  видеть об
щий тон). 
 Техническая, художественная выразительность учебного рисунка. (Умение видеть харак
тер технического выполнения рисунка). 
 Владение графическими материалами. 

Перечисленные параметры мы распредели на составления двух типов критериев оценки 
работ студентов («натюрморт», «изображение человека») на проверку развитости их худо
жественного  восприятия. Данные  критерии  содержат  в себе пять уровней: /В/   высокий, 
/ВС/  выше среднего /С/  средний, /НС/  ниже среднего, /Н/  низкий. 

Во втором разделе  «Модель методической  системы развития  художественного  вос
приятия у студентов ХГФ». Разработана модель методической системы, которая включает 
в  себя:  экспериментальную  учебную  программу  по рисунку;  цели,  задачи  и  содержание 
(состоящее из двух частей: теоретической и практической) обучения и воспитания художе
ственного восприятия у студентов на занятиях рисунком; дидактические принципы, формы 
и  средства  обучения. Также  в экспериментальную  методику  мы  отобрали  методы  обуче
ния, которые наиболее эффективно на  наш взгляд способствуют решению проблемы раз
вития  художественного  восприятия:  рассказ,  беседа,  объяснение,  работа  с  литературой, 
применение  наглядности,  наглядного  показа. В процессе  обучения,  восприятие  собствен
ного изображения  студентом, заменяется  восприятием  его работы педагогом, который на
правляет,  регулирует  прямое  восприятие  студента  в  зависимости  от  результатов  своего 
восприятия. Практика показывает, что надо исправлять работу педагогом на глазах студен
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та, чтобы он мог наглядно видеть способы передачи восприятий в изображении. Метод на
глядного показа помогает студентам быстрее научиться передавать результаты  своих вос
приятий  в  учебных  рисунках.  Также  разнообразие  технических  приемов  в  изображении 
обогащает опыт работы над рисунком. Метод педагогических установок дает возможность 
педагогу  регулировать  и направлять  восприятия  студентов  на  решение  поставленных  за
дач.  Педагог направляет  восприятие  натуры  на те  или шше  ее  стороны. Такой  подход в 
обучении, позволяет увидеть в обычных вещах необычное и интересное. 

При разработке  методической  системы, учитывались  основные  условия,  развивающие 
художественное восприятие у студентов на занятиях рисунком  (включающие в себя и сис
тему специальных заданий и упражнений) к которым можно отнести: 

  Специальные  упражнения  и задания,  занимающие  определенное  место  в  методической 
системе обучения обогащают содержание теоретического и практического характера; 
  При  выполнении  основных  заданий  по рисунку  особую  важность  имеет  теоретическая 
основа  (композиционное  размещение,  конструктивное  построение,  тональное  решение  и 
т.д.) формирующаяся на базе художественно   исторических знаний, помогающая при вы
полнении задач основных заданий по рисунку; 
 Особая роль в построении условий экспериментального   методического обучения учеб
ному  рисунку,  отведена  развитию  эмоционально    эстетической  стороне  восприятия 
средств рисунка и способности к их логическому осмыслению; 
  Методика  обучения  рисунку  предусматривает  развитие у студентов  способности  обще
ния, умения рассуждать вслух, объяснять, анализировать, доказывать; 
  Экспериментальные  методические  условия  предусматривают  поэтапное  развитие  худо
жественного восприятия студентов при выполнении заданий по рисунку; 
  Использование  экспериментальной  методической  системы  обучения  осуществляться  с 
учетом условий аудиторного учебного процесса по рисунку и самостоятельной подготовки 
студентов во внеурочное время; 
 Для выполнения студентами специальных заданий и упражнений использовались лучшие 
образцы наглядных пособий. 

Разработка модели методической системы базировалась на: 
 основных дидактических принципах отечественной педагогики: научности, наглядности, 
системности,  доступности,  сознательности  и активности, принцип  от  простого  к сложно
му: 
 данных психологии, физиологии, методики художественного восприятия и наблюдатель
ности; 
 опыте отечественных и зарубежных художников   педагогов. 

