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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы исследования. В современных условиях 

развития высшего профессионального образования важной проблемой 

является поиск путей реализации человеком своих возможностей и 

способностей. Переход вузов на многоуровневую систему обучения вызвал 

определенные сложности в подготовке специалистов. Особенно эта проблема 

коснулась сфер, где большую роль играет практическая деятельность, 

связанная с приобретением умений и навыков по будущей профессии. 

Направленность личности в контексте этой проблемы имеет первостепенное 

значение. 

Необходимость формирования направленности абитуриентов 

обусловлена увеличением темпа современной жизни общества. Выбор 

проблемы и темы исследования определены потребностью общества в 

высококвалифицированных специалистах. 

В связи с этим возникает потребность в поиске путей стимулирования 

мотивации личности, в нахождении себя в будущей профессии. 

Необходимость развития художественной направленности в период 

подготовки к поступлению в вуз приобретает новый смысл. Еѐ целью 

становится помощь абитуриентам в будущем профессиональном 

становлении, адаптации к новым условиям обучения. Существенным в этом 

разрезе является подготовка интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого человека, ориентированного на деятельность в области 

искусства, дизайна или архитектуры. 

Профессиональное художественное образование подразумевает объем 

и содержание подготовки определенного уровня и определенной сложности. 

На этапе выбора профессии очень важно понимать специфику и особенности 

того или иного рода деятельности, соотнося его с собственными 

способностями и склонностями. 
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В профессиях, связанных с искусством, особую роль играет принцип 

непрерывности и преемственности в образовании. Проблемой довузовской 

подготовки в области художественного образования занимались: В.П. 

Зинченко, Н.Н. Ростовцев, Н.М. Сокольникова, П.П. Чистяков, Н. К. 

Шабанов и др. 

В законодательстве РФ предусмотрено создание условий для 

выявления одаренных детей еще в раннем возрасте и способствование 

дальнейшему развитию и последовательному прохождению ими этапов 

профессионального становления. Заботясь о контингенте поступающих 

абитуриентов, многие художественные вузы организовали подготовительные 

курсы и школы. Таким образом, наряду с проблемой приобретения 

достаточного уровня знаний, умений и навыков для успешного поступления, 

довузовская подготовка абитуриентов ориентирована на проблему развития 

профессиональной направленности личности в области искусства. 

Воспитание направленности личности является важнейшей задачей 

семьи, школы и системы профессионального образования. В рассмотрении 

общетеоретических положений направленности личности мы обращались к 

научным трудам следующих ученых: Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, А.Н. 

Леонтьева, Б.Ф. Ломова, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна и др. 

Направленность как ведущая характеристика личности неразрывно связана с 

соответствующей деятельностью, на которую направлена. Для изучения 

деятельностного и личностно-ориентированного подхода нами были 

рассмотрены работы Б.Г. Ананьева, В.А. Беликова, Л.С. Выготского, В.В. 

Давыдова, И.С. Кон, А.Н. Леонтьева, С.А. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и 

др.  

Профессиональная направленность человека связана с соотнесением 

способностей и интересов с определенной профессией, в нашем случае с 

изобразительным искусством. Проблемой профессиональной направленности 
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занимались: Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, И.С. Кон, Н.С. Пряжников, В.Д. 

Шадриков и др. 

Важность изучения проблемы художественного образования, особой 

направленности личности в этой сфере проявляется еще и в том, что на 

протяжении всего ХХ столетия в разное время ею занимались большое 

количество ученых и художников-педагогов: Г.В. Беда, А.А. Дейнека, Д.Н. 

Кардовский, В.С. Кузин, С.П. Ломов, Л.Г. Медведев, Н. Ли, Н.Н. Ростовцев, 

М.В. Соколов, П.П. Чистяков и другие. 

Формирование профессиональной направленности личности в 

изобразительной деятельности связано с художественно-образным 

восприятием мира и обязательным развитием умений и навыков. При этом 

очень большое значение приобретают не только наличие специальных 

способностей, но стремление личности достигнуть результатов в избранной 

области искусства, ее мотивы. Подготовительные школы при вузах помогают 

абитуриентам осознать сферу приложения их возможностей и способностей, 

приобрести необходимые профессиональные умения и навыки, достаточные 

для достижения цели успешного поступления в вуз и будущего 

профессионального обучения. 

Человек всегда стремится самореализоваться в выбранной 

деятельности. Одним из основных составляющих жизни является 

самореализация в выбранной профессии. Таким образом, стремление к 

самореализации является главным элементом в формировании 

профессиональной направленности в области искусства. Проблема 

самореализации с точки зрения психологии отражена в исследованиях у 

следующих отечественных и зарубежных авторов: Б.Г. Ананьева, Л.С. 

Выготского, В.П. Зинченко, А. Маслоу, С.Л. Рубинштейна, К. Роджерса, Б.М. 

Теплова, З. Фрейда, Э. Фромма и др. 

При определении понятия самореализации с точки зрения 

профессионального становления мы опирались на следующих авторов: Л.И. 
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Божович, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, И.С. Кон, А.А.Лобанов, Н.С. Пряжников и 

др. 

Анализ научно-методической литературы и материалов научно-

практических конференций художественно-графических факультетов 

свидетельствует о немногочленных статьях и выступлениях по теме 

подготовки абитуриентов к поступлению в вуз вообще и рассмотрению 

проблемы художественной направленности в частности. Есть изложение 

опыта подготовки абитуриентов для поступления в Свердловскую 

архитектурную академию и на художественно-графический факультет в 

Ростове-на-Дону, однако в большинстве высших художественных заведений 

этот опыт не публикуют. 

Таким образом, анализ научных подходов к данной проблеме и 

существующей практики в настоящее время позволил выявить 

противоречия: 

-между потребностью общества в специалистах творческих профессий 

и недостаточностью разработанностью проблемы развития художественной 

направленности личности; 

-между умениями абитуриентов отвечать требованиям школы и 

трудностями адаптации к требованиям в высших художественных учебных 

заведениях; 

-между формируемыми профессиональными умениями и навыками с 

развитием будущей профессиональной направленности абитуриентов в 

области искусства.  

Цель исследования состоит в разработке педагогических условий и 

модели развития художественной  направленности абитуриентов на занятиях 

по рисунку. 

