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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  современных  условиях  реформы 

высшего  образования  вопросы  подготовки  специалистов,  обладающих  це

лым комплексом  общих  и специальных знаний  и умений, приобретают осо

бую актуальность.  Ориентация  современного  высшего  образования  на под

готовку  высококвалифицированных  специалистов  требует  дальнейшего  со

вершенствования  теории  и методики  обучения  изобразительному  искусству 

в высшей  школе, что требует  непрерывного  совершенствования  профессио

нальной  подготовки  будущих  учителей  изобразительного  искусства  в сред

ней школе. 

Постоянно  повышающиеся  требования  к профессиональной  подготов

ке  будущих  художниковпедагогов  обусловливают  необходимость  подго

товки специалистов, свободно владеющих педагогическими и специальными 

умениями  и навыками,  высокой  эстетической  и художественной  культурой. 

Эти  вопросы  получают  свое  глубокое  научнотеоретическое  обоснование в 

современной  методической  науке.  В частности,  теоретические  и  методиче

ские  проблемы,  связанные  с  формированием  творческих  способностей  на 

занятиях по изобразительному  искусству, обстоятельно  исследовались  в на

учных работах В.П. Зинченко, А.И. Иконникова,  B.C. Кузина, В.К. Лебедко, 

СП.  Ломова, Л.Г. Медведева,  Н.Н. Ростовцева, Н.К. Шабанова,  Е.В. Шоро

хова и др. Проблеме повышения качества подготовки будущих преподавате

лей  изобразительного  искусства  были  посвящены  диссертационные  иссле

дования  А.В. Новиковой,  С.Г.  Семеновой,  Б.Е.  Османовой,  Ж.Н. Шайгазо

вой и др. 

В  решении  проблемы  повышения  качественной  профессиональной 

подготовки  учителей  изобразительного  искусства немаловажную  роль игра

ет  совершенствование  методики  обучения  академическому  рисунку  на  ху

дожественных  факультетах педвузов. 

Необходимость  такого  совершенствования  обусловливается  тем, что у 

студентов начальных  и вторых курсов низкий уровень понимания  тональной 

структуры  и ее значимости  при выполнении  учебных  работ по рисунку, по

скольку  они  в недостаточной  мере  обладают  знаниями  о природе  тона,  его 

живописных  качествах  и  возможностях  в  формировании  изображения  на 

изобразительной  плоскости  (Г.В.  Беда,  Л.Г.  Медведев.  Е.В.  Моисеева, 

А.С. Рындин, Л.К. Сыров и др.). 

Преодолеть  эти  недостатки  возможно,  если  уже  на  начальном  этапе 

обучения  уделять  первостепенное  внимание  тональноживописному  рисун

ку, важным  изобразительным  средством которого является  тональное пятно 

с его градациями  и нюансировками. Тональноживописный  рисунок  облада

ет  качествами  образного  художественного  рисунка.  Однако  сложившийся 

путь  обучения  студентов  академическому  рисунку  предполагает  первона
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чальное формирование умений  и навыков в выполнении, прежде всего, кон

структивного  рисунка,  которому  уделяется  основное  внимание  и  большая 

часть учебного  времени.  Тоновой  же  вариант  на  практике  привязан  к  зада

чам  тонального  штудирования  формы  в  изображении  на  плоскости,  что  в 

недостаточной  степени способствует  формированию  у студентов  начальных 

курсов восприятия конструктивной структуры изображения на плоскости. 

