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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  обусловлена  необходимостью  подготов

ки  высококвалифицированных  учителей  изобразительного  искусства,  вла

деющих  эффективными  методами  развития  творческих  способностей  уча

щихся общеобразовательных и художественных школ. 

В  системе  подготовки  учителей  изобразительного  искусства  ведущее 

место занимает академический рисунок, от качества преподавания которого в 

значительной  степени  зависит  не только уровень  профессиональных  знаний, 

умений  и навыков, но и готовность  выпускников  педагогических  вузов  к са

мостоятельной  творческой  деятельности,  к  работе  по  развитию  творческих 

способностей школьников. 

Развитие  профессионального  восприятия  является  составной  частью 

процесса  совершенствования  форм  и методов обучения рисунку  и живописи 

на  художественных  факультетах  педагогических  вузов.  Эффективное  реше

ние данной проблемы возможно лишь на пути поиска новых нетрадиционных 

форм  и подходов  в методике  обучения  рисунку  и живописи,  использования 

последних достижений различных наук: педагогики, психологии, философии, 

культурологии, искусствоведения. 

От недостаточной разработанности решения проблемы развития профес

сионального  восприятия  страдает  качество  подготовки  учителей  изобрази

тельного  искусства  для  средних  общеобразовательных  и  художественных 

школ.  Поиск  путей  и  методов  более  эффективного  решения  этой  проблемы 

имеет теоретическую значимость и практическую актуальность. 

В настоящее время нет практически ни одного научного исследования по 

вопросам методики изобразительного искусства,  в котором  не отмечается не

обходимость  научных исследований  по данной  проблеме. В  последние деся

тилетия в области вузовской художественной педагогики и методики трудами 

таких  исследователей,  как  О.А.  Авсиян,  Г.В.  Беда,  Н.Н.  Волков, 

В.А. Гаврилко,  Е.И.  Игнатьев,  А.И.  Иконников,  B.C.  Кузин,  В.К.  Лебедко, 

СП.  Ломов,  А.П. Масленников,  Н.Я.  Маслов,  Л.Г. Медведев,  Ю.В. Новосе

лов, В.А. Нукало, А.В. Пучков, Н.Н. Ростовцев, А.С. Рындин, А.В. Свешни

ков,  А.Е.  Терентьев,  А.С.  Триселев,  А.А.  Унковский,  Е.В.  Шорохов, 

А.Н. Яшухин  и др., сделан значительный  вклад в отечественную  педагогиче

скую науку и практику. Многие из этих авторов в своих исследованиях обра

щают внимание на проблему развития профессионального восприятия. 

Сложность  задач  профессиональной  подготовки  художникапедагога  в 

педагогических  вузах обусловливается  самой спецификой данной профессии. 

Известно, что для успешной педагогической деятельности недостаточно быть 

хорошим  художником.  С  другой  стороны,  качественное  преподавание  изо

бразительного искусства в школе невозможно без высокой профессиональной 

художественной подготовки. 
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Каждый  преподаватель  в  своей  практической  работе  с  начинающими, 

учениками  постоянно  убеждается  в сложности  и актуальности  решения про

блемы  развития  профессионального  восприятия.  Перестройка  обыденного 

восприятия  на  профессиональное  процесс  длительный  и  сложный.  «Доста

точно только начать преподавать рисунок, чтобы главная проблема методики 

обучения  рисунку  стала  очевидной:  научить  видеть.  Как  держать  карандаш 

или  кисть,  как  расположить  краски  на  палитре,  как  провести  плавную  ли

нию — это не проблемы  для  педагога. Большая  часть подобных  технических 

указаний дается лишь попутно, но вот как научить видеть,   это не просто и 

это главное»,   утверждает Н.Н.Волков  [24, с. 13]. 

Важное теоретическое и практическое значение для нашего исследования 

представляют  труды  отечественных  ученых  в  области  психологии  воспри

ятия  Б.Г.  Ананьева,  Л.С.  Выготского,  А.В.  Запорожца,  В.П.  Зинченко, 

А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, А.Р. Лурия, А.Я. Пономарева, С.Л. Рубинштей

на, Б.М. Теплова, Д.Н. Узнадзе, П.М. Якобсона. В вопросах  психофизиологии 

зрения  мы  опирались  на работы  П.К.  Анохина,  Н.А.  Бернштейна,  О.Б. Гип

пенрейтера,  P.M.  Ивенса,  СВ.  Кравкова,  П.П.  Лазарева,  Л.И.  Леушиной, 

И.М. Сеченова, П.В. Симонова, И.П. Павлова, А.Л. Ярбуса. 

