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Общая характеристика работы 
Актуальность  данного  исследования  определена  современными 

требованиями  в  подготовке  художникапедагога.  С  одной  стороны  он 
должен  обладать  знаниями  и  умениями  в  области  изобразительного 
искусства, а с другой стороны он должен уметь передавать эти знания, то 
есть обладать профессиональными педагогическими навыками. 

Основой  изобразительного  искусства  является  рисунок.  Владение 
основными  графическими  элементами,  такими  как  линия,  штрих,  пятно, 
является главным в работе каждого художника. В данном исследовании эти 
изобразительные  средства рассматриваются на примере рисования пером, а 
также  материалов  схожих  по  изобразительным  свойствам:  фломастеров, 
гелиевых ручек, капиллярных и шариковых  ручек, различных видов перьев. 
Особенности  работы  данными  материалами  предполагают  работу 
определенного  типа  мышления  и  восприятия.  Эти  процессы 
рассматриваются  в  разделах  специальной  литературы  по  психологии  в 
работах И.М.Сеченова,  ИЛ.Павлова,  Л.С. Выготского, В.П.Зинченко, Д.Н. 
Узнадзе,  И.С. Якиманской,  Б.М.  Теплова  и  др.  Исследования  в  области 
рисунка пером и других графических материалов отражены  в трудах Н.Н. 
Ростовцева,  А.Е.  Терентьева,  B.C.  Кузина,  А.Барща,  а  также  таких 
известных  художников  как  ИШишкин,  Н.С.  Самокиш,  А.М.  Лаптев, 
Н.Н.Жуков и др. 

Курс академического  рисунка  в  художественных  учебных  заведениях 
направлен,  прежде  всего,  на  постижение  студентами  учебных  задач,  что 
является  вполне  логичным  и  правомерным.  В  то  же  время  этот  курс 
предполагает  расширение  творческого  сознания  будущего  художника  
педагога  в  постижении  им  новых  материалов  и  техник,  открывающих 
горизонты  творческой  и  педагогической  работы.  Считаем  важным 
остановиться  на  таких  графических  материалах  как  тушь,  перо  и  прочих 
подобным им по изобразительным и графическим свойствам. Они в полной 
мере дают  возможность  начинающему  художнику  понять и  применить  на 
практике важнейшие изобразительные  средства рисунка   линию, штрих и 
пятно. Благодаря своей специфике тушь, чернила и перо дают возможность 
рисовальщику  с  первых  прикосновений  пера  к  бумаге  увидеть  тонкую 
линию,  которая  может  быть  очень  разнообразной,  благодаря 
специфическим  свойствам  пера;  лаконично  трактовать  натуру  в  виде 
силуэта, или  отработать мастерство штрихования в тональных зарисовках с 
тончайшей  светотеневой  градацией:  они  в  полной  мере  раскрывают 
основные  элементы  рисунка    точку  и  линию.  Точка  является  основным 
составляющим  элементом,  т.к.  множество  точек  дает  линию.  Линию, 
проведенную пером по плоскости бумаги, можно сравнить с графическими 
линиями, которыми  сейчас пользуются  многие  современные  художники  и 
дизайнеры.  Инструментом  для  них  служит  компьютер.  На  экране 
компьютера  точка  (пиксель)  начальный  элемент,  цифровая  единица,  а 
множество  таких  элементов  —  точек  (пикселей)  дает  нам  возможность 
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прочитать через линию изображение в целом, т.к. все они состоят из точек. 
При  создании  любого  изображения  в  работе  участвуют  зрительное 
восприятие,  представление  и  мышление.  Мышление  строится  на 
определенных  процессах,  связанных  с  восприятием  окружающей 
действительности, предметов, явлений. 

По  мнению  И.М.Сеченова,  основным  чувственным  знаком  при 
восприятии предмета является контур, и «этот знак является разделительной 
гранью  двух  реальностей».  Проведенная  по  плоскости  листа  линия,  уже 
является  частью  нового  пространства.  Также  несколько  поставленных  на 
листе точек можно отнести к пространственному расположению в листе. 

Это  самые  начальные  элементы.  Следующим  элементом 
изобразительного  языка  является  штрих.  Штрих  состоит  из  множества 
линий,  эти  линии  либо упорядоченные  в  одном  какомлибо  направлении, 
либо хаотичные. Например, на плоскости бумаги рисунок из тонких черных 
переплетающихся  линий  дает  нам  представление  о  кроне дерева  на  фоне 
неба  и  представляется  предметнопространственной  средой  за  счет 
движения  глаз  и  свойства  бинокулярности  зрения.  Линия  является 
основным  элементом  перового  рисунка.  Как  писал  А.М.Лаптев:  «Линия  
это, условно выражаясь, точка в определенном движении   либо по прямой, 
либо по кривой. Органичное единство точки и линии очевидно». 

Одним из важных аспектов в рисунке, является свойство контура,  где 
касание  формы  с  фоном  на  первом  плане  сильнее  и  ярче,  чем  касание 
формы  с  фоном,  но уже в  глубине  картины. Возникают  такие явления  на 
основе  нашего  зрительного  восприятия.  Наш  глаз  различает  видимую 
отчетливость  контура  прямо  пропорционально  расстоянию  от  глаз  до 
предмета,  т.е.  то,  что  находится  дальше  за  счет  наслоений  и  некой 
последовательности планов в глубину теряет отчетливость очертаний (такое 
восприятие  предметов  по  глубине  дает  рисовальщику  ощущение 
пространства). 

Еще один важный момент, на который необходимо обратить внимание, 
это  взаимодействие  белого  фона  бумаги  и  темного  цвета  туши  (либо  их 
монохромных  оттенков).  В  графике,  и  в  других  видах  изобразительного 
искусства  большую  роль  играет  плоскость,  на  которой  строится  будущее 
изображение.  Само  по  себе  пространство  очерченное  контуром  является 
частью  картины,  оно  уже  «работает»  на  замысел  художника.  В  рисунке 
изображение  строится  на  соотношениях  и  отклонениях  от  вертикалей  и 
горизонталей.  Важно  увидеть  и  использовать  это  «незаполненное» 
пространство,  включить  его  единое  целое,  связать  с  элементами 
изображения. 

Исследование  непосредственно  связанное  с  нашей  темой 
(единственное до настоящего времени), было выполнено на базе Курского 
государственного  университета  в  2008  году  Ольховиковой  А.А.  В 
диссертационной работе затрагивается проблема обучения изобразительной 
грамоте  студентов  средствами  перового  рисунка  как  одного  из  видов 
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учебной  деятельности  в  процессе  обучения  академическому  рисунку.  В 
диссертационной  работе  рисунок  пером  рассматривается  с  точки  зрения 
освоения чисто технических приемов работы на примере младших курсов, 
обучающихся в вузе. 