Методическая система охватывают весь учебный цикл изучения рисунка (15 курсы) 
и включает  в себя  комплекс занятий, состоящий  из теоретического  курса и  практических 
специальных  заданий, упражнений,  системы домашних заданий,  анализа работ  мастеров, 
анализа и просмотра работ студентов. 

Основные условия разработанной нами экспериментальной методики: 
  следование  основным  положениям  базовой  программы  по рисунку  для  педагогических 
вузов; 
 тематический принцип планирования, разнообразие содержания заданий; 
 привлечение студентов к составлению постановок; 
 систематическое выполнение упражнений по развитию художественного восприятия сту
дентов во время занятий; 
 коллективное обсуждение учебных работ каждого задания, итоговый анализ семестра. 

За основу экспериментальной  программы  взята типовая  программа по рисунку для ху
дожественнографического  факультета  Хабаровского  государственного  педагогического 
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университета,  с некоторыми  дополнениями  и изменениями  с учетом развития  художест
венного восприятия студентов на занятиях рисунком. 

Во  второй  части  методической  системы  рисунок  рассматривается  как  предмет, ставя
щий своей  целью обучение, воспитание  студентов  в области рисунка  в  изобразительном 
искусстве, развитие их творческих  способностей,  повышение  познавательной  активности. 
Для  разрешения  проблемы  нашего  исследования,  предусматривалось  выполнение  ком
плекса специальных упражнений, таких как: 

•  Упражнение на развитие восприятия формата листа. 
•  Упражнение на развитие восприятия площади. 
•  Упражнение на развитие восприятия объемной массы предмета и изображения. 
•  Упражнение  на сохранение  объемной  массы  предметов  и сохранение  пропорций  в 

соотношении этих предметов. 
•  Упражнение  на развитие  восприятия  пропорций  предметов  в  соотношении  друг  к 

другу
•  Упражнение на развитие восприятия собственного тона предметов. 
•  Упражнение на развитие восприятия общего тона. 
•  Упражнение на выявление силуэта объемной формы  гипсовой головы. 
•  Упражнение на выявление силуэта объемной формы  черепа. 
•  Упражнение на выявление объемного силуэта большой формы  живой головы. 

Организация художественного восприятия на аудиторных занятиях рисунком долж
на удовлетворять определенным требованиям: 
  Предварительное  обеспечение  студентов  необходимыми  знаниями  о  воспринимаемом 
объекте (например: человеканатомия, конструкция, пропорции и т.д.). 
  Организация  не только  натурных,  но и  изобразительных  восприятий.  По  утверждению 
Н.Н.Волкова    «...даже  само  восприятие  предмета  в  обучении рисунку  не может  обога
титься  без  параллельного  развития  восприятия  рисунка». Восприятия  могут  организовы
ваться для запоминания, подтверждения информации. 
  Постановка  перед  студентами  конкретной  и  каждый  раз  новой  более  сложной  задачи 
восприятия, каждая задача должна быть понятна студентами, и включать понимание того, 
что? как? и для чего? необходимо восприятие и как передавать результаты восприятий. 
 В восприятиях живой натуры и ее изображения  ставить задачи отбора из множества ка
честв: 1. Сходное (типическое) и 2. Отличительное (индивидуальное). 
  Методическая  последовательность  выполнения  заданий  по  рисунку  выстраивается  по 
принципу  «от общего к  частному  и обратно  к общему». Например,  во  время работы  над 
тоновыми  отношениями постановки педагог направляет студентов на восприятие сложно
сти обусловленного тона, а на завершающем этапе работы   основные восприятия направ
лены на обобщение, сопоставление и сравнение натурных и изобразительных восприятий. 
  Систематичность  восприятий должно  быть  непрерывным  и  обязана  входить в  систему 
домашней учебной работы студентов. В домашних заданиях должно сопровождаться сис
тематичность восприятий. 
 Применение на занятиях рисунком разных приемов натурных и изобразительных воспри
ятий. Например, сравнения  и сопоставления: по силуэту,  по степени освещенности, срав
нение натуры с его изображением. 
  Применение  приемов  восприятия  натуры  должно  быть  осмысленным  и  направленным. 
Например, при изображении  фигуры или портрета важную роль играет расстановка  дета
лей  по своим  местам  (глаза,  нос,  губы  и т.п.)  в пропорциях,  характере,  конструкции,  по
этому необходимо такое восприятие, которое охватывало бы и детали и всю массу фигуры 
в целом одновременно. Рисуя деталь, студент должен видеть и деталь и где она должна на
ходиться в пропорциях и характере. 
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 Учебные задачи, решаемые в постановке, должны являться главным критерием при отбо
ре основного от второстепенного, типического или индивидуального  от случайного в вос
принимаемом материале. 