В контексте рассматриваемой  проблемы  большой  интерес  представляют 

исследования  процесса  восприятия  зарубежных  ученых:  Дж.  Гибсона, 

Ч. Джеймса,  К.  Коффки,  Н.  Хейдегера,  Г.  Юхонсона.  Особое  значение  для 

нашего  исследования  представляет  современная  концепция  системного  под

хода  в  интерпретации  педагогических  явлений,  которая  нашла  отражение  в 

работах Р. Арнхейма, СИ. Архангельского, Л.В. Заньковой, Я.А. Коменского, 

X. Уиткина, Г. Фолькетта. 

По вопросу способностей  к изобразительной деятельности мы опирались 

на  исследования:  Б.Г.  Ананьева,  Г.В.  Беда,  Н.Н.  Волкова,  Г.Г.  Ивашиной, 

Е.И. Игнатьева,  А.И. Иконникова,  В.А. Киреенко, B.C. Кузина,  СП.  Ломова, 

Л.Г. Медведева,  В.А.  Нукало,  А.В. Петровского,  К.К.  Платонова,  Н.Н. Рос

товцева,  Л.И. Рындиной,  Ю.А.  Самарина,  А.В. Свешникова,  Б.М.  Теплова  и 

других ученых и педагогов внесших большой вклад в разработку данного во

проса. 

Анализ  основ  профессионального  целостного  восприятия  проведен  в 

диссертационных  исследованиях:  Е.Ф.  Кузнецова,  Р. Мизанбаева,  А.Л. Пав

ловского, Р.Н. Шайхулова и других авторов. 

Е.Ф. Кузнецов в своей диссертации  впервые обратился к проблеме фор

мирования  целостного  видения  при  обучении  академическому  рисунку.  Ав

тор провел  глубокое  теоретическое  исследование;  выявил  структуру  целост

ного видения, вывел критерии  оценки  уровня  сформированности  целостного 

видения  студентов, дал  определения  целостного  видения  и  целостного  вос

приятия.  В  экспериментальном  исследовании  Е.Ф.  Кузнецов  применял  дея

тельностный подход в формировании способности целостного восприятия. 

В  диссертационном  исследовании  Р.  Мизанбаева  была  разработана  и 

экспериментально  проверена  научно  обоснованная  методика  развития  цело
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стного восприятия у студентов на начальном этапе обучения живописи, опре

делены  критерии развития  целостного  восприятия,  выявлены  условия, кото

рые  позволяют  эффективно  развивать  целостное  восприятие  студентов  1  2 

курсов художественнографических  факультетов  в процессе  обучения  живо

писи. 

А.Л. Павловский  посвятил  свое  исследование  разработке  методов, акти

визации восприятия и исполнительских действий студентов  13  курсов в про

цессе рисования  головы  человека. Автором  были  сконструированы  учебные 

модели,  помогающие  более  осмысленно  и качественно  воспринимать  и ана

лизировать  объемные  формы  головы человека  в процессе работы  над рисун

ком. Предложена  научно  обоснованная  методика применения  таких  моделей 

при  выполнении  учебных  заданий  и дополнительных  упражнений.  Сформу

лированы  конкретные  методические  рекомендации  по  решению  проблемы 

активизации  процесса профессионального  восприятия  и изображения  головы 

человека в учебном рисунке. 

Анализ  работ  этих  авторов  помог  нам  точнее  определить  направление 

поиска  методов  совершенствования  формирования  профессионального  вос

приятия, уточнить его структуру. 

Опыт нашей  педагогической  работы  показывает, что при  обучении  акаде

мическому  рисунку  процесс  развития  профессионального  восприятия  часто 

имеет интуитивноэмпирический  характер, нередко в нем преобладает воспи

тательный  фактор.  Многие  аспекты  проблемы  развития  профессионального 

восприятия  настоятельно  требуют  своего  разрешения.  Это  положение  опре

делило актуальность данного исследования. 

Достижения современной отечественной и зарубежной науки составляют 

необходимую и достаточную  методологическую  и естественно  научную базу 

для решения исследуемой проблемы. 

Проблемой  исследования  является  целенаправленная,  сознательная  пе

рестройка  обыденного  восприятия  студентов  на  профессиональное  воспри

ятие в процессе обучения рисунку. 

Цель исследования  состоит в теоретическом  обосновании, разработке и 

экспериментальной  проверке  эффективной  методики  развития  профессио

нального  восприятия  у  студентов  художественных  факультетов  педвузов  на 

начальном этапе обучения академическому рисунку. 

Объектом  исследования  является процесс развития  профессионального 

восприятия у студентов на занятиях академическим рисунком. 

Предмет  исследования    методы  совершенствования  развития  профес

сионального восприятия студентов художественных  факультетов педагогиче

ских вузов на начальном этапе обучения академическому рисунку. 

Гипотезой  исследования  явилось  предположение,  что  эффективность 

развития  профессионального  восприятия  студентов  на начальном  этапе  обу

чения рисунку заметно повысится, если: 

  целенаправленно  и  последовательно  развиваются  основные  способно

сти, составляющие структуру целостного восприятия; 
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 обеспечена система заданий, нацеленная на развитие  профессионально

го восприятия; 

  педагогические  установки  стимулируют  активность  и  направленность 

восприятия. 