В  нашем  исследовании  на  примере  рисунка  пером  и  других 
сопутствующих  материалов  мы  рассматриваем  проблему  развития 
определенного  типа  восприятия  и  мышления  на  занятиях  академическим 
рисунком  в  ходе выполнения  набросков  и быстрых  зарисовок,  а также на 
занятиях  в  графической  мастерской,  где  студенты  могут  проявить 
творческий  подход  в  работе  над  станковыми  композициями  и 
иллюстрированием  книги.  Изучаются  процессы,  связанные  с  сознанием 
человека  и  формированием  через  слово  и  изображение  рисунка  и 
письменности. 

Исходя  из  всего  вышесказанного,  нами  была  выбрана  данная  тема 
исследования, определены проблемы, цели, объект и предмет исследования. 

Проблема  исследования  состоит  в  поиске  эффективных  и 
рациональных  путей  и  методов  активизации  освоения  техники  рисунка 
пером,  и  как  следствия  развития  определенного  типа  восприятия  и 
мышления  студентов  ХГФ  на  занятиях  академическим  рисунком  и 
графической композицией. 

Цель  исследования    на  основе  изучения  процессов,  связанных  с 
мышлением,  восприятием,  непосредственно  связанных  с  изобразительной 
деятельностью научно обосновать и экспериментально проверить наиболее 
эффективные пути и методы активизации освоения техники рисунка пером, 
тушью,  чернилами  и  другими  подобными  материалами  (фломастер, 
гелиевая ручка, капиллярная ручка). 

Объект исследования    процесс обучения  студентов  академическому 
рисунку  (при  выполнении  набросков)  и  графической  композиции  (при 
выполнении  иллюстраций  и  станковых  листов)  на  ХГФ,  а  также 
самостоятельная  работа  студентов  с  применением  графических  средств 
таких как: перо, тушь, гелиевые и капиллярные ручки, фломастеры, линеры 
и т.д. 

Предмет  исследования    содержание,  формы  и  методы  активизации 
освоения  искусства  рисунка  пером  и  тушью  студентов  ХГФ  на  занятиях 
академическим  рисунком  и  графической  композицией,  а  также  в 
самостоятельной работе студентов. 

Гипотеза  исследования  состоит  в  том,  что  активизация 
систематического  подхода  к  занятиям  набросками,  в  технике  тушьперо, 
способствует  овладению  приемами  беглого  рисования,  оперативности, 
наблюдательности,  развитию  чувства  линии,  выработке  определенной 
«смелости» в рисунке и развитию определенного типа мышления, развитию 
скорости  восприятия,  что  является  важным  в  подготовке 
профессионального  художникапедагога,  поскольку  эти  навыки  связаны  с 
педагогическим  рисунком.  Предполагается,  что  занятия  в  данной  технике 
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способствуют  более  успешному  постижению  приемов  работы  при 
подготовке  к  печатной  графике  в  технике  «сухая  игла»,  «офорт», 
«линогравюра»  и  т.п.  Также  способствует  успешному  постижению 
технических приемов работы данными материалами на занятиях по рисунку 
и  графической  композиции, а также расширяет  творческие  возможности  в 
применении различных материалов в работе молодого художника. 

В  соответствии  с  указанной  проблемой  исследования,  объектом  и 

гипотезой были поставлены следующие задачи: 

1.  Исследовать  закономерности  и  структуру  мышления  и  факторы, 
влияющие  на  его  природу,  определить  его  характерные  особенности  и 
сферу  влияния  в  ходе  обучения  рисунку.  Показать  взаимосвязь  рисунка 
пером  и  значение  устной  речи  и  слов  в  процессе  развития  мышления 
человека. Определить критерии уровня сформированности  навыков работы 
студентов в технике тушь перо. 

2.  Изучить,  проанализировать  и  обобщить  опыт  художников  и 
педагогов, сложившийся в ходе исторического развития рисунка и графики 
для  дальнейшего  использования  этого  опыта  при  решении  задач 
активизации работы студентов художественно   графических факультетов. 

3.  Выявить  психологопедагогические  основы  активизации  работы 
студентов  ХГФ  в  технике  тушьперо  на  занятиях  по  академическому 
рисунку и графической композиции. 

4.  Разработать  методы  активизирующие  работу  студентов  ХГФ  в 
технике  тушьперо  и  других  сопутствующих  материалов  (фломастер, 
гелиевая  и  капиллярная  ручка  и  т.п.)  на  занятиях  по  академическому 
рисунку  в  ходе  выполнения  набросков  и  подготовительных  зарисовок,  а 
также  выполнения  станковых  композиций  и  иллюстрирования  книг  в 
графической мастерской. 

Методологической  основой  явились исследования известных ученых, 
психологов, искусствоведов, наблюдения и опыт художников, работающих 
в  технике  тушьперо,  а  также  теоретические  и  методические  разработки 
педагогов в области преподавания рисунка. 

Для  решения  поставленных  задач,  проверки  и  подтверждения 
выдвигаемой гипотезы  использовались следующие методы  исследования: 

1)изучение  н  анализ  психологопедагогической  и  искусствоведческой 
литературы по данной проблематике; 

2)анализ  работ  известных  художников  разных  периодов  в  процессе 
исторического развития по данному направлению; 

3)обобщение  фактов  собранных  на  основе  собственной  творческой  и 
педагогической деятельности; 

4)наблюдение  за  процессом  учебной  деятельности  студентов  на  занятиях 
рисунком художественнографических  факультетов ведущих  вузов, анализ 
их работ; 

5)собственная экспериментальная педагогическая работа в университете на 
ХГФ; 
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Базой для исследования явился художественнографический  факультет 
Московского  педагогического  государственного  университета,  отдельные 
наблюдения  по  теме  диссертации  проводились  в  Московском  городском 
педагогическом  университете,  Московском  государственном  университете 
печати,  Российской  академии  живописи  ваяния  и  зодчества,  Санкт
Петербургском  государственном  академическом  институте  живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. 

Организация и этапы  исследования 

На  первом  этапе  (2004    2005гг.)  шло  изучение  и  анализ  научно
теоретических  материалов,  проводилась  обработка  собранных  материалов 
по проблеме исследования. Определились структура диссертации, гипотеза, 
задачи,  объект  и  предмет  исследования,  намечалась  структура 
теоретической части и выстраивалась методика  опытноэкспериментальной 
работы. Начался констатирующий этап экспериментальной работы. 

На втором этапе исследования (2005   2006 гг.) особое внимание было 
уделено  поиску  эффективных  методов  работы  в  данном  направлении, 
проводился констатирующий и поисковый этапы эксперимента. 

На третьем этапе (2006   2007 гг.) продолжился поисковый и начался 
формирующий  этап  эксперимента,  осуществлялся  анализ  полученных 
материалов,  продолжался  процесс  описания  диссертационного 
исследования. 