Гипотезы исследования: развитие художественной направленности 

абитуриентов на занятиях по рисунку будет протекать более эффективно, 

если: 
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1. Внедрить модель развития художественной  направленности 

абитуриентов на занятиях по рисунку, важной составляющей которой 

являются педагогические условия, что обеспечит эффективный переход 

будущих студентов на более высокий уровень художественной 

направленности; 

2. Реализовать следующие педагогические условия функционирования 

модели: 

-Создание положительной мотивации в художественной деятельности в 

рамках специально организованной среды; 

-Обеспечение успешного прохождения адаптационного периода 

абитуриентами в процессе обучения в подготовительной школе; 

-Осуществление самоорганизации и самоконтроля учебной 

художественной деятельности; 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой 

исследования необходимо было решить следующие задачи: 

1. Изучить и выявить компоненты, определяющие художественную 

направленность личности; 

2. Определить критериальный аппарат для определения уровня 

развития художественной направленности в изобразительной деятельности;  

3. Разработать и апробировать диагностику развития художественной 

направленности абитуриентов; 

4. Выявить и обосновать  педагогические условия, влияющие на 

развитие художественной направленности; 

5. Спроектировать и теоретически обосновать модель развития 

художественной направленности абитуриентов на занятиях по рисунку, 

частью которой являются выделенные условия; 

6. Разработать экспериментальную методику развития художественной 

направленности, в процессе реализации выделенных условий. 
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Методологической основой исследования явились ведущие 

положения в области: 

- личностно-деятельностный подход (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, П.Я. 

Гальперин, С. Л. Рубинштейн, А Маслоу, И.С. Якиманская и др.), 

рассматривающий личность как субъект деятельности; 

–системный подход, позволяющий применять целостность и 

интегративность системы в конструировании содержания обучения 

(М. С. Каган, В. П. Кузьмин, Э. Г. Юдин и др.);  

Теоретическую основу исследования составили:  

-теории деятельности, выявляющие специфику целостного 

педагогического процесса, общекультурные и профессиональные концепции 

развития личности (Б.Г. Ананьев, В.А. Беликов, Л.С. Выготский, И.С. Кон, 

А.Н. Леонтьев,  Д.Б. Эльконин и др.), 

-фундаментальные положения отечественной художественной 

педагогики (Г.В. Беда, А.А. Дейнека, Л. А. Ивахнова , В.С. Кузин, С.П. 

Ломов, Л.Г. Медведев, Н. Ли, Д.Н. Кардовский Н.Н. Ростовцев, Н.М. 

Сокольникова, П.П. Чистяков и др.),  

-концепции профессиональной направленности, профессионального 

становления личности (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.А.Лобанов, Н.С. 

Пряжников и др.) 

Методы исследования: 

- изучение и анализ литературы по психологии, педагогике, теории и 

методики преподавания изобразительного искусства;  

- проведение эксперимента: констатирующий, формирующий,  

наблюдение за процессом выполнения абитуриентами заданий по рисунку и 

анализ результатов деятельности;  

- беседа, анкетирование, тестирование;  

- контроль процесса выполнения учебных, самостоятельных и 

домашних работ;  
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- моделирование процесса обучения; статистическая обработка 

результатов эксперимента, обобщение выводов. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в 2003–2014 гг. на 

базе подготовительной школы при факультете изобразительного искусства и 

дизайна Магнитогорского государственного университета (МаГУ) и 

включало три этапа. 

Первый этап (2003-2007) – связан с анализом существующих 

концептуальных подходов в философской, психологической и 

педагогической отечественной и зарубежной литературе, диссертационных 

работах по проблеме, а также теории и методике педагогических 

исследований. На данном этапе осуществлялось определение теоретической 

и методологической основы исследования; выделение проблемы, объекта и 

предмета; постановка целей и задач; выбор методов, адекватных задачам; 

разработка понятийного аппарата, уточнялся сам термин художественная 

направленность; составление плана экспериментального исследования. 

Основные методы исследования на данном этапе: теоретический 

анализ научной литературы по изучаемой проблеме и современного 

состояния практики, обобщение передового педагогического опыта, 

наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, констатирующий этап 

эксперимента. 

Второй этап (2007-2011) уточнялась и корректировалась гипотеза 

исследования; разрабатывалась модель развития художественной 

направленности абитуриентов на занятиях по рисунку, педагогические 

условия; осуществлялся поиск методов и приемов работы; был проведен 

эксперимент, в ходе которого прошла апробация разработанных условий; 

анализировались, проверялись и уточнялись выводы, полученные в ходе 

эксперимента.  
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Основные методы на данном этапе: педагогическое моделирование, 

наблюдение, анализ реализации программы эксперимента, тестирование, 

методы статистической обработки данных. 

Третий этап (2011-2014) – связан с проведением экспериментальной 

работы, анализом и уточнением теоретико-экспериментальных выводов, 

обобщением и систематизацией полученных результатов, разработкой 

экспериментальной методики развития художественной направленности 

абитуриентов, в процессе реализации выделенных условий, окончательным 

оформлением материалов исследования, обсуждением результатов. 

Основные методы на данном этапе: методы математической 

статистики, анализ теоретических и эмпирических данных, методы 

наглядного представления экспериментальных данных. 

Положения, выносимые на защиту: 

- педагогические условия, способствующие развитию художественной 

направленности абитуриентов: создание положительной мотивации в 

художественной деятельности в рамках специально организованной среды; 

обеспечение успешного прохождения адаптационного периода 

абитуриентами в процессе обучения в подготовительной школе; 

осуществление самоорганизации и самоконтроля учебной художественной 

деятельности; 

- компоненты и критерии развития художественной направленности 

абитуриентов на занятиях по рисунку в рамках подготовительной школы; 

- содержание обучения и методика развития художественной 

направленности, в процессе реализации выделенных условий. 

Научная новизна заключается в следующем: 

- Спроектирована, теоретически обоснованы и экспериментально 

апробированы педагогические условия развития художественной 

направленности; 
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- Разработана и апробирована диагностика уровней развития 

художественной направленности абитуриентов на занятиях по рисунку; 

- Уточнено понятие «художественная направленность» в контексте 

образования в области изобразительного искусства.  

Теоретическая значимость исследования: 

- Рассмотрена проблема развития художественной направленности на 

занятиях по рисунку; 

- Выявлены и обоснованы педагогические условия функционирования 

модели развития художественной направленности абитуриентов на занятиях 

по рисунку; 

Практическая значимость исследования заключается в 

использовании:  

- разработанной диагностики для определения уровня развития 

художественной направленности в изобразительной деятельности; 

- экспериментальной методики развития художественной 

направленности абитуриентов, в процессе реализации выделенных условий; 

- предложены рекомендации по ее применению. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивается теоретическим обоснованием работы, с опорой на научные 

исследования в области философии, психологии, педагогики и теории 

изобразительного искусства; экспериментальной проверкой основных 

положений исследования; анализом учебных художественных работ, как 

продуктов деятельности, так и самой деятельности абитуриентов на занятиях 

по рисунку; апробацией исследования и практической реализацией в учебном 

процессе Магнитогорского государственного университета и 

Магнитогорского технического университета. 