В соответствии с проблемой, гипотезой исследования были сформулиро

ваны следующие основные задачи: 

1) изучить  и критически  осмыслить  историю  методов  развития  профес

сионального  восприятия  художника  с  целью  систематизации  и  обобщения 

опыта, накопленного предыдущими поколениями художниковпедагогов; 

2)  раскрыть  психологофизиологические  основы  профессионального 

восприятия и выявить особенности зрительного восприятия начинающего ри

совальщика (студента) и профессионального  художника в процессе изобрази

тельной деятельности,  показать их существенное  различие  и выявить причи

ны этого явления; 

3)  выявить  закономерности  профессионального  восприятия,  комплекс 

способностей, составляющих целостную изобразительную структуру; 

4) обосновать критерии  оценки развития профессионального  восприятия 

у студентов на занятиях по академическому рисунку; 

5)  разработать  и  апробировать  в  эксперименте  научно  обоснованную 

систему учебных заданий и упражнений  в рамках существующей  программы 

по  рисунку  для  студентов  1  курса  художественных  факультетов  педвузов, 

способствующих эффективному решению означенной проблемы. 

Методологическую  основу  исследования  составили:  труды  отечест

венных  ученых,  посвященные  методологии  педагогических  исследований, 

достижения отечественной и зарубежной  науки в области педагогики, психо

логии, философии, культурологии, теории и истории искусства. 

Методика  исследования: 

  изучение  и  анализ  литературных  источников  и  других  документов  по 

истории, теории и методике изобразительного искусства; 

  беседы,  лекции,  анкетирование,  тестирование  и  опрос  педагогов,  сту

дентов и абитуриентов художественных факультетов педвузов; 

 анализ экзаменационных, учебных и творческих работ студентов; 

  целенаправленное  наблюдение  за  познавательной,  репродуктивной  и 

продуктивной  деятельностью  студентов  на  занятиях  по  рисунку  и  другим 

специальным дисциплинам; 

 моделирование  системы процесса  целенаправленного  развития профес

сионального  восприятия  студентов  в рамках  существующей  программы  ака

демического рисунка; 

  поиск  методов  активизации  развития  способности  профессионального 

восприятия; 

 экспериментальное  обучение по намеченной системе, обработка резуль

татов эксперимента и внедрение их в практику. 
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Этапы исследования. Исследование проводилось в 20002009  гг. на ба

зе художественнографического  факультета Дальневосточного  государствен

ного гуманитарного университета. 

На  первом  этапе  (20002003  гг.)  проводилось  изучение  и анализ науч

ной литературы по проблеме исследования, разрабатывался  научный аппарат 

исследования. 

Второй этап (20032006). Для реализации поставленной в исследовании 

цели  определялись  психологопедагогические  условия  и  методы,  способст

вующие развитию профессионального  восприятия у студентов на занятиях по 

академическому  рисунку.  Уточнялось  понятие  «профессиональное  воспри

ятие», исследовалась его структура. Проводились констатирующий  и поиско

вый  эксперименты  по  выявлению  уровня  развития  профессионального  вос

приятия студентов  14  курсов. Проверялась гипотеза, были определены зада

чи  исследования,  велся  поиск  методов  и  приемов  эффективного  развития 

профессионального восприятия. 

В ходе третьего этапа  (20062009) теоретически обобщались получен

ные результаты,  в соответствии  с теорией разрабатывалась  система  учебных 

заданий  и  упражнений,  способствующих  эффективному  развитию  профес

сионального  восприятия. Проводился  формирующий  эксперимент,  формули

ровались  теоретические  и  практические  выводы,  подтверждающие  гипотезу 

исследования.  Осуществлялось  внедрение результатов  исследования  в систе

му художественнопедагогического  образования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 выявлены условия, и определены  методы  педагогических  воздействий, 

которые  позволяют  более  эффективно  организовать  процесс  развития  про

фессионального  восприятия  в неразрывной  связи с другими задачами обуче

ния  и развития  творческих  способностей  студентов  на  занятиях  академиче

ским рисунком; 

  определен  комплекс  общенаучных,  психофизиологических,  психолого

педагогических  и  дидактических  принципов,  служащих  научно

теоретической  базой  развития  профессионального  восприятия  у  студентов 

педагогических вузов; 

  разработана  и  апробирована  в ходе  экспериментального  исследования 

методика развития основных способностей, составляющих структуру профес

сионального восприятия, на основе комплексного деятельностного  подхода к 

формированию  и развитию  способностей  в  процессе  овладения  умениями  и 

навыками профессионального изображения; 

 даны  научно  обоснованные  методические  рекомендации  о внесении  из

менений в учебную программу по академическому рисунку с целью повысить 

эффективность  развития  профессионального  восприятия  студентов  на  на

чальном этапе обучения рисунку. 
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Теоретическая ценность исследования: 

  раскрыто  содержание  термина  «профессиональное  восприятие»  и выяв

лена  взаимосвязь  между  профессиональным  восприятием  и  специальными 

знаниями, умениями и навыками студентов; 

 определены методические аспекты психологических особенностей разви

тия профессионального восприятия; 

 разработаны  и научно обоснованы теоретическая  и методическая модели 

профессионального  восприятия и специальных знаний, умений и навыков ри

сования. 