Грамотное реалистическое изображения зависит не только от объективных условий 
восприятия, но и от того, что рисующий способен и готов воспринимать в данный момент. 
Поэтому в рисовании с натуры большое значение имеет уровень развития  художественно
го  восприятия  студентов.  Оно  развивается  в  процессе  изобразительной  деятельности  на 
основе изучения теории  изобразительной  грамоты и развития  практических  умений  и на
выков рисования. 

В экспериментальной  части исследования, суть которого заключается в том, что явле
ния и процессы изучаются в строго контролируемых и управляемых условиях. В процессе экс
перимента  мы  искали  и  апробировали  разные  формы  работы,  которые  помогали  бы до
биться желаемых результатов в развитии художественного восприятия у  студентов на за
нятиях учебным рисунком. Необходимость педагогического эксперимента  состояла в том, 
чтобы показать какие результаты обучения могут быть достигнуты при использовании ме
тодической системы направленной на развитие художественного восприятия у студентов. 

С этой целью были поставлены следующие задачи: 

  Выявить  целесообразность  использования  методов и  подходов, направленных  на разви
тие  художественного  восприятия  натуры и  изображения  студентов  художественно    гра
фических факультетов на занятиях по рисунку. 
 Выявить повышение эффективности и качества учебного рисунка у студентов художест
венно   графических факультетов при применении приобретенного художественного вос
приятия. 
 Выявить эффективность применения художественного восприятия на развитие образного 
и творческого мышления у студентов художественно   графических  факультетов на заня
тиях учебного рисунка. 
 Определить понимание и осознание студентами художественно   графических  факульте
тов о необходимости и пользы владения художественным восприятием. 
 Определить понимание и осмысление студентами художественно   графических факуль
тетов специфики процесса развития художественного восприятия натуры и изображения. 

Эксперимент  проводился  в ДВГТУ    Дальневосточном  государственном  гумани
тарном университете, АПК    Амурском педагогическом  колледже, а также в ДВГГУ3  
Дальневосточном  государственном  гуманитарном  университете  на  заочном  отделении  на 
базе АПК. 

Целью  поискового  эксперимента  является  проверка  эффективности  воздействия  от
дельных  элементов методической  системы  на развитие  художественного  восприятия  сту
дентов художественнографических  факультетов  педвузов. Проверка возможностей  и сте
пени  организации  восприятий  студентов на активизацию учебной  деятельности  и повы
шение качества учебных работ. 

В  третьем  разделе  «Этапы  проведения  педагогического  эксперимента»  раскрывается 
ход  экспериментальной  работы  состоящей  из трех  этапов:  констатирующий,  формирую
щий и контрольный, (сравнительный). 

В констатирующем этапе эксперимента нами решались следующие задачи: 
  Определить  первоначальный  уровень  развития  художественного  восприятия  15  курсов 
по разработанным нами критериям. 
 Выявить контрольные (КГ) и экспериментальные (ЭГ) группы. 

ПРИ  решении данных  задач констатирующего  эксперимента  мы использовали следую
щие методы: 
 Проводились беседы с преподавателями и студентами. 
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' Проводилось  анкетирование  студентов.  Что  они  понимают  под  восприятием  натуры  и 
изображения? 
 Анализ учебных студенческих работ проводился по параметрам оценки уровня развития 
художественного восприятия. 
 Проводились контрольные задания. 
 Принималось участие на семестровом  просмотре, проводились  обсуждения с преподава
телями результатов. 

Подводя  итоги  результатов  наблюдений,  анкетирования  и  контрольных  заданий, 
анализа учебных работ студентов мы пришли к выводу, что у студентов несколько не по
лон объем знаний, умений и навыков в области развития художественного восприятия на
туры и рисунка. 