Апробация и внедрение: 

Основные положения и результаты обсуждались на учебно-

методическом совете факультета изобразительного искусства и дизайна, на 
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кафедре рисунка, на кафедре художественного металла и керамики, на 

XLVIII внутривузовской научной конференции преподавателей МаГУ 

«Современные проблемы науки и образования» (Магнитогорск, 2010 г.), на 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 45-летию 

факультета изобразительного искусства и дизайна «Современные тенденции 

развития изобразительного, декоративно-прикладного искусства, дизайна и 

художественного образования» (Магнитогорск, 2011 г.). Материалы 

исследования обсуждались на факультете искусств Омского 

государственного педагогического университета.  

Основные положения научного исследования внедрены на 

художественно-графических факультетах ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова», ФГБОУ ВПО 

«Шадринский педагогический институт» Курганской области и ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы» республика Башкортостан. 

В заключение диссертации подведены итоги исследования, 

представлены основные выводы и результаты.  

Приложение включает диагностические материалы: анкеты, вопросы. 

Иллюстративным материалом служат фотографии учебно-творческих работ 

абитуриентов, выполненных в условиях формирующего эксперимента. 
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ГЛАВА 1. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ АБИТУРИЕНТОВ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО РИСУНКУ  

1.1. Теоретические принципы развития художественной направленности 

абитуриентов 

При исследовании проблемы развития художественной 

направленности абитуриентов необходимо: выяснить суть данного понятия, 

изучить теоретические взгляды на данную проблему, рассмотреть механизмы 

его развития, сложившиеся в трудах европейской и русской философии и 

педагогике.  

В своем исследовании художественную направленность личности мы 

рассматриваем как характеристику личности, целенаправленно  

занимающейся художественной деятельностью. Данное понятие будет 

связано с вопросами развития личности и мотивами, побуждающими еѐ к 

конкретной деятельности, уровнем понимания достигнутых результатов.  

Направленность – ведущее психологическое свойство личности, 

выражающееся в гармоничности и непротиворечивости знаний, отношений и 

господствующих мотивов поведения и действий личности. Проявляется в 

мировоззрении, духовных потребностях и практических действиях» [119]. 

Для того, чтобы более полно раскрыть его, нам необходимо рассмотреть 

понятие «личность». Оно является одним из центральных понятий в 

философии и психологии.  

Проблема «личности» в философии – это вопрос о том, какое место 

занимает человек в мире, кем он является и кем может стать, может ли он 

повлиять на свою собственную жизнь. В философии Возрождения 

«личность» отождествлялась с яркой, многосторонней индивидуальностью, 

способной достичь всего, что захочет. У И. Канта человек становится 

личностью благодаря самосознанию, которое позволяет ему подчинять своѐ 

«Я» нравственному закону [45]. В философии экзистенциализма для 

личности свойственно осознание конечности своего бытия, близости смерти, 
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необходимости принимать жизненно важные решения, способность брать на 

себя ответственность.  

Понятие «личности» отличают от понятий «индивид» и 

«индивидуальность». «Индивидом» называют человека, каковым он является 

от рождения. «Индивидуальность» - это сочетание психологических черт, 

отличающих данного  человека от других. Личность формируется в процессе 

приобщения индивида к системе знаний, норм и ценностей, выработанных 

обществом [88, С. 481]. Отечественные психологи (Б. Г. Ананьев, А. Н. 

Леонтьев) рассматривают личность в единстве чувственной сущности 

индивида и условий социальной среды. По Леонтьеву А. Н. «индивид» 

становится «личностью» в совместной деятельности с другими индивидами, 

преобразует окружающий мир и в результате изменяет себя. 

По определению Большой Российской энциклопедии «Личность – это 

человек как автономный носитель и субъект культуры, исторически 

сложившихся форм мироотношения, которые он реализует в своей 

деятельности» [19, С. 696].  

Понятие личности с одной стороны раскрывает человека как субъекта 

общественной жизни, общения и деятельности, с другой – подразумевает его 

способности, потребности, интересы, устремления и т.д. Таким образом, в 

понятии личности находятся противоположные друг другу, но и 

одновременно взаимосвязанные между собой внешние и внутренние 

характеристики человека. Личность является не только объектом и 

продуктом общественных отношений, но и сама является полноценным 

субъектом деятельности, общения, сознания, самосознания. 

Своим творчеством художник влияет на духовное развитие других 

людей, на их мировоззрение. Он обращает внимание людей на тихую, 

незаметную, но важную красоту обычных явлений действительности. С 

другой стороны, художник в работах оголяет «некрасивое», заставляя людей 

задуматься. Роль личности художника в обществе такова, что воспринимая 
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более остро действительность, он раскрывает суть явлений в своих 

произведениях, поднимает уровень духовной жизни общества. Особенностью 

направленности личности художника Кузин В. С. называет то, что 

«деятельность художника, его творчество направлены на формирование 

мировоззрения членов общества, на формирование их взглядов, интересов, на 

активное преобразование действительности» [56]. Волков Н.Н. замечает, что 

искусство «формирует сознание человека, воспитывает чувства и внушает 

идеалы» [26, С. 12]. 

К отличительным психологическим признакам личности относят: 

-сознание – способность человека осознанно отражать окружающий 

мир; 

- самосознание – способность осознавать самого себя; 

- саморегулирование – управление своим поведением и деятельностью; 

- активность в деятельности; 

- индивидуальность – свое лицо, Я, свой стиль мышления и 

деятельности [114, С. 192]. 

Структура личности рассматривается психологами как динамическая 

структура, определяемая временным параметром еѐ изменения (С. Л. 

Рубинштейн, К. А. Абульханова-Славская, К. К. Платонов, В. Д. Шадриков). 

Процесс развития личности длится на протяжении всей жизни человека. 

«Развитие личности – это беспрерывное изменение еѐ содержания и формы 

как еѐ сущности и еѐ проявления» [99]. На еѐ развитие оказывают влияние не 

только внешние факторы, но и внутренние еѐ закономерности. 

С точки зрения психологических процессов направленность 

деятельности впервые подробна была рассмотрена С.Л. Рубинштейном. 

Зависимость человека от того, в чем он нуждается, что является для него 

потребностью, интересом порождает направленность деятельности на 

соответствующий предмет [113]. Проблему направленности Рубинштейн 

видит в вопросе о динамических тенденциях, которые в качестве мотивов 
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определяют человеческую деятельность. По мере того, как определяется 

предмет, на который направлены тенденции, мотивы деятельности 

становятся сознательными. Таким образом, направленность деятельности 

заключается в удовлетворении потребностей и интересов человека. 