Практическая значимость исследования: 

  разработана  методика  развития  профессионального  восприятия  студен

тов  художественных  факультетов  педагогических  вузов  на  начальном  этапе 

обучения академическому рисунку; 

 разработаны  и научно обоснованы  основные  методические  положения и 

рекомендации, способствующие эффективному развитию  профессионального 

восприятия у студентов в процессе обучения рисунку; 

  разработаны  и  внедрены  в  практику  проведения  занятий  по  академиче

скому рисунку методические рекомендации  по развитию  профессионального 

восприятия студентов; 

  материалы  исследования  могут  использоваться  в  составлении  учебных 

программ, методических пособий и рекомендаций по учебному рисунку. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов исследования 

и  научных  выводов  обеспечены  исходными  методологическими  позициями, 

положительными  результатами  показателей  эффективности  предлагаемых 

педагогических  условий,  приемов  и  методов  развития  профессионального 

восприятия  на занятиях по рисунку, всесторонним  качественным и количест

венным  анализом  результатов  эксперимента,  апробацией  и  внедрением  ос

новных положений исследования в педагогическую практику. 

На защиту выносятся следующие положения: 

 научнометодическое  обоснование  психологопедагогических  основ раз

вития профессионального восприятия в процессе изобразительной деятельно

сти на занятиях по академическому рисунку; 

  научное  обоснование  принципов  взаимодействия  профессионального 

восприятия и развития умений и навыков рисования; 

 критерии оценки уровня развития профессионального  восприятия  на за

нятиях по академическому рисунку; 

  методика  эффективного  развития  профессионального  восприятия  сту

дентов  на  занятиях  по  академическому  рисунку,  направленная  на  активиза

цию творческой деятельности. 

Структура  и  объем  диссертации:  диссертация  состоит  из  введения, 

двух глав, заключения, списка литературы, приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  исследования, 

определяются  цель,  объект  и  предмет,  выдвигается  гипотеза,  определяются 

задачи  исследования,  отмечаются  научная  новизна,  теоретическая  и практи

ческая значимость работы, раскрываются положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Научнотеоретические  основы  развития  профессио

нального восприятия» проанализированы  научные материалы по психологии, 

теории и истории искусства, философии и культурологи, в контексте пробле

мы исследования  выявляются  основные  психологофизиологические  процес

сы, лежащие в основе профессионального восприятия. 

Проведен  исторический  анализ  методов  развития  профессионального 

восприятия.  Педагогическая  теория  и  художественная  практика,  проделав 

многовековой  путь  развития,  накопила  ценный  методический  опыт  по фор

мированию  профессионального  восприятия  художника.  Важность  этой  про

блемы отмечали  крупнейшие  художники  и педагоги  прошлого; Леонардо да 

Винчи,  А.  Дюрер,  Э.  Делакруа,  Д.  Рейнольде,  А.  Ашбе,  П.П.  Чистяков, 

Н.Н. Ге, Д.Н. Кардовский, Б.В. Иогансон, Н.П. Крымов. Многие современные 

исследователи  и  методисты  осознают  актуальность  проблемы  профессио

нального восприятия. Так, Н.Н. Ростовцев пишет: «Наиболее важной и ответ

ственной  задачей  академического  рисунка  следует  признать  обучение  пра

вильно видеть и понимать натуру» [169, с. 14]. 

И  все  же,  приходится  признать,  что  сведений  по  проблеме  развития 

профессионального  восприятия в теоретическом наследии предыдущих поко

лений  художниковпедагогов  недостаточно.  В  процессе  анализа  известных 

педагогических систем мы отмечаем, что все они в той или иной мере строи

лись в основном  вокруг исследуемой  нами проблемы. Это и система А. Дю

рера и педагогическая система П.П. Чистякова, в основе которой лежит метод 

поверочного  рисования,  школа  А.  Ашбе,  знаменитый  «метод  обрубовки» 

Д.Н. Кардовского, теория  общего тона Н.П. Крымова. Все эти школы, систе

мы и методики  были направлены  на то, чтобы воспитать у учеников чувство 

целого, развить  целостное  профессиональное  видение,  приучить работать  от 

общего  к деталям,  снова  возвращаясь  к  общему.  Учили  постоянно  руково

дствоваться  чувством  большой  формы, общего тона, общего характера осве

щения, подчинять этому весь процесс восприятия и изображения. Тем не ме

нее, в силу того, что художественная  педагогика прошлого развивалась в ос

новном крупными художниками и была направлена преимущественно на вос

питание  профессиональных  художников,  этап  перестройки  обыденного  вос

приятия на профессиональное выпадал из поля зрения педагогов или решался 

ими  попутно,  как  чтото  само  собой  разумеющееся,  не  получая  при  этом 

должного научнотеоретического и методического освещения. 