Определение  принципов  тональноживописного  единства  при  обуче

нии  академическому  рисунку  студентов  художественных  факультетов  пед

вузов  в  значительной  мере  способствовали  методические  исследования  по 

обучению  изобразительному  искусству. Особую  ценность для  методическо

го решения вопросов, связанных с тональноживописным  подходом в обуче

нии  академическому  рисунку,  представляют  научные  идеи  ученых,  посвя

тивших  себя  исследованиям  в  области:  общей  психологии  (Б.Г.  Ананьев, 

Л.С. Выготский,  B.C. Мухина, А.Н. Леонтьев,  С.Л. Рубинштейн  и др.); фи

зиологии  и развитии  отдельных  способностей  к  занятиям  по  изобразитель

ному  искусству  (Н.Н. Волков, Е.И. Игнатьев, В.И. Кириенко,  А.Г. Ковалев, 

А.Г.  Кузин,  Б.Ф.  Ломов,  И.М.  Сеченов);  восприятия  пространства 

(Б.Г. Ананьев,  Р.  Арнхейм,  Л.А.  Венгер,  П.Я.  Гальперин,  В.П.  Зинченко, 

Е.И. Игнатьев, И.С. Якиманская  и др.); проблем  формирования  пространст

венных  представлений  (Н.Н.  Волков,  ИЛ.  Глинская,  А.И.  Иконников, 

П.Я. Павлинов, Н.Н. Ростовцев, Е.В. Шорохов, Б.П. Юсов и др.); художест

венного  воспитания  и  методики  преподавания  изобразительного  искусства 

(М.Н. Афанасьев,  А.Д.  Алехин,  М.Н.  Афасижев,  Н.С.  Боголюбов,  А.В. Ба

кушинский, Г.В. Беда,  P.M. Заикин, B.C. Кузин, В.К. Лебедко, СЕ.  Игнать

ев, В.И. Козлов,  СП.  Ломов, Л.Г. Медведев,  В.У.  Пучков,  Н.Н.  Ростовцев, 

А.А. Терентьев, Е.В. Унковский, Е.В. Шорохов, А.С  Хворостов, Н.К. Шаба

нов, Т.Я. Шпикалова, А.Л. Яшухин и др.); теории и практики  развивающего 

и  проблемного  обучения  (Ю.К.  Бабанский,  М.И.  Махмутов,  И.Я.  Хернер, 

A.M. Матюшкин и др.); философии (Б.Г. Лихачев, Б.Г. Лукьянов, М.С  Каган 

и др.). 

Изучение теоретических  и педагогических  трудов  этих  авторов, обоб

щение опыта обучения академическому рисунку и анализ учебных программ 

определили  тему данного  исследования  и позволили  сформулировать  гипо

тезу исследования: 

эффективность  обучения  академическому  рисунку  на  художественных 

факультетах педвузов значительно повысится, если: 

 в процессе  выполнения  академического рисования  акцентировать  за

дачи на определение тональноживописного  единства; 

 разработать  систему  методов  и приемов,  способствующих  развитию 

тональноживописного  единства. 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  академическому 

рисунку студентов художественных факультетов педвузов. 

Предмет  исследования    развитие умений и навыков определения то

нальноживописного единства у студентов начальных курсов. 
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Целью  исследования  является  разработка  научно  обоснованной  и 

экспериментально  проверенной  моторики обучения  академическому рисун

ку,  способствующей  определению  тональноживописного  единства  на  пер

воначальных этапах обучения. 

Задачи исследования: 

  проанализировать  историю  становления  и развития  методов  тональ

ноживописного подхода в академическом рисунке; 

  проанализировать  особенности  восприятия  тональных  отношений 

модели и ее изображения  на изобразительной  плоскости; 

 определить роль тональноживописного  единства в системе обучения 

академическому рисунку студентов; 

  обосновать  педагогические  условия, способствовавшие  определению 

тональноживописного  единства в процессе рисования; 

  теоретически  обосновать  и  экспериментально  проверить  методику 

обучения тональноживописному  единству. 

Методологической  основой исследования являются: 

  научнотеоретические  исследования,  посвященные  основополагаю

щим психологическим  закономерностям  и  особенностям  процесса  художе

ственнообразного отображения реальной действительности; 

  психологопедагогические  труды в области художественного  образо

вания, в том числе  исследования  отечественных  и зарубежных  педагогов по 

общим  и частным  вопросам  методики  обучения  изобразительному  искусст

ву; 

  научнометодические  и практические  рекомендации  ученых  и педа

гогов  по  формированию  тональноживописных  умений  и  навыков,  накоп

ленные к настоящему  времени в педагогике, психологии, методике  препода

вания изобразительного  искусства. 

В данной  работе  для  решения  поставленных  исследовательских  задач 

были использованы следующие методы исследования: 

  изучение  и анализ  научнотеоретической  и научнометодической  ли

тературы по избранной теме исследования; 

  изучение  и  обобщение  передового  практического  опыта  обучения 

академическому  рисунку  на  художественных  факультетах  педвузов,  в  том 

числе методических приемов работы опытных  педагоговхудожников; 

  изучение  и  анализ  учебных  программ  по  обучению  академическому 

рисунку; 

  опрос,  анкетирование  и  наблюдение  за  учебной  деятельностью  сту

дентов при выполнении учебных заданий, а также ее анализ; 

 изучение и анализ учебных работ студентов; 