Потребности в свою очередь выступают как желания, а интерес, 

отличающийся направленностью на предмет, рассматривается как 

склонность, то есть направленность на соответствующую деятельность. 

Так же изучением направленности личности как психологического 

процесса занимались такие отечественные ученые: Б.Г. Ананьев, Л.И. 

Божович, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов и др. [9, 22, 60, 65, 99]. 

Ломов Б.Ф. определяет направленность как системообразующее свойство 

личности, как отношение того, что личность берет от общества и что дает для 

его развития, то есть рассматривает еѐ в системе общественных отношений. 

Направленность характеризуется потребностно-мотивационной сферой 

личности и еѐ жизненными целями [65].  

В рамках концепции динамической функциональной структуры 

личности, К. К. Платонов выделяет четыре подструктуры в зависимости от 

преобладания социального или биологического в каждой из них. 

Направленность Платонов К. К. называет 1-й подструктурой личности и 

ставит еѐ на высший уровень, считает наиболее существенной. В неѐ входят 

почти исключительно социально обусловленные содержательные черты 

личности: направленность, отношения, моральные качества и т. д. (Таблица 

1). Эта подструктура формируется путем воспитания и отражает 

индивидуально преломленное групповое общественное сознание. Данную 

подструктуру составляют следующие формы: влечения, желания, интересы, 

склонности, идеалы, мировоззрение, убеждения. В этих формах 

направленности проявляются и отношения, и моральные качества, и 

различные формы потребностей. Наивысший уровень направленности – 
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убеждение, в структуру которого входит не только мировоззрение, могущее 

быть пассивным, но и активизирующая его воля к борьбе за него [99]. 

Все подструктуры личности находятся в иерархической зависимости 

друг с другом. Черты личности 1-й подструктуры находятся в каузальной 

зависимости от черт 2-й, вместе они зависят от черт 3-й, в свою очередь все 

предыдущие зависят от черт 4-й.  

Таблица 1 

Схема иерархии основных подструктур личности по К. К. Платонову 

№ 

подст

рукт

уры 

в 

иера

рхии 

Краткое 

название 

подструктуры 

Элементы, 

входящие в 

подструктуру 

Соотношение 

социального и 

психологичес

кого 

Активность Виды 

формиров

ания 

подструкт

ур 

1 Направленность 

личности 

Убеждения, 

мировоззрение, 

идеалы, 

стремления, 

интересы, 

желания 

Биологическог

о почти нет 

Через 

убеждения 

Воспитание 

2 Опыт личности Привычки, 

умения, навыки, 

знания 

Значительно 

больше 

социального 

Через 

волевые 

навыки 

Обучение 

3 Особенности 

психических 

процессов 

Воля, чувства, 

восприятие, 

мышление, 

ощущения, 

эмоции, память 

Чаще больше 

социального, 

но заметно 

влияние 

биологически 

обусловленног

о 

Через волю и 

эмоции 

Упражнени

е 

4 Биопсихические 

свойства 

Темперамент, 

половые, 

возрастные 

свойства 

Социального 

почти нет 

Через силу и 

подвижность 

нервных 

процессов 

Тренировка 

 

Ананьев Б. Г., называет выделенные Платоновым К. К. подструктуры 

личности четырьмя основными сторонами личности. По его мнению, 

доминирующее влияние на развитие личности оказывает еѐ социальная 

сторона – мировоззрение и направленность, потребности и интересы, идеалы 
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и стремления, моральные и эстетические качества. Само понятие звучит как 

«основная жизненная направленность» [9, С. 156].  

В целом в психолого-педагогической литературе под направленностью 

личности понимают совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих 

деятельность личности и относительно независимых от наличных ситуаций 

[104]. Устойчивость мотивов деятельности характеризуется 

продолжительностью их сохранения. Кузин В.С. под направленностью 

понимает цели и побуждения, которыми человек руководствуется в своей 

деятельности, в своем отношении к окружающему миру. Побудительную 

сторону поведения человека, определяющую направленность, 

организованность, активность, устойчивость составляет такое понятие как 

мотивация, которая включает в себя мотивы, потребности, цели, желания, 

интересы и т. п. Выделяют внешнюю и внутреннюю мотивацию. Внешняя 

мотивация по-другому называется ситуационной, так как она проявляется в 

конкретных ситуациях и носит временный характер. Она не затрагивает 

основ личности и мало влияет на еѐ развитие. Внутреннюю мотивацию 

называют еще личностной. Она связана с реализацией духовных целей 

человека, способностей, отражает его ценности и идеалы, потребность 

человека в самосовершенствовании [84]. Данная мотивация будет влиять и на 

развитие направленности личности. По степени побудительной силы, 

определяющей направленность личности, можно проследить следующую 

цепочку: интерес →устойчивый интерес →потребность →мотив → 

направленность личности. 

Интерес обнаруживается в положительном отношении к приобретению 

знаний, особому вниманию к чему-нибудь, желанию вникнуть в суть, узнать, 

понять [91]. Интересы заставляют человека искать способы удовлетворения 

его потребностей. Интересы выражают направленность личности, желание 

заниматься конкретной деятельностью, являются побудительной силой к 
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познанию. У заинтересованного человека существует желание исследовать, 

вмешиваться, расширять свой опыт путем включения новой информации. 

Особенно ценны устойчивые интересы, которые поднимаются до 

уровня убеждений, формирующих мировоззрение и личность в целом. В 

сложившихся убеждениях знания приобретаются как необходимая 

потребность в познании и развитии. Убеждения побуждают личность 

поступать в соответствии со своими взглядами, принципами, 

мировоззрением. 

Интерес к художественной деятельности появляется у каждого 

человека ещѐ в детстве, но все люди в дальнейшем связывают свою жизнь с 

искусством, то есть художественная направленность их деятельности не 

получает дальнейшего развития. Кто-то оканчивает художественную школу 

или художественную студию, развитие художественной направленности 

продолжается, но вновь не каждый затем выбирает в основе 

профессиональной художественную деятельность. Формирование и развитие 

художественной направленности главным образом необходимо людям, 

желающим связать свою жизнь с искусством. Данный интерес к 

художественной деятельности и желание заниматься ею требует от человека 

приложения определенных усилий. 

Потребность выражается в неудовлетворенности человека в чем-либо и 

желании достичь удовлетворения. Существует иерархия потребностей 

разного уровня: органические, материальные, социальные и духовные. 