Особенности  восприятия  в  изобразительной  деятельности  исследовали 

известные  психологи:  Б.Г.  Ананьев,  Л.С.  Выготский,  А.В.  Запорожец, 
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В.П. Зинченко,  А.Н.  Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов,  А.Р.  Лурия,  А.Я.  Пономарев, 

С.Л. Рубинштейн,  Б.М.  Теплов,  Д.Н.  Узнадзе,  П.М.  Якобсон.  Анализ  работ 

этих ученых  позволяет  сделать  выводы,  имеющие  принципиальное  значение 

для  эффективного  решения  проблемы  развития  профессионального  воспри

ятия: 

 восприятие предмета предполагает со стороны субъекта не только на

личие  образа,  но  и  определенной  действенной  установки,  то  есть  высокое 

развитие не только сенсорного, но и двигательного аппарата; 

  процесс  художественного  изображения  и  процесс  художественного 

восприятия  образуют  взаимодействующее  единство,  не  только  творчество 

обусловлено  его  восприятием,  но  и  само  восприятие  в  известной  мере  обу

словлено изображением  художественно  воспринятого им; оно подчинено ус

ловиям изображения и преобразовано в соответствии с ними; 

 восприятие   это форма познания действительности, при этом, оно не 

только  связано  с действием,  с деятельностью,  и само оно  специфическая по

знавательная  деятельность  сопоставления,  соотнесения  возникающих  в  нем 

чувственных качеств предмета; 

  всякое скольконибудь  сложное восприятие  является  по существу ре

шением определенной  задачи, которое  исходит из тех  или иных раскрываю

щихся в процессе  восприятия чувственных данных, с тем, чтобы  определить 

их значение и найти адекватную форму интерпретации; 

 восприятие  не сводится к простой сумме ощущений, оно всегда явля

ется более или менее сложным  целым, качественно отличным  от тех элемен

тарных ощущений, которые входят в его состав. В каждое восприятие входит 

и воспроизведенный  прошлый  опыт, и мышление  воспринимающего,  и в из

вестном  смысле  его  чувства  и  эмоции.  Отражая  объективную  действитель

ность,  восприятие  делает  это  не  пассивно,  потому  что  в  нем  одновременно 

преломляется вся психическая  жизнь конкретной личности  воспринимающе

го; 

  в  профессиональном  целостном  восприятии  каждая  часть  зависит  от 

того  окружения,  в  котором  она  дана.  Главным  условием  адекватности  вос

приятия  является  высокая  точность,  схватывание  предметного  мира  в  его 

пространственной связности, непрерывности, метричности. 

Эти выводы явились для  нас теоретической  основой для поиска и ана

лиза методов развития профессионального  восприятия студентов. Исследова

ния ученых подтверждают, что профессиональное  восприятие художника от

личается от обыденного  (житейского) восприятия  специфическими  свойства

ми: целостностью,  осмысленностью,  избирательностью. 

Все  эти  стадии  восприятия  эстетического  объекта  понимаются  нами  в 

контексте  обозначенной  проблемы  как  целостный  процесс,  определяющий 

формирование  восприятия.  При  этом  важным  представляется  вывод 

П.А. Флоренского  о тождестве понятий цельность и красота: «Целое   пре

красно,  и  наоборот    прекрасное  есть  целое.  Наглядно  воспринятая  целост

ность и есть красота» [203, с. 456]. 
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Проблема  формирования  целостной  изобразительной  структуры  в исто

рическом аспекте тесно связана с формированием  и совершенствованием  ме

тодов и приемов профессионального изображения. 

Невозможно  представить  абстрактную  целостность  изображения  вне 

конкретной  композиционной  структуры.  Целостность  является  важнейшим 

признаком  и  фактором  формирования  композиции,  во  многом  определяя  ее 

структуру и конструкцию. Н.Н. Волков отмечает два основных композицион

ных  принципа,  присущих  любому  отдельному  композиционному  фактору, и 

выражающих логическую  взаимосвязь любого из них   аналогия  и контраст. 

Контраст «образно» выражает противоречие, но тем самым, он устанавливает 

и  прочную  образную  связь.  «И есть  большая  правда,    заключает  Н.Н. Вол

ков,   в утверждении, что контраст   основной закон композиции»  [24, с. 36]. 

Другой  формой  универсальной  связи  является  аналогия,  влияние  которой 

распространяется на все факторы композиции. 

В  формировании  целостной  изобразительной  структуры  первостепен

ное значение  имеет проблема профессионального  восприятия.  Она  включает 

в  себя  два  аспекта;  восприятие  окружающей  действительности    реального 

трехмерного  пространства  и  восприятие  изобразительной  плоскости   двух

мерного пространства. Изучением  и анализом этих проблем занимались мно

гие  художники  и  ученые    Леонардо  да  Винчи,  А.  Дюрер,  Э.  Делакруа, 

Г. Вельфлин, В. Кандинский, В. Фаворский, Н.Н. Волков, Дж. Гибсон и дру

гие. 

Проблема восприятия пространства и его воспроизведения является со

ставной частью в теоретическом  анализе и практическом  решении  проблемы 

формирования  профессионального  восприятия  и  изображения.  Р.Л.  Грегори 

отмечал, что «все картины парадоксальны в том смысле, что все они являются 

двойственной  зрительной  реальностью:  плоские  предметы  видны  плоскими, 

но в то же время это совершенно иные трехмерные предметы, расположенные 

в ином пространстве. Эта двойственная реальность   парадокс, свойственный 

существу картины» [47, с. 57]. 