  педагогический  (констатирующий,  поисковый,  формирующий)  экс

перимент  как  основа  для  разработки  методических  рекомендаций,  направ

ленных  на повышение  уровня  владения  тональноживописным  подходом  в 

процессе выполнения академического рисунка. 
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Научная  новизна  исследования заключается в том, что на основе раз

нообразных  источников  и  экспериментальных  данных  систематизирован  и 

обобщен опыт для  определения тональноживописного  единства  академиче

ского  рисунка,  сформулированы  конкретные  методические  рекомендации 

для обучения этому виду деятельности студентов. Выявлены  педагогические 

закономерности  в организации  учебного  процесса,  разработана  система  ме

тодов  поэтапного  формирования  умений  и  навыков  у  студентов,  необходи

мых  для  определения  тональноживописного  единства  академического  ри

сунка.  Определены  критерии  оценки  уровня  определения  тонально

живописного единства академического рисунка. 

Теоретическая  значимость работы заключается в том, что: 

  теоретически  обоснованы  психологопедагогические  условия  опре

деления тональноживописного  единства академического рисунка; 

  разработаны  специальные  теоретические  и  практические  курсы  по 

определению тональноживописного единства академического рисунка; 

  разработана  и  экспериментально  проверена  методическая  система 

обучения для определения  тональноживописного  единства  академического 

рисунка на художественных факультетах (наглядные пособия, ТСО). 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  результаты 

проведенного  исследования  и  разработанные  автором  методические  реко

мендации  могут  быть  использованы  в  практической  работе  педагогов  для 

совершенствования  методов  обучения  академическому  рисунку,  а  также 

учебных  программ  на  художественных  факультетах  педвузов  и  художест

венных колледжей. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  теоретическое  и психологопедагогическое  обоснование роли  и  зна

чения тональноживописного  единства в  системе  обучения  академическому 

рисунку студентов художественных факультетов педуниверситетов; 

 система методов и приемов формирования умений и навыков опреде

ления  тональноживописного  единства,  направленных  на  повышение  про

фессионального уровня студентов художественных  факультетов педагогиче

ских вузов; 

  педагогический  эксперимент  по  выявлению  эффективности  опреде

ления тональноживописного  единства в процессе обучения  академическому 

рисунку студентов начальных курсов. 

Достоверность  и обоснованность  полученных  результатов  обеспечи

вается: 

  опорой  на  современные  достижения  психологической  и  педагогиче

ской науки, искусствознания и культуры; 

 использованием методов, адекватных цели и задачам  исследования; 

  включением  экспериментальной  методики  в реальный  учебный  про

цесс на художественнографическом  факультете; 

  достаточным  количеством  наблюдений,  наличием  контрольной  и 

экспериментальной групп; 
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 всесторонним качественным и количественным анализом результатов 

педагогического  эксперимента. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  проводились  на 

художественном  факультете  Дальневосточного  государственного  гумани

тарного  университета.  Материалы  исследования  обсуждались  на  межвузов

ских  научнотеоретических  и научнопрактических  конференциях  и публи

ковались  в научных  сборниках  межвузовских  конференций  и межвузовских 

сборниках научных трудов. 

Структура  диссертационного  исследовании.  Работа  состоит  из вве

дения, двух глав, заключения, списка использованной  литературы, приложе

ний.  В  основной  текст  исследования  вошли  таблицы,  отражающие  ход  и 

итоги  педагогического  эксперимента.  Приложение  содержит  иллюстратив

ный  материал    образцы  работ  студентов  художественнографического  фа

культета Дальневосточного государственного гуманитарного университета. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы  и  темы  исследова

ния, определены  цель, объект и предмет исследования,  сформулированы  ги

потеза  и задачи  исследования,  конкретизированы  методы  и этапы  исследо

вания,  обозначены  методологические  основы  исследования,  раскрыта  науч

ная  новизна,  показаны  теоретическая  и  практическая  значимость  работы, 

описывается область апробации и результаты внедрения работы. 

Первая  глава  «Научнотеоретическое  обоснование  тонально

живописного  единства  при  обучении  академическому  рисунку  студентов 

художественных  факультетов»  посвящена всестороннему  научному  обосно

ванию целесообразности  использования  в процессе  обучения  академическо

му  рисунку  тональноживописного  единства.  В  этих  целях  в  данной  главе 

тональноживописный  подход рассматривается  в трех  аспектах    историче

ском, психологофизиологическом  и научнометодическом. 

В эпоху Возрождения  рисунок,  имеющий  научнотеоретическое  обос

нование, определялся как самостоятельный вид изобразительного  искусства. 