На заключительном этапе (2007   2008 гг.) завершался  формирующий 
эксперимент,  производился  анализ  и  обобщение  экспериментальных 
исследований,  вносились коррективы в окончательный текст диссертации. 

На защиту выносятся следующие  положения: 

1.  Постановка  комплексного  подхода  к  занятиям  набросками, 
выполняемых  в  технике  тушь  —  перо  в  ходе  работы  над  академическим 
рисунком,  способствует  развитию  у  студентов  ХГФ  беглого  восприятия 
увиденной  натуры,  с  выявлением  самого  главного  и  характерного. 
Систематические  занятия  в  данном  направлении  способствуют  выработке 
лаконичной  трактовки  в  передаче  образа  изображаемого  объекта. 
Полученные  навыки  «беглой  и  смелой»  манеры  рисования  (без 
предварительного  построения)  являются  необходимыми  при  выполнении 
педагогического  рисунка,  что  является  особо  важным  в  подготовке 
художника педагога. 

2.  Выполнение  упражнений  и  заданий,  набросков  и  зарисовок  в 
технике  тушьперо  является  эффективным  средством  в  подготовке  к 
созданию иллюстраций  художественного произведения, станковых листов 
в технике «сухая игла», «офорт» и т.п., а также позволяет на более высоком 
уровне освоить приемы работы в данном направлении. 

3.  Гипотеза  о  том,  что  активизации  и  повышению  уровня 
эффективности  работы  в  технике  тушь    перо  способствуют  следующие 
условия, приемы и виды учебной деятельности: 

 знание теоретических основ изобразительного языка рисунка; 



  знание  анатомических  особенностей  фигуры  человека  на  занятиях 
набросками; 

  применение комплексного  подхода  к  занятиям набросками тушью  и 
другими сопутствующими материалами (выполнение набросков и зарисовок 
в  процессе академического рисунка до начала работы над постановкой, во 
время  перерывов,  на  занятиях  по  композиции  на  3  курсе,  в  пленэрной 
практике,  домашние  задания,  выполнение  тематических  композиций  по 
заданию преподавателя); 

 проведение лекций по проблемам психологии ощущения, восприятия 
и мышления  применительно к изобразительному искусству; 

  использование  ряда  педагогических  установок  на  восприятие  и 
выявление главного при работе  данными графическими материалами; 

  анализ репродукций произведений мастеров и собственных работ, а 
также копирование работ известных художников; 

  выполнение  упражнений,  развивающих  быстроту  линеарного 
рисования, гибкость движений кисти руки; 

  использование  ряда  педагогических  установок  направленных  на 
выявление главного при  восприятии натуры в работе пером и тушью; 

  выполнение заданий по памяти, по представлению и воображению; 
Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  заключается  в 

следующем: 

•  рассмотрены  основные  физиологические  особенности  органов  чувств, 
посредством  которых  происходит  восприятие  окружающего  мира; 
исследована  природа  восприятия  его  взаимосвязь  с  представлениями  о 
предметной среде, осмыслением и осознанием ее; 

•  проанализирован  и  обобщен  опыт  мастеров,  художников  и  педагогов, 
работавших в направлении данной проблематики в плане использования этих 
материалов при активизации работы в технике тушь   перо; 

•  выявлены психологопедагогические  условия активизации работы студентов 
художественнографических факультетов в технике тушьперо; 

•  научно  обоснованы  разработанные  нами  формы  и  методы  проведения 
занятий, которые включают в себя: систематические  занятия  набросками  (в 
материалах:  тушьперо,  фломастер,  гелиевая  и  капиллярная  ручка  и т.п.), 
дополнительные задания по памяти, представлению и воображению, с целью 
развития  пространственных  представлений,  развития  мышления  и 
творческих способностей студентов; 

•  разработана  экспериментальная  программа,  которая  вписывается  в 
программные требования обучения  академическому рисунку и  графической 
композиции с учетом тематики и курса; 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке 
дополнительных  заданий  и  упражнений,  способствующих  активизации  и 
более  успешному  постижению  приемов  работы  в  технике  тушьперо. 
Полученные  результаты  исследования  могут  быть  использованы  для 
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улучшения  работы.  Разработана  программа,  которую  можно  внедрить  в 
образовательный процесс на занятиях по академическому рисунку, а также 
серия  заданий  по  композиции  на  3  курсе,  когда  студенты  осваивают 
иллюстрирование  книги  и  печатную  графику.  Полученные  данные  могут 
быть использованы для усовершенствования учебных планов и программ по 
рисунку  в  педагогических  учебных  заведениях  на  художественно
графических  факультетах,  и  могут  служить  материалом  для  дальнейшего 
научнопрактического  изучения. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена:  а) опорой  на 
материалы современных исследователей в области философии, психологии, 
педагогике,  методике  преподавания,  искусствоведения;  б)  выбранной 
методологией;  в) экспериментальной  проверкой  и  анализом  полученных  в 
ходе  исследования  результатов;  г)  длительностью  и  широтой 
педагогических экспериментов. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялась 
нами  в  ходе  экспериментальной  работы  на  художественнографическом 
факультете  Mill  У.  Промежуточные  стадии  эксперимента,  основные 
положения  и результаты  исследования  предоставлялись  и обсуждались  на 
заседаниях кафедры рисунка  МПГУ, на заседаниях  совета художественно
графического факультета. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 
литературы  и  приложения.  В  работу  вошли  диаграммы,  таблицы, 
отражающие  результаты  экспериментальной  работы.  В  приложении 
размещены  фотографии  студенческих  работ,  выполненных  на  разных 
стадиях педагогического эксперимента. 

Основное содержание работы 
Во  введении  обосновывается  выбор  темы  и  актуальность, 

определяется проблема исследования, цель, объект и предмет исследования, 
гипотеза.  Далее  в  соответствии  с  этими  данными  ставятся  задачи, 
раскрываются методологическая основа, положения, выносимые на защиту, 
научная новизна и теоретическая и практическая значимость. 

Первая глава «Психологические  особенности процессов  восприятия 

и  мышления,  непосредственно  связанных  с  изобразительной 

деятельностью»  посвящена  основным  аспектам,  связанным  с 
изобразительной деятельностью. В первом параграфе 1.1. «Психологические 

особенности,  касающиеся  особенностей  зрительного  восприятия» 

приводятся  данные  из  исследований  ученых,  которые  занимались 
проблемами  психологии мышления, таких как И.М. Сеченов, И.П. Павлов, 
А.В.  Брушлинский,  B.C.  Гончаров  и  др.  Что  касается  изобразительных 
средств,  мы  приводим  пример  классификацию  линии  данную  Е.И. 
Игнатьевым  в  своей  книге  «Психология  изобразительной  деятельности 
детей».  Следует  отметить,  что  это  очень  важный  момент,  ведь  линия 
является  одним  из  основных  изобразительных  средств  в  рисунке.  Линии 
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ограничивают форму от фона, дают общий абрис. Б.И. Игнатьев упоминает 
о  том,  что  в  различных  рисунках  мы  встречаем  различные  по  структуре 
линии.  Все  это  доказывает  то,  что  процессы,  связанные  с  постижением 
основ изобразительной грамоты непосредственно связаны с мышлением. 