Для проведения  констатирующего  эксперимента было определено  в соответствии  с 
программой  по рисунку  по одному заданию для каждого курса:  1 курс   рисунок  натюр
морта; 2 курс   рисунок гипсовой головы; 3 курс   рисунок живой головы; 4 курс   рису
нок одетой фигуры; 5 курс  рисунок обнаженной фигуры. 

Полученные  результаты  констатирующего  эксперимента  показали  следующее,  что 
студенты первых курсов с заданием в основном  справились, это говорит о том, что пред
меты были несложной формы. Студенты вторых и третьих  курсов с заданием  справились 
хуже. Работы  еще раз  подтверждают  необходимость  включения  в  процесс  обучения  ри
сунку методической  системы направленной на развитие художественного  восприятия сту
дентов. 

На  основании  результатов  констатирующего  эксперимента  были  определены  кон
трольные и экспериментальные  группы. В экспериментальные  группы  были  задействова
ны студенты,  показавшие  слабый уровень развития  художественного  восприятия  (работа 
проводилась  по  разработанной  нами  методической  системе  и  экспериментальной  про
грамме). Те же студенты, которые показали высокие показатели качества работ, были оп
ределены в контрольные группы, учение проходило по типовой программе. 

Задачи Формирующего педагогического эксперимента: 
1. Экспериментальная проверка разработанной методической системы развития  художест
венного восприятия у студентов на занятиях рисунком. 
2. При  проведении  формирующего  эксперимента  по развитию  художественного  воспри
ятия у студентов на занятиях рисунком было задействовано 750 студентов. 

Для  активизации  практической  деятельности  направленной  на  развитие  художест
венного восприятия  студентов на занятиях  рисунком использовались разнообразные фор
мы, методы,  методические  приемы, упражнения.  Руководство  учебно   творческой  рабо
той студентов осуществлялось  в форме педагогической установки  на формирование эсте
тической потребности создания выразительности учебных работ. На протяжении всего пе
риода  обучения  руководство  основывалось  на  профессиональном  опыте  педагогов,  и  на 
активизации познавательного процесса самих студентов направленного на изучение, прак
тическую деятельность в ходе, которой происходили процессы освоения  научных знаний, 
приобретение  технических  навыков  и  развитие  художественного  восприятия  представ
ляющее собой единый, взаимообусловленный процесс. 

По разработанным  критериям оценивался уровень восприятия учащимися натуры и ри
сунка,  осознание  и понимание  необходимости  профессионально  видеть  натуру  и изобра
жение умение видеть свой рисунок, его технические характеристики: конструкцию, собст
венный тон, характер света и тени, общий тон и умение технического выполнения. 

Задачи контрольного (сравнительного) этапа педагогического эксперимента: 
 Анализ работ студентов ЭГ и КГ по разработанным  критериям  оценки уровня  развития 
художественного восприятия. 
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  Выявить  начальный,  промежуточный  и  конечный  уровень  развития  художественного 
восприятия студентов. 
 Выявить влияние развития художественного восприятия в процессе обучения рисунку на 
повышение  качества  работ,  на  изобразительную  деятельность  студентов  на  переходном 
этапе от простой формы к сложной. 
 Сопоставить полученные показатели уровня развития художественного восприятия КГ и 
ЭГ. 

В  сравнительном  этапе педагогического эксперимента  при решении учебных  задач 
были определены основные методы исследования: изучение деятельности студентов, бесе
ды со студентами, преподавателями, проведение контрольных опросов по учебным поста
новкам и  оценки уровня понимания развития  художественного  восприятия, участие в об
суждении с преподавателями результатов во время семестровых просмотров студенческих 
работ. 

В ходе сравнительного  этапа эксперимента  проводились  итоговые  контрольные за
дания по экспериментальной программе, по курсам. По выполненным работам определили 
итоговый уровень развития художественного восприятия и качество работ студентов. 