Потребности являются движущей силой любой деятельности, определяют еѐ 

характер и содержание. Согласно иерархии потребностей по А. Маслоу, для 

личности, занимающейся художественной деятельностью наряду с 

основными потребностями большое развитие получают потребности 

высокого уровня – духовные потребности: познавательные, эстетические и 

потребности в самореализации [84, С. 447]. Они характеризуют высокий 

уровень развития личности. Уровень познавательной активности человека 
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выражается с одной стороны в познании мира как целого, с другой 

проявляется как профессиональная потребность. Эстетические потребности 

побуждают человека к деятельности с позиции прекрасного, с позиции 

нравственных принципов. Данные потребности напрямую связаны с 

художественным творчеством: созерцании прекрасного и воплощении его в 

художественной форме по законам искусства. А также в получении 

удовлетворения от процесса художественной деятельности. Мы согласны с 

Кузиным В. С. в том, что для формирования личности художника наряду с 

потребностями в познании и эстетическими потребностями необходимы 

потребности в постоянном труде для развития способностей, формирования 

необходимых умений и навыков. Потребности человека в самореализации 

выражают стремление человека к личностному самосовершенствованию, 

желанию достичь мастерства в выбранной деятельности, что связано с 

развитием направленности личности. Громкова М.Т. говорит о свойственном 

по-настоящему творческим людям особом состоянии, когда потребность 

развивает новую способность, которая порождает в свою очередь новую 

потребность и т.д. Поэтому преобладание способностей во взаимосвязи с 

потребностями указывает на вектор в сторону еще большего развития 

способностей. Творческие люди зачастую пренебрегают жизненными 

благами, личной жизнью ради идей, духовности [33]. 

Предмет удовлетворения потребности становится побудительной силой 

и мотивом деятельности. По А. Н. Леонтьеву мотив – «опредмеченная 

потребность». Мотив означает внутреннее осознанное побуждение, 

отражающее готовность к действию. Именно устойчивые мотивы не 

зависимые от наличных ситуаций позволяют сохранить направленность 

личности. Мотивы могут быть в большой или меньшей степени 

осознаваемыми и неосознаваемыми. Основная роль направленности 

личности принадлежит осознанным мотивам, когда осознается не только 
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цель и результат деятельности, но и реальность осуществления этой цели, 

когда человек отдает себе отчет в том, что побуждает его к деятельности.  

Успех любой деятельности связан с постановкой конкретной цели и 

волевыми усилиями в еѐ достижении. Сознательно поставленные цели 

достигаются через взаимодействие человека со средой, через деятельность. 

В психологии неосознаваемое состояние готовности человека к 

деятельности, с помощью которой может быть удовлетворена потребность, 

называется установкой [90]. Глубоко исследовавший понятие установки Д. 

Узнадзе, подчеркивал, что она свойственна как сознательным, так и 

бессознательным действиям людей. Установка определяет поведение 

субъекта, обеспечивает целенаправленный характер деятельности. 

Возникновение установки связано с удовлетворением потребности в 

конкретной ситуации с пропусканием через сознание значимости возможной 

деятельности. Она базируется на предшествующем опыте, выражает 

предрасположенность к определенной активности в определенной ситуации. 

Узнадзе Д. Н. называл установку целостным динамическим состоянием 

субъекта, состоянием готовности к определенной активности [126]. 

Относительно нашего исследования в процессе обучения педагогом для 

учащихся дается установка на восприятие определенным образом предметов 

действительности, выявление в них конструктивной основы (внешняя 

установка). На протяжении обучения у абитуриентов вырабатывается 

внутренняя установка научиться рисовать, чтобы успешно пройти 

вступительное испытание. 

Обратимся к особенностям направленности личности, занимающейся 

художественной деятельностью, и влиянии искусства на еѐ развитие. По 

Гегелю искусство доставляет человеку не столько непосредственно 

удовольствие, сколько возбуждает работу его сознания, побуждает к 

суждению о содержании и средствах для воплощения желаемого в 

художественной форме. Важная роль отводится Гегелем специфике 
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объективности в искусстве, зависимости от природы идеала, который 

составляет содержание и определяет форму искусства. Понятие искусства И. 

Кантом исследуется как проявление всякой разумной, целесообразной 

деятельности (труда вообще) и действия природы. 

Искусство отличается от природы как деяние от деятельности. Продукт 

или результат искусства отличается от предмета природы как произведение 

от действия. Искусство подразумевает не копирование, что не возможно, а 

отражение действительности в художественных образах. Язык изображения 

условный с целью воссоздания полученного впечатления от увиденного. 

Доставляя эстетическое наслаждение, искусство оказывает на человека 

идейно-воспитательное и нравственное воздействие [72]. Особая роль 

искусства в обществе связана с личностью художника, его эстетическим 

мировоззрением. Это подразумевает наличие определенных качеств, свойств, 

личности, имеющих художественную направленность. Вопросами 

рассмотрения психологических особенностей художественной деятельности 

занимались следующие ученые: Р. Арнхейм, Л.С. Выготский, Е.И. Игнатьев, 

В.И. Киреенко, В.С. Кузин и др [12, 28, 42, 46, 56]. 

Рассмотрим словосочетание «художественная направленность». 

Определение «художественная» дает следующую окраску данному понятию. 

По определению Большого толкового словаря русского языка понятие 

«художественный» раскрывается в следующих значениях. Первое из них – 

«относящийся к искусству, связанный с деятельностью в области искусства 

(обычно изобразительного)». Второе – «воспроизводящий действительность 

в эстетических образах». Третье значение – «связанный со способностью 

эстетического воздействия (художественная форма, художественный образ, 

художественное мастерство, художественные наклонности)» [21, С. 1456]. Из 

этого следует, что для личности свойственна потребность воспроизводить в 

изображении действительность в эстетических образах в определенной 

художественной форме. Для полноценного развития художественной 
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направленности личности необходимы достаточно устойчивые мотивы на 

протяжении долгого времени заниматься художественной деятельностью со 

стремлением достичь определенных результатов. Так же понятие 

«художественный» связано с восприятием прекрасного в жизни или 

искусстве, отвечающее требованиям искусства, эстетического вкуса.  