Слово  мышление  в  толковом  словаре  русского  языка  представлено 
как  способность  рассуждать,  мыслить,  как  мыслительный  процесс.  По 
мнению исследователя АЛ. Миронова, мышление основывается на чувстве. 

Ученые  выделяют  две  основные  разновидности  мыслительной 
деятельности, мышления: репродуктивное, продуктивное (творческое). 

Еще одна точка зрения, заслуживающая нашего внимания,  отражена в 
философских  трудах,  а точнее  в  одном  из  ее разделов    теории  познания 
(гносеологии). Мышление рассматривается как высшая форма психического 
(сознательного)  отражения,  познания  объективной  реальности.  Отличие 
мышления  от непосредственночувственных форм познания   ощущения  и 
восприятия   раскрывается в определении его основной единицы   понятия. 

Сеченов  доказал,  что  без  внешнего  чувственного  раздражения 
невозможно хотя бы на миг какая бы то ни было психическая деятельность, 
в  том  числе  и  мышление.  Также  учёный  сопоставляет  работу  мысли  и 
словесное  её  выражение.  Способность  человека  выражать  свои  мысли  и 
душевное состояние служит ему не только средством умственного общения 
с  людьми,  но  также  является  проводником  или  даже  «орудием» 
собственного мышления. 

Если говорить непосредственно  об изобразительной  деятельности  и о 
том,  что  с  ней  связано,  то  тут  необходимо  упомянуть  соотношение 
плоскости  листа  и  линий,  наносимых  пером.  Пространство  листа 
двухмерно,  а  задача  художника  сделать  его  трехмерным.  Картинное 
пространство  представляет  собой  нечто  иное,  как  сопряжение  двух 
направляющих    вертикали  и  горизонтали.  Именно  от  них  художник 
отталкивается  в  определении  остальных  углов  наклона  в  картине.  Также 
здесь большую роль играет определение величин предметов в пространстве, 
их длина, высота, ширина. 

В процессе изображения задействованы  все органы чувств человека, а 
выпадение одного из звеньев цепочки нарушает систему в целом. 

Во  вторам  параграфе  главы  «Теоретические  основы  развития 

творческих  способностей» рассматриваются  основы развития творческих 
способностей.  В  постижении  студентами  новых  материалов  изначально 
закладываются аспекты развития творческого мышления. В основе развития 
творческих  способностей  студентов  лежат  закономерности, 
непосредственно  связанные  с  процессом  их  развития,  профессионального 
роста  и  деятельности.  Все  это  предполагает  постановку  и решение  новых 
задач  в  восприятии,  мышлении  и  изобразительной  деятельности  в  целом. 
Степень  готовности  и  подготовленности  к такого  рода работе  зависит  от 
предыдущего  опыта  по  восприятию,  умственному  развитию,  а  также 
способностей  к  графической  деятельности.  У  человека  нет  отдельного 
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«творческого»  центра  или  отдела  головного  мозга,  как  например 
зрительный, или слуховой отдел мозга. 

Таким  образом,  сближение  понятий  «творческие  способности»  и 
«психические свойства» дает возможность преподавателю целенаправленно 
формировать,  организованно  развивать  и  воспитывать  творческие 
способности студентов  путем педагогического воздействия на психические 
свойства их личности. 

Во  второй  главе  «Исторические  аспекты  развития  графики  и 

искусства  рисования  пером»  обосновывается  тема  исследования, 
рассматриваются основные этапы становления графического искусства. 

В первом параграфе 2.1 «Исторические  аспекты развития  графики  и 

рисунка  пером»  излагаются  и  анализируются  данные,  касающиеся  развития 
линеарного рисунка, начиная с древнейших первобытных рисунков на сводах 
пещер  до  рисунков  пером  современных  художников.  Начиная  с  искусства 
древнего мира можно отметить преобладание рисунка. 

Связь изображения, выполненного жидкими материалами на бумаге или 
ткани, и знакового языка можно проследить на примере японской и китайской 
росписи  тушью.  Здесь  важную  роль  играет  связь  рисунка,  выполненного 
мастером, и иероглифов, которые являясь частью картины, помогают передать 
настроение  и  выразить  смысл.  Иероглифы  являются  неким  сочетанием 
реального изображения и  слова,  обозначающего  его. Искусство  изображения 
иероглифов  является  сложнейшим,  а  мастерство  художника    особая 
ценность. 

В  параграфе  рассматриваются  основные  этапы  становления  перового 
рисунка. Рассказывается о материалах, применяемых художниками. 

Появляется  новый  вид  рисунка  —  набросок  пером.  Такие  наброски 
использовались  как  подготовительный  материал,  например,  для  будущей 
фрески  или алтарной картины, а иногда и как совершенно  самостоятельный 
замысел. Рисунок из вспомогательного средства становится самостоятельным. 
В  употребление  входит  перекрёстная  штриховка,  придающая  пластическую 
выпуклость  формам  и  создающая  иллюзию  пространственной  глубины. 
Контур постепенно теряет своё первостепенное значение, и акцент в рисунке 
переходит на внутреннее содержание изображения. 

Еще  одному  важному  аспекту  исследования  посвящен  второй 

параграф данной  главы 2.2 « Развитие  знакового языка  и  письменности

пути  формирования человеческого сознания». 

Истоки  зарождения  письменности  сложились  на  основе 
сформированных  в  человеческом  сознании  образов,  которым  люди 
придумали  словесное  обозначение.  Словесное  обозначение  может  быть 
звуковым, буквенным. Возникли языки и письменность. Жест   зрительный 
знак  (он  не  графический)  приобретает  в  этой  письменной  форме  общения 
отвлеченное  значение,  т.е.  становится  сигналом  понятия.  Таким  образом, 
графическое  изображение  жеста  становится  графическим  изображением 
понятия,  выражаемого  им.  На  примере  развития  языка  и  звуков  речи  мы 
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проследили,  насколько  близко  взаимосвязаны  эти  элементы:  звук,  слово, 
жест,  рисунок,  знак,  буква.  Шрифт  начал  свое  развитие  с  появлением 
алфавита  и  письменности.  Далее  следует  описание  различных  видов 
шрифтов. 