В этот  период  совершенствуются  технические  приемы  рисунка  и  методика 

обучения. Безусловно, такие теоретики Возрождения,  как Леонардо  да Вин

чи, Л. Альберти, А. Дюрер  и другие, научно  обосновавшие  тональный  под

ход  в  рисунке  в  своем  творчестве  являлись  представителями  своей  эпохи, 

оставаясь на позициях  осязательного  подхода в рисунке. Большего успеха в 

развитии тональноживописного  рисунка добиваются  художники  венециан

ской школы XVI в., яркими представителями  которой являются Тициан, Ло

ренцо Лото, Якопо Бассано, Парис Бордоне и др. 

Только  в  эпоху  барокко,  мастера  которого  опирались  на  зрительный 

образ,  стало  возможным  композиционное  решение,  посредством  вырази

тельных  ракурсов,  изображения  предметов,  «погруженных»  в  среду,  а  не 
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изображаемых  в  пространстве,  избегая  фронтальности,  где  светотень  явля

ется не только средством построения объемности объектов, но и композици

онным фактором картины. Зрительный образ, лежащий в основе живописно

го рисунка, позволил мастерам барокко перешагнуть ту грань  осязательного 

рисунка, где даже тональное решение со светотеневой  моделировкой  формы 

сохраняло контурную изолированность  предметов на изобразительной плос

кости. 

В дальнейшем тональноживописный  рисунок  в большей  степени про

является в северной Европе. Художники  Фландрии и Нидерландов   Рубенс, 

Рембрандт,  Гойен,  Брамер,  Иордане,  Дейк,  Снайдерс,  Хальс  подарили  ис

кусству XVII в. лучшие произведения живописного рисунка. 

Одним  из  важных  достижений  российской  академической  школы 

XVIII  в.,  является  формирование  восприятия  учащимися  академии  картин

ной плоскости  как виртуального  пространства,  в котором  находятся  изобра

жаемые предметы. Особенностью  российской  академической  школы первой 

половины  XIX  в. является  признание  зрительного  восприятия,  в основе  ко

торого лежит лепка формы светотенью. 

Многочисленные  исследования  особенностей  восприятия  тональных 

градаций  в  реальном  пространстве  показали,  что  в  отличие  от  других 

свойств  зрительной  системы  оно  такое  же,  как  и  на  картинной  плоскости. 

Именно это свойство  человеческого  зрения позволяет  создать эффект  среды 

на  картинной  плоскости,  а  все  остальные  способны  создать  лишь  эффект 

пространства  или  не  работают  вообще.  Нарушение  восприятия  тональных 

отношений приводит к нарушению работы всей зрительной системы, приме

ром чему  может  служить  туман,  где  нарушаются  тональные  градации  и со

ответственно  «выходят  из  строя»  все  другие  компоненты  системы,  участ

вующие в процессе зрительного  восприятия. 

Следовательно,  восприятие  тональных  отношений  первично  в воспри

ятии реальной действительности и является стимулом для «запуска» оптиче

ской системы человека,  в том числе и непосредственно  участвующей  в вос

приятии  изображения  на  плоскости.  Именно  светотональная  информация 

(стимул) несет в себе ту структуру объекта, которая «запускает»  систему че

ловека,  управляемую  его  мыслительным  аппаратом.  Стимулом  в  данном 

случае является тональное пятно (знак), образованное отраженным световым 

потоком на сетчатке глаза. 

Необходимо  отметить  также тот немаловажный  факт,  что для  возник

новения  зрительного  образа  недостаточно  только  внешних  физических 

свойств стимула. Полученная  информация  от сетчатого изображения  (знака) 

может  не  сформироваться  в образ, если,  как  указывал  Р.Л.  Солсо,  прежний 

опыт  не  содержит  в  памяти  опознавательных  «следов»  подобных  абстрак

ций. В этой связи  необходимо  отметить, что мы воспринимаем  стимульныи 

паттерн, прежде  всего, как тональное  пятно, т.к.  восприятие  его  в реальном 

мире происходило  на реальном  фоне  при  определенных  контрастных  отно
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шениях. И чем  сильнее  эти  отношения, тем  «ярче»  происходит  сравнение с 

абстракциями, хранящимися  в памяти. Это объясняет  тот  факт, что  воспри

ятие  изображения  на  картинной  плоскости  аналогично  натурному  воспри

ятию тональной  структуры  реального  мира. Видимо, здесь  и кроется  секрет 

одного из важных факторов выразительности  композиции   тонального кон

траста,  без которого  композиции  студенческих  работ  выглядят  «вяло» и не

привлекательно. 