На примере Таблицы 2 можно увидеть, как мы представляем развитие 

художественной направленности человека. 
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Таблица 2 

Непрерывность развития художественной направленности 

Этапы художественной подготовки Развитие художественной 

направленности 

Система дополнительного образования 

Посещение ИЗО студии 

Интерес к занятию худ. деятельностью 

(Первоначальный уровень художественной 

направленности) 

 

Обучение в художественной школе 

 

Устойчивый интерес и потребность 

заниматься худ. деятельностью  

(Начальный уровень развития 

художественной направленности) 

Приобретение в подготовительной школе 

знаний, умений и навыков, необходимых 

для поступления в ВУЗ 

Мотивированность обучения 

художественной деятельности  

(Средний уровень развития 

художественной направленности) 

 

Обучение профессии в ВУЗе 

 

Осознанные мотивы обучения 

художественной деятельности, 

стремление стать художником 

(Высокий уровень развития 

художественной направленности) 

Самосовершенствование в 

профессиональной деятельности 

  

Убеждения, самореализация в 

художественной деятельности 

(Высший уровень развития художественной 

направленности) 

 

Из данной таблицы видно, какое место занимает развитие 

художественной направленности в период обучения абитуриентов в 

подготовительной школе. У бывшего школьника, желающего продолжить 

обучение в вузе, данная потребность может быть вызвана разными мотивами. 

Внешне действия всех школьников, поступающих в вуз, будут выглядеть 

одинаково, но психологическая сторона их действий будет различна, 

различны будут  мотивы. Одни будут поступать ради престижа, другие – по 

настоянию родителей, третьи – продлить период учебы, а кто-то будет 

ориентироваться на овладение знаниями и умениями по будущей профессии. 

Из этого следует, что для кого-то мотивы для будущего обучения будут 

внутренней установкой, а для кого-то чисто внешними, преходящими 

мотивами, которые не дадут должного результата. 
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Перед довузовской подготовкой стоит задача не только восполнения 

«пробелов» в знаниях и умениях абитуриентов, но и формировании 

потребности и умения учиться, потребности к самосовершенствованию, 

развивая свои способности и наклонности, что в конечном итоге ведет к 

повышению качества образования выпускников вуза. Многие исследователи 

говорят о проблеме несоответствия подготовки выпускников средних 

образовательных учреждений требованиям высшей школы. Система 

довузовской подготовки обеспечивает непрерывность и преемственность в 

будущем профессиональном образовании. 

Обучение в подготовительной школе помогает уберечь в раннем 

юношеском возрасте от скоропалительных решений, когда интерес имеет 

характер кратковременных увлечений и опирается на внешние 

привлекательные признаки профессии, а не подкрепляется стойко 

выраженным интересом к ней.  

Здесь нам хотелось бы обратить внимание на то, что каждой 

подструктуре личности К. К. Платонов соотносит определенный этап еѐ 

развития (Таблица 3.) [99, С. 231]. Доминирование подструктуры 

«направленность» личности приходиться примерно на возрастной 

промежуток от 16 до 30 лет и совпадает с этапом профессионального 

развития личности. Данный период подразумевает выбор будущей 

профессии и дальнейшее профессиональное обучение. 

Большое место в жизни каждого человека занимает профессиональная 

деятельность. И от того, насколько совпадают желания и интересы человека с 

его профессиональной деятельностью, настолько удовлетворен человек 

жизнью, то есть самореализован. С решением вопроса о выборе профессии 

происходит трансформация одной предметной деятельности в другую. По 

мнению Зеер Э.Ф. на разных стадиях развития личности велика роль ведущей 

деятельности. Учебная деятельность превращается в учебно-

профессиональную, которая затем становится профессиональной. В 
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юношеском возрасте доминирует учебно-профессиональная деятельность 

[40]. 

Развитие личности и профессиональный рост человека вещи 

взаимосвязанные. Так Кукенков В.Г. в своем исследовании говорит о 

неразрывности процесса развития профессиональной творческой 

деятельности и целостного развития человека, как субъекта данного 

процесса. В истории акцент всегда ставился на ценности произведенных 

предметов. В принятом в настоящее время разделении творческой 

деятельности на результат и процесс, внимание переключилось на человека, 

на развитие его и общества в целом в течение времени. Особое внимание 

уделяется на саморазвитие продуктивно-творческих сил и способностей 

человека [58].  

Таблица 3. 

Схема этапов и рубежей развития личности 

Этап Рубеж Доминирующая 

подструктура 

личности 

Примерный 

возраст в 

годах 

Пренатальный период  Биопсихические 

свойства 

 

 Рождение   

Младенчество  Особенности 

психических 

процессов  

 

 Минимум личности  3±0,5 

 

Становление личности  Опыт  

 Минимум социальной 

зрелости 

 16±1 

Профессиональное 

развитие 

 Направленность  

 Переоценка жизненного 

пути 

 30±2 

Гармоническое 

совершенствование 

   

 Предпенсионное 

планирование  

 55±3 

Старческая 

деградация 

Необязательный   

 Смерть   
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Много исследований посвящено формированию профессиональной 

направленности студентов. Но мало кто говорит о необходимости 

формирования профессиональной направленности на довузовском этапе. 

Например, Живейнова О. Г. под профессиональной направленностью 

абитуриентов рассматривает такое обучение, под которым понимается 

творческое осмысление процесса обучения, развивающее профессиональное 

мышление и потребность в непрерывном самосовершенствовании и 

самореализации.  

Этап довузовской подготовки рассматривается как очень важный 

период адаптации к новым условиям учебного процесса, связующее звено 

между обучением в школе и обучением в вузе. Абрамов С. С. рассматривает 

подготовительную школу как важный элемент, обеспечивающий 

непрерывность и преемственность в художественном образовании. Фѐдорова 

Н. А. берет данный период как этап становления социальной зрелости 

старшеклассника. Волгина Т. Ю. в своем исследовании раскрывает 

возможности адаптации бывших старшеклассников к университетской среде 

в процессе довузовской подготовки. 

Но развитие художественной направленности имеет свою специфику в 

отождествлении еѐ с профессиональной направленностью. Мы будем 

рассматривать развитие художественной направленности абитуриентов как 

устойчивое стремление заниматься художественной деятельностью, 

включающее в себя желание стать художником. Развитие уровня мотивации 

будет связано с интересом к занятиям искусством, потребностью к 

художественной деятельности с целью поступления в вуз и дальнейшего 

профессионального обучения (Рис. 1).  
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Рис. 1. Компоненты художественной направленности 

Важным в развитии художественной направленности абитуриентов 

будет знание основ изобразительной грамоты и применение их в своей 

практической работе. Все художники-педагоги говорят о необходимой связи 

теории и практики для успешного развития художника в течение всей его 

изобразительной деятельности.  

Вместе с этим художественная деятельность и конкретно 

изобразительная являет собой конкретный продукт деятельности, 

практическое воплощение труда художника. По И. Канту практическая 

деятельность предполагает не только знания как необходимо делать, но и 

мастерство, которое приходит к человеку с опытом [45]. В этом заключается 

личная способность человека реализовывать знание, чтобы создать тот или 

иной продукт. Только в процессе обучения, приобретения мастерства 

происходит развитие творческих способностей, мировоззрения, 

формирование эстетических потребностей и художественного вкуса. 