Третий  параграф главы  2.3  «Краткий  анализ работ  некоторых 

художниковграфиков, работавших  в  технике  тушьперо»  раскрывает 
разнообразие  различных  техник  и  приемов  работы  пером  и  тушью.  Этот 
материал  необходим,  чтобы  на  примере  рисунков  пером,  выполненных  в 
разное  время,  лучше  понять  их  классификацию  по  изобразительным 
средствам,  применяемым  в  работе.  В  пример  приводятся  некоторые 
выдающиеся  работы  известных  мастеров,  таких  как  Х.Р.Рембрандт  (1606
1669), Ф.Х.Гойя (17461828), Э.Делакруа (17981863г.). Интересным в нашем 
исследовании  является  сравнение  рисунков  А.С.  Пушкина  и  художников 
Китая, приведенное  в  нашей работе. Работы  этого гениального  поэта   это 
вихри  поиска  образов,  переплетаясь  с  эмоциональными  переживаниями, 
осуществлялись, как отмечают исследователи, двумя путями: графическим и 
вербальным,  то  есть  с  помощью  рисунка  и  слова.  При  этом  два  пути 
существовали  параллельно, они могли взаимно дополнять, продолжать друг 
друга.  Творческое  мышление  Пушкина  схоже  с  мышлением  поэтов
художников Китая (направление вэньженьхуа) и Японии (бундзига). Рисунок 
в  таких  произведениях  по  выразительности  гармонирует  с  каллиграфией, 
являясь его продолжением, а иероглиф несет функцию рисунка. 

Из  мастеров  советской  графики,  искусно  владеющих  линией,  можно 
отметить  Н.В.  Кузьмина,  А.М.  Лаптева,  В.М.  Конашевича,  Т.А.  Маврину, 
Б.Д. Григорьева, А.В.Кокорина, содружество художников Кукрыниксов и др. 

В  четвертом  параграфе  2.4.  «Инструменты  и  материалы, 

применяемые в работе»  приводятся  данные  из  истории  о  применении  в 
работе различных  материалов. Художники использовали  средства, которые 
были  широко  доступны. Очищенная  тростниковая  или  камышовая  палочка 
(калам*,  в  странах  Востока    калем  или  калям)    один  из  самых  древних 
письменных принадлежностей. Инструменты также изготавливали из перьев 
птиц: гуся, орла, лебедя, дрофы, ястреба, ворона, утки. Перья собирались во 
время  линьки  птиц.  Мастера  каллиграфии  очень  следили  за  качеством 
очинки  и  исправностью  пера.  Когда  диск  пера  равномерно  прилегает  к 
бумаге,  то  такое  положение  инструмента  является  правильным.  Несколько 
слов нужно сказать и о красящих веществах. Если говорить о классическом 
рисунке  пером,  то  выполнялся  он  с  применением  туши  и  бистра.  Бистр  и 
тушь также называют  «мокрыми» графическими материалами и техниками. 

В завершении приводятся выводы по материалам главы. 

В  третьей  главе  «Экспериментальное исследование методов, 

активизирующих  процесс  освоения  рисунка  пером  и  тушью» 

рассматривается  проблема  проверки  выдвигаемой  гипотезы,  проводится 
поиск наиболее эффективных путей и методов активизации работы в технике 
тушьперо на занятиях академическим рисунком и графической композиции. 
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В параграфе 3.1 «Методика опытноэкспериментальной работы» 

представлены  данные  экспериментального  исследования.  Основная 
экспериментальная  работа  проводилась  на  художественнографическом 
факультете Московского  государственного  педагогического университета,  а 
также  непосредственное  ознакомление  с  условиями  постановки  занятий 
рисунком  пером  и  тушью  велось  на  художественных  факультетах  на  базе 
других  вузов. 

Эксперимент  проходил  в  течение  четырех  лет  с  20042008  год. 
Экспериментальная  работа  состояла  из  трех  этапов:  констатирующего, 
поискового  и  формирующего.  Всего  в  экспериментальном  исследовании 
принимали  участие  около  120 студентов  из  6и  групп.  Это  были  2  группы 
первокурсников,  2  группы  второкурсников,  2е  группы  третьекурсников, 
которые  впоследствии  перешли  на  третий,  четвертый  и  пятый  курс 
соответственно. 

Целью экспериментального исследования явилась разработка наиболее 
эффективных  путей  и  методов  активизации  процесса  освоения  студентами 
рисунка пером и тушью. 

В  соответствии  с  указанной  проблемой,  объектом  и  целью  были 
поставлены следующие задачи экспериментального исследования: 

•  ввести в существующую методику обучения рисунку ХГФ вузов 
систематические  занятия  (задания)  по  рисунку  пером  и  тушью  и  другими 
соответствующими  графическими  материалами,  с  целью  повышения 
профессиональной подготовки будущего художникапедагога; 

•  на  основе  разработанных  критериев  определить  уровень 
сформированности  навыков  при  работе  с  графическими  материалами,  в 
частности пера и туши; 

•  на основе анализа выявить параметры, характеризующие уровень 
подготовки и сформированности навыков и способностей студентов в работе 
пером; 

•  определить  методические  приемы,  активизирующие  беглое 
восприятие,  определенный  тип  мышления  при  работе  пером, 
ориентированный  на  целостность  и  выявление  главного  в  изображаемой 
натуре; 

•  проверить эффективность предполагаемой методики; 

•  в  ходе  обучающего  эксперимента  сформировать  у  студентов 
навыки  работы  над  графическими  произведениями  как  длительного 
характера, так и  над (короткими) зарисовками. 

Было  осуществлено  длительное  наблюдение  за  работой  студентов  на 
занятиях  академическим  рисунком,  рассмотрено  и  проанализировано 
большое  количество  работ.  При  этом  использовались  следующие  методы 
исследования: 

1.  Систематический контроль (в течение 4х лет) за работой студентов 
с 1 по 5 курс. При этом было рассмотрено около 1200 рисунков. 
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2.  Специальное  изучение  процессов  и  результатов  работы  по 
рисунку  пером  в  экспериментальных  группах  студентов  с  1  по  5  курс. 
Выполнялись  наброски  на  занятиях  по  академическому  рисунку  и 
проводилась  работа  над  композицией  в  графической  мастерской.  В  ходе 
эксперимента  учащиеся  выполнили  почти  1200  рисунков,  набросков  и 
графических станковых листов (в том числе иллюстраций). 

3.  Наблюдение  за  изобразительной  деятельностью  студентов  на 
занятиях по рисунку с вьшолнением набросков и выполнением  графических 
композиций на занятиях по графике. 

Экспериментальные  группы  обучались  по  утвержденной 
академической  программе  в  сочетании  с  экспериментальными  занятиями, 
включающими  в  себя  4е  вида  рисования:  с  натуры,  по  памяти,  по 
представлению и по воображению. В ходе эксперимента работы с группами 
проводились  аудиторные  занятия  (занятия  в  мастерских  графики)  и 
самостоятельные. В самостоятельную работу студентов вошла часть работ по 
памяти,  по  представлению,  по  воображению,  домашние  тематические 
наброски  и  зарисовки.  Для  эксперимента  использовались  занятия  по 
наброскам в аудитории и дома, также проводились занятия по композиции на 
3  курсе,  где  можно  было  применить  задания,  рассчитанные  на  более 
длительный  срок  их  исполнения  (длительный  рисунок    «станковые» 
композиции). Контрольная группа занималась по традиционной  (программе) 
методике. 