Для  выявления  особенностей  тональноживописного  единства  в  ри

сунке  был  проведен  сопоставительный  анализ  объемноконструктивного  и 

тональноживописного  рисунков в плане изображения  предметов  на изобра

зительной  плоскости,  в  композиционных  решениях  при  выполнении  учеб

ных рисунков, а также в плане их возможностей  в формировании  целостного 

восприятия у студентов художественных  факультетов педагогических вузов. 

Анализ  показал,  что  эти рисунки  представляют,  соответственно, два наибо

лее важных подхода  в процессе обучения академическому  рисунку   объем

ноконструктивный  и  тональноживописный,  при  этом  особенности  этих 

двух  рисунков  в  совокупности  способствуют  решению  учебных  задач  при 

обучении  академическому  рисунку,  но  в  своей  основе  они  значительно  от

личаются друг от друга. 

Объемноконструктивный  рисунок является  определяющим  в учебном 

процессе,  но,  несмотря  на  все  возможности  и  достоинства  этого  учебного 

рисунка, он не в состоянии решить все учебные задачи при обучении акаде

мическому рисунку,  что обусловлено  особенностями  и возможностями  кон

структивного  рисунка.  Изобразительным  средством  объемно

конструктивного  рисунка  является линия  с ее тональными  вариациями. Тон 

в данном рисунке  используется для изображения  конструктивной  светотени 

и усиления эффекта  объемности  конструктивной  формы. Глубина  простран

ства  изображается  контрастными  отношениями  и,  иногда,  от  белого  листа, 

на котором  выполняется  изображение. Достоинства  этого учебного рисунка 

позволяют  студентам  изучать  особенности  конструктивного  строения  пред

метов и натуры, определять линии перехода одной простой формы в другую, 

выявлять  линии  светотеневой  границы  при  выявлении  объема  светотенью. 

Однако тон в этом рисунке вторичен и не определяет ни предметный тон, ни 

фактуру, ни среду, в которой находится предмет, что лишает  его возможно

сти обладать художественным подходом в такой степени, как это свойствен

но тональноживописному  рисунку. 

Тональноживописный  рисунок  обладает  не  только  качествами  худо

жественного  рисунка,  но и успешно  решает  задачи учебного  рисунка. Важ

нейшим  изобразительным  средством  тональноживописного  рисунка  явля

ется тональное  пятно  с его  градациями,  а линия  вторична. Данный  рисунок 

позволяет решать  и конструктивные  задачи, но в свойственной  ему технике, 

отличной от объемноконструктивного  рисунка. 
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Тональный  рисунок,  прежде  всего,  учит дисциплине  контрастных  от

ношений,  т.к.  основой  изображения  здесь  является  единство  тональных  от

ношений между предметами, а также предметами  и фоном. Поэтому исполь

зование тональноживописного  рисунка  в качестве учебного рисунка позво

ляет  студентам  освоить  навыки  и  умения  в  применении  тона  и  тональных 

отношений  при  изображении  световоздушной  перспективы,  освещения  в 

среде,  фактуры  и  предметного  тона  в  изображении  на  изобразительной 

плоскости, использовать тональный контраст не только для построения про

странства  на плоскости,  но и придания  выразительности  изображению. Как 

известно,  выразительность  изображения  является  качественной  характери

стикой не только рисунка, но и композиции (B.C. Кузин), следовательно, то

нальный контраст  является  важнейшим  средством  выразительности  любого 

изображения. 

Для  тональноживописного  рисунка  наиболее  характерен  художест

венный  подход  с  его  возможностями  передавать  тональные  градации  по

верхностей  и планов, материальность  изображаемых  предметов и их факту

ру, а также среду,  в которой они находятся, использовать изображаемое ос

вещение  среды  как  фактор  композиционного  решения.  Именно  подобный 

подход  помогает  формировать  у  студентов  целостное  восприятие,  которое 

представляет  собой  видение  логически  выстроенной  тональной  структуры 

рассматриваемых  объектов,  выбранных  в  качестве  натуры  и  подчиненных 

сюжетнокомпозиционному  строю.  Целостное  восприятие  имеет  большое 

значение  при  обучении  академическому  рисунку,  который  строится  по 

принципу картины  и все составляющие  картинного  изображения — тональ

ная структура, придающая  целостность, композиционное  решение  изобрази

тельной  плоскости,  контрастные  отношения,  формирующие  выразитель

ность изображаемого  на плоскости   присутствуют  в законченном  академи

ческом рисунке. 