Важным  фактором  формирования  изобразительной  структуры  произве

дения  является  система  перспективного  пространства.  Формирование  такой 

системы является одной из основных задач методики обучения академическо

му рисунку. Эффективное решение этой задачи возможно при условии разви

тия  способности  целостного  восприятия. До тех  пор, пока  студент  не поймет 

эту простую истину, он будет стремиться осуществить в своем рисунке тожде

ство между реально воспринимаемым пространством и его изображением. 

Итогом  процесса  профессионального  художественного  восприятия  явля

ется  формирование  художественного  образа  и  его  воплощение.  Восприятие, 

наряду  с  ощущениями,  является  первым  и наиболее  ответственным  этапом  в 

процессе  формирования  художественного  образа,  закладывая  основы  его 

структуры. Художественный образ представляет собой  единство объективных 

и субъективных начал. Объективное исходит из существующей независимо от 

сознания  человека  действительности,  субъективное  связано  с  эмоционально
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образным  восприятием  художника,  его  интеллектуальным  потенциалом,  эру

дицией, профессиональным мастерством. 

Формируя в себе образ воспринимаемого  объекта, художник познает его 

постепенно, переходя  на более  высокие уровни  обобщения. При этом он по

знает, прежде всего, объективные характеристики  объекта через чувственное 

и логическое  познание, а затем уже определяет художественную  форму ото

бражения сформированного  в сознании  образа  в конкретном  материале. По

знание и выбор средств  выражения  (отображения), для  воплощения художе

ственного  образа,  происходит  во  взаимодействии  с  совершенствованием 

мысленного образа и представляет собой процесс постепенного  приближения 

к раскрытию сущности  изображаемого, отраженном в целостном образе вос

приятия.  Процесс,  определения  и  выбора  средств  интерпретации  художест

венного  образа  представляет  для  студентов  значительную  сложность  на  на

чальном этапе обучения рисунку. Основными причинами являются: недоста

ток опыта подобной интерпретации, выражающийся в неразвитости графиче

ских  представлений  и  недостаточное  знание  технических  особенностей  и 

возможностей графических материалов. 

Во  второй  главе  «Поиск  путей  и методов развития  профессионального 

восприятия»  исследуются  условия  и  определяются  методы  педагогических 

воздействий,  которые  позволяют  более  эффективно  организовать  процесс 

развития  профессионального  восприятия  в неразрывной  связи  с другими  за

дачами  обучения  изобразительной  грамоте  и развития  творческих  способно

стей студентов на занятиях академическим рисунком. 

Современные теории и исследования в психологии, физиологии и педа

гогике  дают  основания  для  однозначно  утвердительного  ответа  на  вопрос  о 

развитии  способностей  профессионального  восприятия.  Анализ  работ Дж. и 

Э. Гибсонов,  К.  Дункера,  А.Н.  Леонтьева,  Л.И.  Резника,  С.А.  Рубинштейна, 

дает возможность определить пути развития способностей отбора и целостно

го  восприятия  при  использовании  принципа  системной  дифференциации  и 

применении структурного подхода. 

Принципиально важным для педагогов является вывод ученых о том, что 

входящая  информация  может  обрабатываться  двумя  разными  способами,  и 

что эти способы могут  сочетаться  в различных  комбинациях. Обучение вос

приятию  через рисование  изменяет этот процесс,  наделяя  нас другим, более 

непосредственным зрением. 

Для определения направления и характера педагогических воздействий, с 

целью развития способности целостного восприятия, проведен анализ психо

логопедагогических  особенностей  развития  специальных  способностей 

(Б.Г. Ананьев,  Е.И.  Игнатьев,  В.И.  Киреенко,  А.В. Петровский,  Ю.А.  Сама

рин, Б.М. Теплов, Б. Эдварде). Зависимость эффективности  развития  способ

ностей от содержания и характера обучения показал К.К. Платонов, он разра

ботал и сформулировал  общие требования к упражнениям,  направленным на 

планомерное формирование и развитие способностей. Классификация, харак

тер  и содержание  разных  типов упражнений  по овладению  изобразительной 
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грамотой  разработаны  в исследовании  Л.И.  Рындиной.  Специальная  направ

ленность  системы  упражнений  позволяет  на основе  целенаправленного,  пла

номерного  развития  умений  и  навыков  эффективно  развивать  у  студентов 

требуемые способности. 

Результаты проведенного анализа и выводы поисковотеоретического ис

следования,  позволили  определить  структуру способностей профессиональ

ного восприятия и явились основой для разработки  критериев оценки разви

тия профессионального  восприятия  студентов, на начальном  этапе обучения 

академическому рисунку. 

В  исследовании  определены  критерии  оценки  развития  профессиональ

ного восприятия, обусловленные уровнем восприятия, а также специальными 

знаниями, умениями  и навыками. Они послужили основой  конкретных пока

зателей,  которые  рассматриваются  как  составные  части  способностей  про

фессионального восприятия. Основные группы критериев оценивают процесс 

развития  профессионального  восприятия  в динамике:  целенаправленное вос

приятие,  эстетическая  оценка,  целостное  композиционнопластическое  и 

объёмнопространственное решение,  ясность  и  выразительность  общего 

пластического решения,  эффективное владение материалами  и техникой ри

сунка. 