Вопросами совершенствования навыков в области изобразительного 

искусства занимались следующие художники-педагоги: Г.В. Беда, А.А. 

Дейнека, Н. Н. Кардовкий, Н. Ли, Л.Г. Медведев, Д.Н. Ростовцев, Н.М. 

  

Художественная направленность 

 

Устойчивая мотивация к художественной деятельности 

Потребность в 

художественной 
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занятиям 
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искусством) 

  

 Художественная 

подготовка, 

требующая 

волевых усилий 
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Сокольникова, П.П. Чистяков и др [15, 35, 106, 59, 73, 121, 130]. Для 

успешности формирования художественных умений и навыков Кузин В.С. 

выделяет следующие условия: 

-четкость поставленной задачи, осознание конечного результата труда; 

-обязательное планирование изобразительной деятельности на каждом 

этапе; 

-постоянный контроль и самоконтроль в процессе всей 

изобразительной деятельности; 

-обязательная оценка изобразительной деятельности (как 

непосредственного процесса, так и результатов) [56]. 

Характер творческого процесса по сравнению с процессом научного 

открытия Кант связывал с врожденностью художественного дарования, 

относя его к неосознаваемому. Наряду с этим он считал важным и 

необходимым условием художественного творчества овладение художником 

определенной школы и манеры изложения. Развитие в искусстве должно 

осуществляться в начале путем усвоения, а затем переработки 

унаследованного от прошлого. 

Рисунок, являясь основой изобразительного искусства, занимает 

ведущее место в художественном образовании. Во все времена владение 

рисунком считалось важным в профессиональном становлении художника. 

Законы учебного рисунка, как и законы искусства, вытекают из законов 

природы [109]. Основы изобразительной грамоты, которыми сейчас 

пользуются для обучения академическому рисунку, были открыты ещѐ в 

эпоху Возрождения. Микеланджело называл рисунок высшей точкой и 

живописи, и скульптуры, и архитектуры.  

Возвращаясь к особенностям направленности личности нужно 

отметить что, Ломов Б.Ф. обращает внимание на то, что проблема 

направленности личности неразрывно связана с проблемой еѐ способностей 

(более широко: потенциала личности). Он объясняет это тем, что личность 
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характеризуется не только тем, что она хочет и к чему стремиться, но и тем, 

что она может [65]. 

Способности относятся к индивидуально-психологическим 

особенностям человека, от которых зависит успешность приобретения 

знаний, умений и навыков. Павлов И. П. обозначает три типа людей: 

«художественный», «мыслительный» и «средний». Наличие художественных 

способностей психологи связывают с относительным преобладанием 

развития первой сигнальной системы человека. Для художественного типа 

свойственна яркость образов, возникающих в результате непосредственного 

воздействия, живого впечатления, эмоций [90, С. 448]. Это способности 

выражаются в функциональных особенностях работы зрительного 

анализатора, когда действительность воспринимается целиком без всякого 

дробления, без разъединения. 

Способности в изобразительном искусстве В.И. Киреенко связывает с 

особенностями восприятия для целей изображения. Основными 

способностями к изобразительной деятельности он называет: а) способность 

целостного или синтетического видения, б) яркую зрительная память. 

Целостное видение изображаемого предмета позволяет грамотно определять 

пропорции, правильно передавать светлотные отношения различных 

поверхностей изображаемой формы [46]. 

Одним из показателей способностей к изобразительной деятельности 

Кузин В.С. выделяет умение увидеть в предметах и явлениях основное, 

наиболее типичное и характерное, хотя и мало заметное. К ведущим 

свойствам художественных способностей  он относит: 

-Свойства художественного творческого воображения и мышления, 

обеспечивающие отбор главного, наиболее существенного и характерного в 

явлениях действительности, конкретизацию и обобщение художественного 

образа, создание оригинальной композиции; 
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-Свойства зрительной памяти, способствующие созданию ярких 

зрительных образов в сознании художника и помогающие успешной 

трансформации их в художественный образ; 

-Эмоциональное отношение (особенно развитые эстетические чувства) 

к воспринимаемому и изображаемому явлению; 

-Волевые свойства личности художника, обеспечивающие 

практическую реализацию творческих замыслов [56]. 

Устойчивый интерес к художественной деятельности помогает 

развивать художественные способности абитуриентов, стимулирует 

готовность к обучению на занятиях по рисунку. В психологии понятие 

готовности к обучению складывается из морфофизиологических и 

психологических особенностей учащегося, развития его нервной и 

мышечной системы, степени формирования личности, уровня развития 

познавательных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

речи, мышления). Готовность составляют: мотивационная, волевая, 

умственная, коммуникативная и речевая сферы [104]. 

Знания изобразительной грамоты и волевые усилия будут 

способствовать развитию художественных способностей. Очень важно 

наряду с этим понимание специфики будущей профессии художника, 

поэтому кроме овладения необходимыми умениями и навыками на занятиях 

по рисунку для абитуриентов необходимо включение в художественную 

среду, ближе знакомящую их с будущей профессией. 

Все данные компоненты взаимосвязаны между собой. Наличие 

определенных художественных способностей стимулирует желание и 

интерес к художественной деятельности. В свою очередь в результате 

приобретения все новых знаний и применения их на практике можно 

говорить и о повышении уровня интереса к художественной деятельности. 

Развитие художественных умений и навыков способствует развитию 

художественных способностей. Развитие художественных способностей 
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невозможно без овладения материальной и духовной культурой, знаниями, 

исторически накопленными человечеством. 

Перечисленные качества личности способствует укреплению и 

развитию художественной направленности. 

Часть абитуриентов, обучающиеся на подготовительных курсах, имеют 

начальную художественную подготовку детской художественной школы, 

студий либо иных учреждений дополнительного образования. Другие не 

имеют художественной подготовки, но тоже стремятся получить знания и 

умения, чтобы достичь желаемых результатов в художественной 

деятельности. Развитие мотивации является определяющим фактором в 

самореализации абитуриентов и укреплении у них интереса к 

художественной деятельности, а следовательно способствует развитию 

художественной направленности. 

Не смотря на свободный выбор каждым человеком своего будущего, 

своей профессии, которая будет важной составляющей жизни человека, 

общество закладывает свои приоритеты и требования к людям. Учитывая и 

придерживаясь норм и культуры общества, человек старается заниматься 

тем, что ему интересно, к чему у него есть определенные склонности и 

потребности, в итоге стремясь реализовать себя как личность. Степенью 

самореализации человека становится результат его взаимодействия с миром. 