Основной  задачей работы явилась  проверка  гипотезы исследования  и 
некоторых  аспектов  первой  главы. В  ходе  экспериментальной  работы  был 
сделан  вывод о том, что для развития различных  аспектов  специфического 
мышления  и  восприятия,  для  повышения  эстетических  качеств  перовых 
рисунков  (и  не  только),  развития  «вкуса»  и  эстетических  качеств  в 
профессиональном  становлении  художниковпедагогов,  для  освоения 
навыков  и  активизации  работы  пером  и  тушью,  эффективными  являются 
следующие положения: 

•  знание  теоретических  основ  рисунка:  законы  перспективы, 
построения,  конструкции  предметов,  знание  изобразительного  языка  и 
специфики его применения; 

•  знание  изобразительных  средств  и  умение  применять  их  для 
более  эффективной  работы  в  передаче  художественного  образа,  замысла  и 
т.д.; 

•  знания по изобразительным материалам и умения применять их; 

•  беглое, лаконичное использование изобразительных средств; 

•  умение проанализировать работы выдающихся художников; 

•  копирование работ художниковмастеров; 

•  выявление  характерных  особенностей  изображаемого  объекта, 
умение быстро «схватывать» изображаемую натуру. 

Каждый  этап  нашего  эксперимента  ставил  свои  задачи. 
Констатирующий  эксперимент  решал  задачу  выявления  исходного  уровня 
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сформированности  навыков  рисования  пером  и  тушью,  выявления 
определенного  типа  мышления  и  восприятия,  а  также  уровня  общей 
теоретической  подготовки  студентов  по  данному  вопросу  исследования. 
Исследовались возможности активизации дальнейшей работы. 

Задачи констатирующего эксперимента 
1.  Выявить  исходный уровень знаний, умений и навыков студентов 

с 13 курс. 
2.  Установить  использование  приведенных  выше  положений  в 

учебном процессе. 
3.  Установить эффективность данных положений. 
4.  Разработать критерии для оценки студенческих работ. 
5.  В  ходе  поискового  эксперимента  решались  задачи  выявления 

наиболее эффективных методов, активизирующих работу студентов в данном 
направлении, разрабатывалась программа и система упражнений. 

Задачи поискового эксперимента 
1.  Найти  и  отобрать  наиболее  эффективные  методы, 

активизирующие работу студентов по данной проблеме. 
2.  Проверить  эффективность  предлагаемых  приемов  и  методы 

активизации работы. 
3.  Установить их последовательность в ходе учебной работы. 
4.  Разработать  систему  упражнений,  позволяющих  повысить 

уровень  перовых  рисунков,  работа  над  которыми  требует  развития 
определенного типа восприятия. 

В  ходе  заключительного  формирующего  этапа  экспериментальной 
работы ставились задачи сформировать навыки при работе пером  и тушью; 
с помощью определенных установок  и специально отобранных материалов, 
заданий  развить  определенный  тип  мышления  и  восприятия;  закрепить 
знания и навыки, отработать выбранные методы. 

Задачи формирующего этапа эксперимента 
1.  Сформировать у студентов навыки при работе пером и тушью, а 

также  другими  сопутствующими  материалами  в  работе  над  набросками, 
зарисовками и длительными рисунками, а также в работе над композицией. 

2.  С  помощью  данного  методического  материала  развить 
определенный  тип  беглого  восприятия  натуры  и  мышления  (научить 
приемам  «смелой»  работы  пером,  выполняемой  в  один  прием,  а  также 
длительной работы над станковыми листами, где  применяется штрих, линия, 
пятно). 

3.  Отработать и закрепить выбранную методику. 
На  основе разработанных  критериев  нами  были  определены  уровни, по 

которым  оценивались  работы  студентов  экспериментальных  групп.  Всего 
было выделено три уровня: высокий, средний и низкий. 
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В  параграфе  3.2  «Констатирующий  этап  экспериментальной 

работы»  анализируются  данные  полученные  в  ходе  работы  на  ХГФ. 
Констатирующий этап затронул 1ый, 2ой и 3ий курсы ХГФ. 

После  проведения  серии  заданий  по констатирующему  эксперименту 
нами были сделаны некоторые выводы. 

•  По  количеству  выполняемых  набросков  и  полноте  охвата 
тематики, рекомендованной  программой для изображения, работа студентов 
не  может  быть  признана  вполне  достаточной  для  полноценной  подготовки 
художниковпедагогов.  Большинство  набросков    это  изображение 
обнаженной и одетой фигуры. В то время как многие другие объекты, в том 
числе  животные  и  растения,  техника,  машины,  архитектура,  предметы 
обихода и прочее встречаются очень редко и выполняются  скорее случайно, 
чем  целенаправленно.  Поэтому  в  наши  задачи  входило  расширить 
тематический охват для изобразительного творчества студентов, обратить их 
внимание на другие, на первый взгляд нестандартные объекты окружающей 
действительности. 

•  Как  уже  отмечалось,  графические  композиции  и  наброски, 
выполняемые  студентами,  должны  правдиво  и  объективно  передавать 
характерные  особенности  изображаемых  объектов.  Для  этого  необходимы 
знания особенностей строения  и умение грамотно и правдиво изображать. А 
поскольку  широта  тематики  в  набросках  невелика,  то  и  возможности  для 
ознакомления  с  характерными  особенностями  строения  того  или  иного 
объекта ограничена. Это снижает правдивость изображаемого, отрицательно 
сказывается  на  художественной  выразительности  работ.  Здесь  можно 
отметить  ошибки  в  характеристике  общей  формы  и  некоторых  деталей,  а 
также  неуверенность  и  «боязнь»  рисующих  выполнять  рисунки  тушью без 
предварительной  подготовки  карандашом.  Здесь  также  сказывается 
недостаточно  развитая  наблюдательность,  и  отсутствие  систематического 
подхода к работе. 

•  Можно  отметить  недостаточный  лаконизм  и умение  обобщенно 
видеть  и  изображать  натуру,  так  как  перед  студентами  не  ставится 
конкретных  задач,  например,  по  упрощению  и  обобщению  изображений  в 
быстрых набросках и зарисовках. 

•  По  нашим  наблюдениям  у  подавляющего  большинства 
студентов,  а  это  около  75  %  (особенно  младших  курсов)  недостаточно 
развито  умение  выделять  главное,  избирательно  видеть  и  передавать 
основное в постановке. 