Исследуется  исходный  уровень  профессионального  восприятия  студен

тов  при  рисовании  с  натуры,  анализируются  типичные  ошибки,  встречаю

щиеся  у  студентов  первого  курса,  раскрываются  методикотеоретические 

принципы  формирования  профессионального  восприятия  на  занятиях  по ри

сунку. 

Целью  констатирующего  эксперимента  явилось  выявление  исходного 

уровня студентов на начальном этапе обучения рисунку, анализ результатов и 

разработка  методикотеоретических  принципов,  обеспечивающих  развитие 

способностей  профессионального  целостного  восприятия. Проведенный кон

статирующий  эксперимент  позволил  выявить затруднения,  связанные с фор

мированием  профессионального  восприятия и его практической  реализацией 

в рисунке. В разделе диссертации приводятся типичные затруднения, которые 

испытывают студенты при рисовании с натуры: 

 не в полной мере могут организовать целенаправленное  восприятие на

тюрморта  с разных  точек  зрения,  не  анализируют  возможные  композицион

ные решения; 

 не осознают роли эскиза в развитии профессионального восприятия; 

 у  большинства  студентов  отсутствует  целостность,  обобщенность  вос

приятия,  затруднено  образование  графического  представления  об  объекте 

изображения; 

  недостаток  теоретических  знаний,  практических  умений  и навыков  по 

нахождению  необходимых  внешних и внутренних  связей  и зависимостей ме

жду предметами в натюрморте; 
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  отсутствует  представление  о  выразительных  качествах  графических 

средств и материалов рисунка, о последовательности реализации графических 

представлений. 

Таким  образом,  результаты  констатирующего  эксперимента  выявили 

пробелы, связанные, прежде всего с отсутствием  профессионального воспри

ятия  натуры  (натюрморта)  и  ясного  представления  о  последовательном  гра

фическом воплощении. 

Профессиональное восприятие является результатом процесса активной 

деятельности  и  развития  специальных  способностей  обобщения  реальных 

объемных  форм в плоско тональные комбинации пятен, восприятия перспек

тивы,  светотени  и  т.д.  Констатация  исходного  уровня  развития  профессио

нального восприятия позволила сформулировать основные условия его разви

тия на занятиях по рисунку: 

  наличие  педагогической  установки  на  целенаправленное  восприятие, 

обеспечивающее развитие профессионального  нестереотипного  восприятия и 

ясное графическое представление; 

  практические  целенаправленные  действия  по реализации  профессио

нального восприятия посредством графического представления в материале. 

В ходе эксперимента  выявлено, что исходное  состояние развития про

фессионального восприятия у студентов первых курсов характеризуется в ос

новном  средним  и  низким  уровнями.  Для  повышения  этого  уровня  были 

обоснованы  методикотеоретические  принципы,  включающие  в  себя инфор

мационнорецептивные,  репродуктивные  и  продуктивноисследовательские 

методы, а также проблемный,  структурный  и системнодеятельностный  под

ходы с использованием  принципа системной дифференциации,  позволяющие 

в  совокупности  реализовывать  образовательные,  развивающие  и  воспита

тельные функции обучения. 

Методикотеоретические  принципы  развития  профессионального  вос

приятия на занятиях  по рисунку  построены таким  образом, что освоение на

учных  знаний  основ  восприятия  и изображения  и  овладение  способами  гра

фической деятельности происходит в результате последовательного  изучения 

системы теоретических  положений, выработки  специальных  умений  и навы

ков, решения  комплекса  простых  и сложных  задач, требующих  творческого 

подхода. 

Эффективным  методом,  направленным  на расширение  познавательной 

активности  студентов  на  занятиях  по  рисунку  выступает  информационно

рецептивный метод,  организующий восприятие студентов,  обеспечивающий 

в  процессе  восприятия  развитие  чувств и мышления.  Преподаватель  целена

правленно  формирует  способы  познавательной  деятельности,  анализа и син

теза  чувственных  впечатлений  (сопоставить,  сравнить,  выделить  внешние  и 

внутренние  связи:  образные,  смысловые,  масштабные,  конструктивные,  то

нальные, пластические, линейные, пространственные). 

На  основе  целенаправленного  восприятия  у  студентов  развиваются 

представления,  им  открываются  новые  свойства  предметов.  Словесный  об

14 



разный анализ натурной  постановки расширяет круг ассоциативного  анализа, 

способствует разнообразию  сопоставляемых  единиц, увеличивает  продуктив

ность  мыслительной  деятельности  студентов,  дает  импульс  для  формирова

ния более полного профессионального восприятия. 

Репродуктивный  метод  направлен  на  овладение  студентом  системы 

специальных  знаний,  умений  и навыков.  Содержанием  метода  является  гра

фическая деятельность;  выполнение конкретных упражнений, основанных на 

. многократном  повторении,  способствующих  последовательному  освоению  и 

закреплению  студентами  теоретических  знаний  и обобщенных  способов  гра

фической деятельности. 