Результаты полученных данных показывают, что развитие художественного воспри
ятия активно влияет на повышения качества учебных работ студентов. Работы ЭГ выгодно 
отличаются умелой передачи характерных и существенных особенностей  натуры, профес
сионально техническим  мастерством, что является признаком  более высокого уровня раз
вития художественного восприятия. 

Студенты ЭГ на завершающем этапе экспериментального обучения, приобрели, дос
таточной опыт в оперировании результатов восприятий, для результативной их передачи в 
изображении.  В  результате  обучения  студенты  научились  сосредотачивать  сознание  на 
изучение  конкретных  качеств  и  сторон  натуры,  выявлять  главное  от  второстепенного. 
Научились замечать необычное в обычном, видеть большую форму через детали и детали 
через большую форму. 

По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы: 
1. Результаты  формирующего эксперимента  показали, что систематическое  художествен
ное восприятие натуры и изображения повышает качество работ, следовательно и профес
сиональную, специальную подготовку студентов. 
2. Студенты ЭГ приобрели опыт художественного восприятия внешнего строения человека 
индивидуальных и типических особенностей и убедительных средств их передачи. Следо
вательно, обогатились знания об изображаемой натуре, средствах передачи, совершенство
вались рациональность работы студентов. 
3. Разработанные  экспериментальные  аудиторные, домашние задания  и упражнения, раз
вивающие художественное восприятие натуры и изображения  заметно дополнили сущест
вующую  программу.  Организация разнообразных  приемов и  методов  восприятия  способ
ствует эффективному развитию художественного восприятия студентов. 
4. Повысилась  познавательная деятельность  студентов, интерес к предмету рисунку, уси
лилась положительная  мотивация учения. Уровень развития  художественного  восприятия 
является результатом конкретной познавательной учебной деятельности  студентов. Разви
вающие перцептивные возможности ведут к обогащению и совершенствованию практиче
ской деятельности. 
5. Успех экспериментального  обучения зависит от индивидуальных  особенностей  студен
тов,  уровня  развития  художественного  восприятия  разного  периода  обучения,  создания 
творческой атмосферы на занятиях рисунком. 
6. Разработанные  методические условия обучения позволяют обеспечить  единство воспи
тания и обучения в подготовке художника   педагога. 
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Сопоставление  результатов  констатирующего  и  формирующего  экспериментов  да
ют возможность  выявить влияние  методических  условий  развития  художественного  вос
приятия студентов на качество выполненных учебных работ. Полученные результаты убе
ждают в эффективности методики развития. 

Отмеченные  в произведенном  анализе  факты и сделанные  на  их основании  выводы  под
твердили выдвинутую нами гипотезу. 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  проделанной  исследовательской  ра
боты. Сформированные нами, на основе анализа методической, искусствоведческой, фило
софской литературы, а также собственного творческого и педагогического опыта, научно  
теоретические  выводы  послужили  базой  для  проведения  педагогического  эксперимента. 
Результаты  проведённой  экспериментальной работы, сравнительная  характеристика  дос
тижений  экспериментальной  и  контрольной  групп  свидетельствуют  о том, что  проведен
ное  исследование подтвердило  правильность  выдвинутой  нами  гипотезы  и показало,  что 
для успешного развития художественного  восприятия  студентов художественно   графи
ческого  факультета  необходимо  в  процессе  обучения  широко  использовать  эксперимен
тальные задания и упражнения, активно и целенаправленно ставить перед студентами кон
кретные задачи творческого типа. 

Результаты  нашего  исследования  могут  быть  использованы  не только  в  процессе 
обучения рисунку на художественно   графических факультетах, но и в системе художест
венного  образования: художественных  школах,  студиях,  училищах.  Также  полученные  в 
диссертационном  исследовании результаты могут послужить ориентиром для дальнейших 
исследований в данном направлении. 