Таким образом, что касается тональноживописного  единства в рисун

ке, то он является неотъемлемой частью процесса обучения  академическому 

рисунку. Именно тон и тональная структура в значительной степени форми

руют целостность картинной плоскости, а также обусловливают пространст

венную структуру изображения, поэтому тональноживописный рисунок яв

ляется важнейшей составляющей  в системе художественного  образования. 

Во второй  главе «Приемы  и методы тональноживописного  единст

ва  в  процессе  обучения  академическому  рисунку  (экспериментальное 

исследование)»  раскрываются  содержание  и  особенности  педагогического 

эксперимента,  который охватывал первый, второй и третий курсы художест

венного  факультета  и  был  проведен  в два  этапа,  включая  в  себя  констати

рующий и формирующий эксперименты. 

Основной  целью  констатирующего  эксперимента  являлось  определе

ние степени сформированности  умений  и навыков при изучении  и примене

нии на практике  определения  тональноживописного  единства  в академиче

ском рисунке. В задачи констатирующего эксперимента входило: 
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  определение  степени  соблюдения  тональной  структуры  академиче

ского рисунка; 

 определение  умения  использовать  тональный  контраст  и ритм в изо

бражении на плоскости; 

  определение  специфики  формирования  навыков  и умений  при  опре

делении тональноживописного  единства; 

 выявление роли научнотеоретических  знаний в определении тональ

ноживописного  единства; 

  определение  степени  динамики  этих  знаний  при  обучении  академи

ческому рисунку на художественных факультетах педуниверситетов. 

Констатирующий  эксперимент  выявил  серьезные  недостатки  в  вос

приятии  тональной  структуры  рисунка  при  традиционной  методике.  При 

концентрации  основного  внимания на конструктивном  варианте, как наибо

лее  важном  в  структуре  обучения  академическому  рисунку,  тональный  ва

риант рассматривается  в большей степени теоретически,  а на практике при

вязывается к конструктивнотональным  задачам. Поэтому  студенты при вы

полнении рисунка ставят его во второстепенный  план, что свидетельствует о 

том,  что  совершенствование  приемов  и  навыков  в  технике  исполнения, 

свойственных тональному рисунку, осуществляется в целом недостаточно. В 

связи с этим необходима  целенаправленная работа  по формированию у сту

дентов  осознанного  активного  подхода  в решении  поставленных  задач  при 

выполнении тональноживописного академического рисунка. 

В  ходе  поискового  эксперимента  мы  обратили  внимание  на  метод 

«ваяния», близкий в своей основе к методу «обрубовки», применяемый в ме

тодической  структуре  обучения  академическому  рисунку.  Результаты  поис

кового эксперимента,  анализ  психологопедагогической  и методической ли

тературы, опрос  студентов  в процессе  обучения  позволили  нам  выделить и 

определить  его  как  один  из  наиболее  эффективных  методов  освоения  то

нальноживописного  единства  в рисунке.  Наибольшую  эффективность  дает 

метод  «ваяния»  там,  где  изображение  как  бы  «вырубается»  из  плоскости 

листа.  Данный  метод  легко  сочетается  с  методом  «обрубовки»,  который 

применяется  в  конструктивном  рисунке,  что  позволяет  использовать  эти 

приемы  в комплексном  подходе  при  обучении  академическому  рисунку  на 

художественных  факультетах. 

Таким  образом,  анализируя  результаты  поискового  эксперимента  от

носительно роли и места тональноживописного  подхода в учебном процес

се, в основе методических приемов которого лежит метод «ваяния», близкий 

в своей основе  к методу  «обрубовки»,  применяемый  в методической  струк

туре  обучения  академическому  рисунку,  мы  пришли  к  выводу  о  необходи

мости  исследовать  данную  тему,  применяя  комплексный  подход.  Это  яви

лось  основанием  для  разработки  методики  исследования  роли  тонально

живописного  единства  при  обучении  академическому  рисунку  в  процессе 

формирующего  эксперимента. 
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На  начальном  этапе  формирующего  эксперимента  при  обучении  ака

демическому  рисунку  на  художественнографическом  факультете  были  оп

ределены темы учебного  плана, связанные  с рисунками  гипсовых  слепков с 

античных  скульптур  (голова)  и рисунками  головы  натурщиков.  Этот раздел 

программы  является  более  сложным  этапом  в  процессе  обучения,  и,  соот

ветственно, требует  от  студентов дополнительных  усилий  как  в работе  над 

выполнением рисунка, так и в осознании этих усилий. 