Но,  конечно  же,  эти  аспекты  относятся  не  ко  всем  учащимся.  Есть 
студенты, уделяющие работе над набросками больше внимания. Вследствие 
чего результаты их работы более высокие, в их набросках больше выявлены 
характерные  черты,  выделено  главное  и  существенное.  К  сожалению, 
процент  таких  «успешных»  студентов  не  велик  и  составляет  примерно 
четверть от общего количества. 
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•  У  значительного  количества учащихся в работе над  набросками 
сказывается  недостаточное  прочное  усвоение  некоторых  правил,  а  именно, 
неправильная  компоновка, несоблюдение  методической  последовательности 
в  ходе работы: выполнение  изображения  по частям,  излишняя  детализация 
без учета общей формы и тональная «раздробленность» изображения. 

•  При  создании  беглых  набросков  и  зарисовок  тушью  и  пером 
возникают некоторые трудности. Эти трудности связаны, прежде всего, изза 
того,  что  у  многих  недостаточно  развито  художественное  видение  и 
неправильно организован  процесс восприятия  (студенты не  сосредоточенно 
подходят  к  работе),  что  сказывается  на  создании  полноценных 
профессиональных по изобразительным и эстетическим качествам работ. 

•  Психофизиологический  аппарат  не  подготовлен  должным 
образом.  Поэтому  перед  нами  ставились  задачи  построить  программу 
занятий так, чтобы «включить» процесс восприятия и вывести его на нужный 
уровень, ведь одаренных студентов большая часть, но их потенциал еще не 
раскрыт. Также перед нами ставилась задача дать методически  правильный 
подход к выполнению работы. По нашим наблюдениям некоторым студентам 
необходимо часто повторно наблюдать натуру в ходе выполнения того или 
иного объекта. У большинства студентов замедлен аналитический процесс по 
созданию  зрительного  образа,  что  сказывается  на  скорости  работы  и 
механизме беглого восприятия. 

•  Можно  отметить  лишь  у  небольшой  части  студентов 
акцентировку на смысловых деталях и активность изобразительных средств, 
направленных на достижение выразительности рисунка. Поэтому перед нами 
ставится задача добиться более высокого результата в этом вопросе. 

Были выявлены следующие критерии: 

  недостаточный уровень сформированности навыков изображения 
объемной  формы  при  работе  графическими  материалами  (в  частности 
тушью, пером, фломастером, ручкой и др.) 

  непродуманный, «спонтанный» подход к выполнению набросков, 
зарисовок; 

недостаточно  обоснованный  подход  в  выборе  изобразительных 
средств; 

  недостаточная  сформированность  у  студентов  (беглого) 
восприятия, воображения, образной и зрительной памяти, представлений; 

  низкий уровень понимания эстетических качеств рисунков. 

Не все студенты в своих работах могут сразу достичь художественной 
образности изображаемого. Это зависит от одаренности, уровня подготовки. 
Нужно  стремиться  к  выявлению  существенных  элементов  и  выражению 
характерных  черт, что  способствует  большей  выразительности  и усиливает 
художественные достоинства рисунков. 

Из всего вышесказанного следует отметить, что занятия набросками и 
рисунка  пером  и  тушью  еще  не  стали  специализированными  и 
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ориентированными  в  учебных  заведениях  подобного  рода.  Поэтому  эта 
область  учебной  работы  требует  изучения  и  усовершенствования  методов 
проведения занятий. 

В  параграфе  3.3  «Исследование  учебных  рисунков  и  набросков, 

выполненных  студентами  в  ходе  дальнейшей  экспериментальной 

работы»  раскрываются  этапы  поискового  эксперимента,  который 
проводился  на  втором  и  третьем  курсе.  Были  задействованы  группы: 
экспериментальные  и контрольные. Задания по рисунку пером  проводились 
на  занятиях  академическим  рисунком,  также  серия  заданий  была  дана  на 
занятиях  графической  композицией,  где  студенты  выполняли  станковые 
композиции и иллюстрировали художественное произведение. 

В  ходе  поискового  этапа  эксперимента  студенты  заметно  повысили 
свой уровень, так  как каждая  постановка  или задание были  направлены  на 
достижение определенных целей. Изначально студентам давалась установка, 
объяснялись цели и задачи их работы. По мере выполнения рисунков пером и 
набросков  различными  графическими  материалами  студенты  осваивали  не 
только технику, но и учились продуманному подходу в своей работе, учились 
обоснованно  применять  изобразительные  материалы  в  целях  достижения 
большей  выразительности  зарисовок.  При  проведении  поискового  этапа 
эксперимента  на  втором  курсе  и  подведении  итогов,  высокий  уровень 
показали  12%  испытуемых,  что  на  4%  выше  по  сравнению  с 
констатирующим этапом эксперимента. На  13% повысился средний уровень 
и уже составил 63% от общего количества. Низкий уровень сократился почти 
в  1,5  раза  и  составил  25%  от  предыдущих    42%.  На  третьем  курсе 
показатели  были следующие:  15%   высокий уровень по сравнению  с  10%, 
выявленных на констатирующем этапе экспериментальной работы. Средний 
уровень составил 65%, относительно 50%, установленных ранее, и в два раза 
сократился  низкий  уровень  и  составил  20%.  Процентное  соотношение  на 
занятиях в графической мастерской, при выполнении станковых композиций 
и иллюстраций: 17%  высокий уровень, 68%  средний, 15%  низкий. 

Поисковый  этап  эксперимента  осветил  существенные  аспекты 
дальнейшей работы, нами были  выявлены  методы, активизирующие  работу 
студентов, а именно: 

  четкое выполнение последовательности заданий (от простых к более 
сложным); 

построенных  на  4х  видах  рисования:  с  натуры,  по  памяти, 
представлению и воображению; 

выполнение  тренировочных  упражнений,  способствуют  более 
эффективному освоению приемов рисования пером; 

установлена  необходимость  в  использовании  специальных  заданий
набросков,  направленных  на  формирование  уверенного,  быстрого, 
лаконичного рисунка; 

целенаправленное  формирование  у  студента  соотносить  предмет 
изображения с выбором изобразительных средств; 
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•проведение  бесед  по  данной  проблеме  и  исполнение  ряда 
педагогических  установок,  на  восприятие  и  выявление  главного  в 
изображаемом объекте; 

установлена  эффективность  анализа  и  копирования  работ 
выдающихся  художников; 

 выполнение домашних заданий, аналогичных тем; 

В ходе поискового этапа эксперимента разработана система заданий и 
упражнений, активизирующих работу  студентов над перовым рисунком. 

Следующий  подпункт  параграфа;  «Формирующий эксперимент» 

посвящен  третьему  и  заключительному  этапу  исследования.  Эксперимент 
проходил в течение учебных семестров на третьем, четвертом и пятом курсе. 
На третьем  курсе студенты  выполняют работу по иллюстрированию  книги. 
Помимо занятий академическим рисунком, набросками и зарисовками тушью 
и другими похожими материалами, учащиеся ХГФ на занятиях композицией 
выполняли  задания  нашей  экспериментальной  программы  в  графической 
мастерской.  Нами  была  сохранена  последовательность  и  программные 
требования. 