Основные положения диссертации отражены в публикациях: 
1. А.П.Дроздов.  Роль художественного  восприятия  в  процессе  подготовки  учителей  изо
бразительного искусства // Искусство и образование. 2006.  № б. С.4247 (0,4 п.л.) 
2. А.П.Дроздов. Повышение эффективности учебного рисунка средствами формирования и 
воспитания профессионального  восприятия у студентов художественно   графических от
делений педагогических учебных заведений. /Одобрено и опубликовано экспертным  сове
том Амурского Совета директоров ССУЗ, Издательство АПК, г.Благовещенск 2003. с. 112. 
3.  А.П.Дроздов.  Методические  особенности  учебного рисунка  (поэтапная  разработка  об
наженной  фигуры).  /  Одобрено  и  опубликовано  экспертным  советом  Амурского  Совета 
директоров ССУЗ, Издательство АПК, г.Благовещенск 2003. с.118. 
4. А.П.Дроздов. Методические  основы  формирования  восприятия  натуры  на  занятиях  по 
рисунку.  /  Сборник  статей  молодых  ученых /  под редакцией  В.В.Романовой  и  др.  Хаба
ровск: Издательство ДВГТУ, 2005. с.2834. 
5.  А.П.Дроздов.  Развитие  профессиональных  качеств  студентов  ХГФ. /  Развитие  жизне
способной личности специалиста: реалии и перспективы. Сборник научных  статей  по ма
териалам  региональной  научнопрактической  конференции.  Издательство  ДГГУ,  Хаба
ровск   2006, с.2529. 
6.  А.П.Дроздов.  Психологические  особенности  художественного  восприятия  натуры  и 
изображения. / Материалы 56й научнопрактической  конференции  преподавателей  и сту
дентов. Часть  1 .  Издательство БГПУ, Благовещенск   2006. с.2632. 
7.  А.П.Дроздов.  Развитие  художественного  восприятия  в  подготовке  учителя  изобрази
тельного  искусства.  /  Вестник  образования  №3. Сборник  научных  статей.  Издательство 
БГПУ, г.Благовещенск   2006. с.1823. 
8. А.П.Дроздов. Роль рисунка в обучении декоративно прикладному искусству на художе
ственнографических  факультетах.  /  Международная  научнопрактическая  конференция 
«История  освоения  Россией  Приамурья  и современное  социальноэкономическое  состоя
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ние региона». Часть  II. Издательство Комсомольск н/А. Государственного педагогическо
го университета2006. с. 1923. 
9. А.П.Дроздов. Роль методических пособий  поэтапного выполнения учебного рисунка в 
системе  подгоговки  учителя  ИЗО.  /  Сборник  научных  статей.  Хабаровск:  Издательство 
ДВГГУ, 2006. с.2327. 

Основные художественные выставки. 

1.Всероссийская  выставка  преподавателей  художественно    графических  факультетов  и 
отделений педагогических учебных заведений   «Школа   Учитель   Искусство», Москва 
1978. 

2.Всеросийская  выставка  преподавателей  художественно    графических  факультетов  и 
отделений педагогических учебных заведении   «Школа   Учитель   Искусство», Москва 
1987. 
3.Международная  выставка  преподавателей  и  студентов  двух  учебных  заведений:  Пед
колледжа № 2, г.Благовещенск и Педагогического университета г.Хэй   Хэ, КНР, апрель 
2003. 
4.Девятая Зональная выставка «Школа   Учитель   Искусство», учебных и творческих ра
бот преподавателей  и студентов художественно   графических отделений  педагогических 
колледжей  и  училищ  Урала,  Сибири  и  Дальнего  Востока.  Республика  Татарстан, 
гЛениногорск, сентябрь  2003. 
5.Республиканская выставка «Пейзаж в творчестве старых и современных мастеров», гра
фика, г.Плесс, г.Рязань, сентябрь, октябрь  2004. 
б.Республиканская выставка «СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО РОССИИ», Москва   2005. 
7.Республиканская  выставка «МОСКВА * 2005, современное искусство России», Москва 
2005. 
8, Республиканская  выставка  «Графические  произведения  старых  и  современных  масте
ров», г.Рязань, г. Плесе, сентябрь, октябрь  2005. 
9.Республиканская выставка «Пейзаж в творчестве старых и современных мастеров», гра
фика, Москва  2006. 
Ю.Республиканская  выставка  «СОВРЕМЕННОЕ  ИСКУССТВО  РОССИИ»,  Москва  
2006. 
11 .Республиканская выставка «МОСКВА  * 2006, современное искусство России», Москва 
 2006. 
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