Анализ  выполненных  работ  показал, что  в экспериментальной  группе 

процесс  осознания  объекта  изображения  проходил  целенаправленно  и  ак

тивно,  а  выразительность  изображения  и  грамотное  прочтение  тональной 

структуры рисунка изменились в лучшую сторону. 

Завершающий  этап  формирующего  эксперимента  был  ориентирован 

на выяснение того, как предложенная  система  методов и приемов  влияет на 

формирование  художественнообразного  мышления  и  развитие  творческих 

способностей. При организации  обучения на этом этапе мы исходили  из то

го, что подготовка специалистов на художественных  факультетах не ограни

чивается  изучением  только  основ  изобразительной  грамоты,  поэтому  нами 

была  разработана  система  необходимых упражнений  и учебных  заданий,  а 

также  тематика  проблемных  лекций  по  теоретическим  основам  восприятия 

тональных  структур  и их применения  на практике  при  выполнении  тональ

ноживописного академического рисунка. 

Анализ  выполненных  работ  показал, что,  несмотря  на то, что  студен

там предстояло решать более сложные задачи, качественный уровень работ, 

выполненных в экспериментальной  группе за семестр, был выше, чем в кон

трольной группе, на 25,8 %, чему способствовали приобретенные этими сту

дентами такие умения и навыки, как умение анализировать  и соблюдать то

нальную структуру изображения,  выявлять конструктивную  структуру фор

мы тоном, изображать конструктивную форму, используя метод «ваяния». 

Общий  анализ  проведенного  эксперимента  позволил  подвести  сле

дующие итоги и сформулировать следующие выводы: 

  констатирующий  этап  эксперимента  показал,  что  студенты  первого 

курса  не  имеют  достаточного  представления  об  особенностях  тональной 

структуры академического  рисунка, в результате  чего студенты  стремятся  в 

рисунке  к большей  степени схожести, чем  к тональной  конструктивности  и 

материальности  формы, пренебрегая  тональным  контрастом  и  светотеневой 

моделировкой  объемных  характеристик,  что  не  способствует  целостности 

изображения.  Анализ  констатирующего  эксперимента  выявил  необходи

мость  в  целенаправленном  педагогическом  воздействии  при  обучении  то

нальноживописному  академическому  рисунку, что должно  стать фактором, 

положительно  влияющим на качество выполняемых  студентами учебных за

даний; 
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  поисковый  эксперимент  показал,  что  качество  выполнения  учебных 

заданий  непосредственно  зависит  от того,  насколько  полно  студенты  овла

дели  наиболее  оптимальными  методиками  тональноживописного  изобра

жения на плоскости. В процессе поискового эксперимента велась разработка 

система  заданий  и упражнений,  направленная  на осознанный  и деятельный 

подход в процессе  обучения  тональноживописному  академическому  рисун

ку, что привело  к успешному  овладению  приемами  изображения  на картин

ной плоскости. Установки, направленные на осознание тональной структуры 

модели,  построение  тоном  ее конструктивной  структуры  позволили  студен

там достаточно  быстро  овладеть методом  «обрубовки»  и достаточно успеш

но применять эти знания при выполнении  рисунков с гипсовых слепков ан

тичной  головы  и ее  фрагментов.  Широкое  применение  в процессе  экспери

мента  краткосрочных  заданий  (набросков,  зарисовок),  связанных  с измене

нием положения, места  и интенсивности  источника  освещения,  выполнения 

зарисовок  по  памяти  и т.д.,  способствовало  повышению  активности  иссле

довательской  деятельности  студентов,  концентрировало  их  внимание  на 

максимальном  извлечении  информации  о модели, а также влияло на качест

во выполняемого учебного задания; 

  формирующий  этап  эксперимента  по  обучению  тонально

живописному  академическому  рисунку  сориентировал  студентов  в необхо

димости  постоянного,  активного,  самостоятельного  и  обязательно  осмыс

ленного  способа  исследования  тональноконструктивного  строения  модели, 

в развитии умения  настраивать  свое восприятие на «картинный»  способ ви

дения  натуры. Если первая  (начальная) часть эксперимента  была  посвящена 

в  большей  степени  освоению  тональноживописных  основ  изображения  на 

изобразительной  плоскости,  осознанному  подходу  в  формировании  изобра

жения  тональной  структуры  академического  рисунка,  то  во  второй  (завер

шающей)  части  формирующего  эксперимента  (опираясь  на  уже  изученный 

материал), студенты  решали более  сложные задачи  при изучении  тонально

живописного  академического  рисунка,  чему  способствовала  разработанная 

система  методов  и  приемов  тональноживописного  подхода,  которые,  как 

показало  их  практическое  применение,  не  представляют  сложности  ни при 

их усвоении студентами, ни при их использовании студентами  в своей учеб

ной деятельности. 