Продуктивноисследовательский метод  направлен  на  проектирование 

учебного  процесса  развивающего  типа,  ставит  акцент  на  развитие  наблюде

ния, мотивацию  обучающихся,  овладение  методологическими  знаниями, по

зволяющими самостоятельно открывать неизвестное. Этот метод играет важ

ную роль в развитии  профессионального  восприятия,  графических  представ

лений, развитии творческих способностей и включает в себя комплекс теоре

тических  знаний  особенностей  восприятия,  объемнопространственного  изо

бражения,  соблюдения  пропорциональных  линейных  и  светлотных  отноше

ний  (зарисовки  и  кратковременные  рисунки:  линейноконструктивные,  кон

структивнотональные), практических упражнений  по овладению методом от 

общего к частному  (тоновой целостности, плановости, художественной выра

зительности), системы домашних заданий (набросков  и зарисовок  предметов 

с натуры, по памяти  и по представлению) закрепляющие  способы изображе

ния, изучение  и  анализ  работ  мастеров  (способы  композиционных  построе

ний, копирование). 

Использование  принципа системной дифференциации  в  развитии  про

фессионального  восприятия  позволяет  сделать  процесс  рисования  целена

правленным,  поэтапным,  развивать  способности  к  сопоставлению  и сравне

нию, восприятию взаимосвязи  предмета и фона, поиску  подобий и различий, 

развивать способность к обобщению и выявлению характерных  особенностей 

изображаемого объекта, композиционное восприятие, способности, входящие 

в структуру целостного восприятия. 

В ходе формирующего эксперимента ставились задачи на практическое 

подтверждение  предлагаемой методики развития профессионального  воспри

ятия, выявление  взаимодействия  графических  представлений  и  специальных 

умений  на занятиях  по рисунку. В экспериментальной  группе  методика раз

рабатывалась  с  учетом  выводов  констатирующего  эксперимента,  гипотезы, 

задач  исследования  и  строилась  на  основе  выводов  психологов.  Занятия 

включали  беседы,  лекции,  информационнопояснительные  рисунки,  выпол

нение  эскизов    условноплоскостных  композиционных  решений,  выполне

ние  кратковременных  рисунков,  специальных  упражнений  на  развитие  спо

собностей восприятия  и длительные академические задания,  самостоятельная 

работа.  В  качестве  стимулирующего  приема  развития  нестереотипного  вос

приятия у студентов на занятиях по рисунку использовалась установка на об
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разное, ассоциативное  восприятие, демонстрация и анализ академических ри

сунков из методического  фонда, рисунков  великих мастеров и рисунков сту

дентов  с точки  зрения  целостности,  образности,  выразительности,  изобрази

тельной грамоты, техники исполнения. 

Главным условием  эффективного  развития  профессионального  воспри

ятия является целенаправленное, комплексное развитие специальных способ

ностей, составляющих структуру целостного восприятия и изображения. 

Второе условие: развитие специальных умений  и навыков рисования на 

основе развития способностей профессионального целостного восприятия. 

Предложенная  нами  система  упражнений,  направленная  на  развитие 

профессионального  восприятия  студентов  на начальном  этапе обучения ака

демическому рисунку, дополняя и корректируя базовую учебную программу, 

позволяет устранить диктат со стороны левого полушария мозга, мешающего 

чистому, конкретному  и непредвзятому  восприятию и изображению. Тем са

мым формируются условия для гармонизации процесса восприятия и выведе

ния его на качественно новый уровень творческого развития. 

По  результатам  формирующего  эксперимента  мы  сформулировали  ос

новные выводы: 

 целенаправленное,  последовательное развитие  специальных  способно

стей восприятия, на  основе выявленной  структуры  целостного  восприятия, с 

использованием  принципа  системной дифференциации  и применении  струк

турного и деятельностного подходов, позволяет сформировать комплекс про

фессиональных  умений  и навыков изображения,  способствующих  эффектив

ному развитию профессионального восприятия; 

 разработанная  методика  развития  способности  целостного  восприятия 

активизирует  процесс  восприятия  и выводит  его на качественно  новый, про

фессиональный  уровень,  в  котором  активно  развиваются  индивидуальные 

творческие способности учащихся; 

  предложенная  методическая  система  способствует  эффективному  раз

витию  профессионального  восприятия  студентов  при  обучении  академиче

скому рисунку; 

 кратковременные  упражнения, включенные  в содержание учебного ри

сования, способствуют повышению уровня развития  профессионального вос

приятия и развитию умений и навыков рисования; 

 разработанные  задания  дополнили  действующую  программу  по акаде

мическому рисунку. 

Таким  образом,  разработанная  методика  способствует  эффективному 

развитию  профессионального  восприятия,  активизирует  познавательно

творческую деятельность студентов на занятиях по рисунку. 

Результаты исследования  могут быть внедрены  в учебный процесс педа

гогических  вузов,  художественных  училищ,  детских  художественных  школ, 

где проблема  активизации  познавательнотворческой  деятельности  учащихся 

весьма актуальна. 
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