Данная  экспериментальная  работа  на 3 курсе была  поделена нами на 
два  этапа:  первый    овладение  техническими  приемами  работы,  второй  
творческая работа. Это деление надо сказать весьма условно, так как работу 
художника  чисто  техническую  и  творческую  разделить  невозможно. 
Поскольку  студенты  выполняли  задания,  направленные  на  освоение 
различных видов печатной графики, то рисунок пером здесь оказал  большое 
вспомогательное значение, что подтвердилось экспериментально. 

Для 4 и  5 курса программа  формирующего  эксперимента состояла из 
заданий,  соответствующих  тематике  занятий.  На  данном  этапе  обучения 
академической программе студенты изучают и рисуют обнаженную и одетую 
фигуру,  а  также  фигуру  человека  в  интерьере.  Учитывалась  также  и 
самостоятельная работа студентов. 

Еще одна серия заданий включила в  себя композиционные  зарисовки 
групп  людей  в  интерьере.  Изобразительные  средства  подбирались  по 
усмотрению  студентов.  Основными  критериями  явились  передача 
плановости, основных пропорций, интересное композиционное решение. 

На  завершающем  этапе  эксперимента  подобные  задания  были 
проведены  в  контрольной  группе.  Все  студенческие  работы  были 
проанализированы,  результаты  приведены  в  процентном  соотношении  и 
отражены в диаграммах (см. прил.) 

В  ходе  экспериментальной  работы  были  выявлены  факторы, 
активизирующие работу студентов в технике тушь  перо: 

  применение  комплексного  подхода  в  обучении  рисунку  пером 
(выполнение набросков  и  зарисовок  в  процессе  академического  рисунка до 
начала  работы  над  постановкой,  во  время  перерывов,  на  занятиях  по 
композиции  на  3  курсе,  в  пленэрной  практике,  выполнение  домашнего 
задания); 
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  проведение  кратких  лекций, посвященных  проблемам  восприятия  и 
психологии, изобразительному искусству данного направления; 

  выполнение  упражнений,  развивающих  быстроту  линеарного 
рисования,  гибкость  движений  кисти  руки,  с  целью  постижения 
пластических свойств линии, развитие мягкости и пластичности в рисунке; 

  (использование)  анализ  репродукций  произведений  мастеров  и 
собственных работ, а также копирование работ известных художников; 

использование  ряда  педагогических  установок  направленных  на 
восприятие и выявление главного при работе с тушью; 

использование  в  работе  над  рисунком  метода  «вопросответ»  (во 
внутренней, мысленной работе студентов); 

 использование специальных заданий по наброскам, направленных  на 
формирование уверенного, быстрого, лаконичного рисунка; 

целенаправленное  формирование  у  студентов  умения  соотносить 
предмет  изображения  с  выбором  изобразительных  средств  (линия,  штрих, 
пятно, комбинация  элементов); 

применение  методов  рисования  по  памяти,  представлению, 
воображению; 

  использование  самостоятельных  заданий  (творческих  работ  и 
натурных зарисовок: пленер, наброски, походные зарисовки); 

  использование  индивидуального  подхода  в  обучении  студентов 
рисунку  пером,  так  как  он  напрямую  зависит  от  теоретической  и 
практической подготовки студентов. 

Факторы, активизирующие  формирование  беглого  восприятия  и 
образных представлений у студентов: 

  взаимодействие  образного и логического мышления  в процессе 
рисования; 

  учет  индивидуальных  особенностей  в  скорости  восприятия  и 
воспроизведения  увиденного.  Также  здесь  учитываются  изобразительные 
умения и навыки учащихся; 

роль речи в понимании и осмыслении изображаемого; 
роль эмоционального восприятия натуры и передача ее в рисунке, 

с учетом выбора изобразительных средств; 

В  заключении  подводятся  итоги  нашего  исследования.  Мы  можем 
сделать  вывод  о  том,  что  процесс  подготовки  учителей  изобразительного 
искусства имеет ряд особенностей, обусловленных спецификой их работы. В 
нашей  диссертации  рассматривается  проблема  активизации  освоения 
искусства  рисунка  пером  и  тушью,  в  котором  заложены  качества 
необходимые  учителю  изобразительного  искусства  в  современной  школе. 
Все это было учтено нами при проведении  экспериментальных  занятий. По 
результатам  проведенных  экспериментов,  студенты,  прошедшие  такое 
обучение более успешно справлялись  с работой над набросками, а значит и 
педагогическими  рисунками,  более  успешно  выполняли  подготовительные 
рисунки  к различным  видам  печатной  графики, более уверенно  и свободно 
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использовали  тушь,  перо  и  другие,  похожие  по  графическим  свойствам 
материалы в своей творческой работе. 

Основной  задачей  явилось  достижение  характерного  образа 
изображаемого  объекта,  освоение  беглого,  лаконичного  подхода  при 
создании  наброска,  который  может  служить  основой  для  педагогического 
рисунка. 

В  результате  экспериментальных  занятий  студенты  научились 
обоснованно  упрощать  изображаемый  материал,  достигнув  определенной 
степени  лаконизма,  выразительности  и  активности  в  применении 
изобразительных  средств.  Приобрели  навыки  уверенного  выполнения 
набросков пером и тушью по памяти и представлению. 

Что касается теоретической  части нашего исследования, то на основе 
изучения  и  анализа  научных  источников  по  истории  изобразительного 
искусства,  по психологии  механизмов  восприятия  и мышления, нами  были 
выявлены и  уточнены основные категории и понятия нашего исследования. 
В  работе  мышления,  восприятия  задействованы  практически  все  органы 
чувств  человека:  зрение,  осязание,  слух  и  т.д.  Мышление  рассматривается 
нами,  прежде  всего,  как  сложный  психологический  процесс,  неразрывно 
связанный с речью и изобразительной деятельностью. 

Основной упор в нашей работе был направлен не только на освоение 
технических приемов работы пером и тушью, но и на выявление взаимосвязи 
речи и изобразительной деятельности. 

Ценность  подготовки  современных  учителей  изобразительного 
искусства  состоит  в том, чтобы  с учетом  изменяющихся  условий, с учетом 
более раннего развития детей, он мог бы оперативно применять свои знания, 
умения  и навыки, уметь без заученных  шаблонов лаконичными  средствами 
показать  то,  что  требуется  в  данный  момент  времени.  Проблема  нашего 
исследования  является  значимой  в  подготовке  художникапедагога,  так как 
именно  на  занятиях  академическим  рисунком  и  композицией  решаются 
важные  задачи  в  процессе  освоения  графических  материалов,  в  частности 
пера и туши. 
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