Таким  образом,  формирующий  этап  экспериментальной  работы  под

твердил  правильность  сформулированной  гипотезы  и эффективность  разра

ботанной методики. 

В заключении  сформулированы  следующие выводы по существу про

веденного исследования: 

 опыт обучения  определения  тональноживописного  единства  в про

цессе  академического  рисования  показывает,  что процесс  восприятия  у сту

дентов управляем, а значит, его можно изменять и направлять. Педагог, вла
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деющий  теоретическими  знаниями  о  законах  восприятия,  в  состоянии  эф

фективно управлять учебным процессом; 

  методика  обучения  тональноживописному  единству  в  академиче

ском рисунке,  основанная  на комплексном  деятельном  подходе  к формиро

ванию процесса  восприятия, имеет достаточно ощутимые преимущества пе

ред  традиционной  в  плане  активного  и  целенаправленного  воздействия  на 

овладение  студентами  рациональными  приемами  восприятия  окружающего 

мира и методами  его изображения, что способствует сознательной  организа

ции ими своей работы на основе сознательного  и эффективного  применения 

приобретенных  навыков  и  умений  в  изображении  тональноживописного 

академического рисунка; 

 определение тональноживописного  единства позволяет дать грамот

ное  тональное  изображение  объекта  на  плоскости,  может  основываться 

только  на  учете  особенностей  визуального  восприятия  и  тонально

живописных  отношений  и является  предпосылкой  развития  профессиональ

ных знаний и умений будущего художникапедагога; 

 для повышения уровня выполнения заданий  по определению тональ

ноживописного  единства  студентам  необходимо  освоить  базовые  научно 

обоснованные  знания, необходимые  и достаточные  для освоения  поставлен

ной  учебной  задачи,  т.к.  результаты  выполнения  студентами  тонально

живописного  академического  рисунка  систематически  выявляют  такой  су

щественный  недостаток  в  их  работе,  как  бессистемность  при  подходе  к 

осознанию  тональных  задач  в  академическом  рисунке,  связанную  с  серьез

ными пробелами в их теоретических  знаниях; 

  теоретическая  информация  должна  закладываться  постепенно,  в со

ответствии  с ростом  осознания тональной  структуры изображения,  с ростом 

мастерства.  В  связи  с этим  необходима  хорошо  продуманная  система изло

жения теоретических  знаний  в процессе  обучения. Решение данной  пробле

мы достигается  путем  расширения  и  совершенствования  вводных  лекций и 

регулярных  консультаций,  которые  конкретизируют  и  углубляют  уже 

имеющееся  знания,  способствуют  более  качественному  и  прочному  усвое

нию научнотеоретической  информации; 

  одним  из  важных  требований  при  определении  тонально

живописного единства в академическом рисунке является присутствие целе

вой установки  на  активизацию  внимания  при  восприятии  тональной  струк

туры объекта. Целевая установка, как показывает экспериментальное  обуче

ние, должна даваться педагогом  на каждом занятии в соответствии  с целями 

и задачами  изобразительной  деятельности.  Точная  целевая  установка  помо

гает  активизировать  внимание  студентов,  ускорить  сбор  информации  об 

объекте.  Рост  профессионального  мастерства  в  процессе  обучения  тональ

ному  рисунку  позволяет  менять  установки  в  зависимости  от  новых,  более 

сложных задач; 
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  педагогу,  в ходе  учебного  процесса  при  распределении  учебных  за

даний,  следует  учитывать  уровень  подготовки  студентов,  чтобы  соблюдать 

определенное соответствие между сложностью установки и уровнем умений 

и навыков в  практической  работе. Таким  образом, процесс  определения  то

нальноживописного  единства  в  академическом  рисунке  выстраивается  по

ступательно  и состоит  из  последовательного  решения  студентами  конкрет

ных  задач.  В  каждом  конкретном  упражнении  студенты  должны  мысленно 

ответить  на  поставленный  ими  же  самими  вопрос,  вытекающий  из  особен

ности задания, опираясь на уровень своих теоретических  знаний. 
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