Осуществляется это через потребности, начиная с физиологических и кончая 

самыми утонченными – духовно-душевными [108]. 

Помощь в развитии художественной направленности именно в данном 

возрасте способствует  реализации интересов и стремлений, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. В это время происходит 

интенсивное развитие специальных способностей, в нашем случае – 

художественных.  

В заключение необходимо обратить внимание на следующее:  
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-Развитие художественной направленности личности связано с 

целенаправленной художественной деятельностью, предполагающей в 

дальнейшем профессиональную деятельность, связанную с искусством.  

-Направленность как основная характеристика личности раскрывает 

основные мотивы деятельности и заключается в удовлетворении 

потребностей и интересов человека. Она тесно связана с жизненными 

целями, планами на будущее.  

-В юношеском возрасте формируется направленность на 

профессиональную деятельность, происходит анализ и соотнесение 

возможностей и способностей с требованиями профессии. В нашем случае 

получает дальнейшее развитие художественная направленность. Большую 

роль в художественной направленности, еѐ устойчивости и реализации себя 

как художника может играть самореализация личности. 

-Стимулирование процесса самореализации позволит влиять на 

уровень мотивации, а значит на  развитие художественной направленности.  

Для успешного развития художественной направленности 

абитуриентов нам необходимо рассмотреть психологические особенности 

данного возраста и выделить педагогические условия, которые будут влиять 

на самореализацию личности. 

1.2. Особенности юношеского возраста и педагогические условия 

формирования художественной направленности абитуриентов 

Обучение – это целенаправленный, систематический процесс 

взаимосвязанной деятельности педагога и ученика, направленный на 

формирование у учащихся системы  знаний, умений, навыков и развитие их 

способностей [94]. Выделение педагогических условий развития 

художественной направленности абитуриентов требует учета их возрастных 

особенностей. 

В психологии существуют два представления о возрасте человека: 

физический и психологический. Отечественные ученые (Л.С. Выготский, 



 

 

35 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) основными критериями возрастных 

периодов выделяют: социальную ситуацию развития, ведущий вид 

деятельности и  психологические новообразования. Андреев В.И. дает 

следующее определение возрастным особенностям – «это наиболее 

характерные для каждого возрастного периода детей и учащихся 

особенности их физического, психического и социального развития» [8, с. 

152]. 

Выготский Л.С. говорит о том, что социальная ситуация представляет 

исходный момент для всех динамических изменений и полностью влияет на 

приобретение новых качеств личностью. Возникшие новообразования 

приводят к перестройке сознания и изменяют всю систему отношений 

личности к действительности и к самому себе [28]. 

Возрастной особенностью старших школьников является 

неустойчивость интересов. Они с большим рвением могут увлекаться 

одновременно разными сферами деятельности. Это же обеспечивает 

молодежи поиск призвания и помогает проявлению и обнаружению 

способностей. 

Своеобразие социальной ситуации в юношеском  развитии состоит в 

том, что появляется новая система отношений, меняется общение с 

взрослыми и товарищами, появляются новые функции, определяется новое 

место в обществе. Важнейшим процессом данного возраста становится 

расширение жизненного пространства личности, круга общения. Особо 

повышается ценность дружбы и друга, ценность и значимость коллектива 

сверстников. Во всех своих действиях и поступках идет ориентир на 

товарищей.  

В отличие от младших школьников старшеклассники могут мыслить 

логически, заниматься теоретическими рассуждениями и самоанализом, 

заметным становится рост сознания и самосознания, меняется мотивация 

основных видов деятельности: учения, общения и труда. Данная особенность 



 

 

36 

возраста говорит об осознанности получения знаний, целенаправленности их 

получения. Также необходимо это при изучении, анализе учебной 

постановки и постоянному рассуждению и в процессе рисования, создания 

изображения. Чистяков П. П. обращал внимание на то, что в рисунке «кроме 

таланта и практики нужно долгое, большое и упорное умное изучение», 

прежде чем рисовать надо «глядеть, думать и рассуждать». [106, С. 22] 

Закрепляются «взрослые» мотивы, приводящие к переосмыслению 

содержания, целей и задач деятельности. Активно совершенствуется 

самоконтроль деятельности, планирование деятельности, стремление к 

саморегуляции. Начинает активно развиваться логическая память. В 

юношеском возрасте проявляется отождествление себя с взрослыми, 

проигрывание будущих желаемых социальных ролей. В нашем исследовании 

это желание чувствовать себя художником, дизайнером, архитектором. 

Данные мотивы получают реализацию в изобразительной деятельности, 

достижении определенных результатов.  

Процесс запоминания сводится к мышлению, логическое мышление 

внутри запоминания. Формируются и развиваются коммуникативные 

способности. Активный процесс становления практических умений и 

навыков, которые в будущем понадобятся для совершенствования 

профессиональных способностей. Увеличивается разница в индивидуальных 

различиях. Полностью раскрывается склонность к экспериментированию. 

Возраст отличается повышенной интеллектуальной активностью. Желание 

продемонстрировать окружающим свои способности, получить высокую 

оценку со стороны. Стремление к самообразованию. Мышление 

характеризуется стремлением к широким обобщениям. [85, C. 143-144]. 

Особенно благоприятное отношение к привлекающим предметам и видам 

знаний. Возникает особое познавательное отношение к себе. Развивается 

самостоятельность мышления. В юношеском возрасте все виды мышления 

уже сформированы. То понимание конструкции формы, которое было не 
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достаточно понятно при обучении в художественной школе, теперь 

подкрепляется развитием объемно-пространственного мышления. 

Ведущей деятельностью в юношеском возрасте становится учебно-

профессиональная, «формируются определенные познавательные и 

профессиональные интересы, элементы исследовательских умений, 

способность строить жизненные планы и вырабатывать нравственные 

идеалы, самосознание» [51, С. 6]. С дифференциацией умственных 

способностей и интересов происходит выбор старшеклассниками будущей 

профессии, выработка мировоззрения и жизненной позиции. «Юношеское 

самоопределение – исключительно важный этап формирования личности» 

[51, С. 42]. В развитии личности происходит утверждение «Я-позиции» и 

убеждение общества в своей ценности. С этим связано очень важное время, 

когда человеком прилагается много усилий для достижения желаемого. 

Самореализация своих потребностей и интересов, связанных с искусством 

проявляется в этом возрасте в желании получить профессию, желании 

соответствовать: знать и уметь столько, чтобы пройти отбор для обучения. В 

нашем случае свое любимое занятие, интерес к изобразительному искусству 

сделать любимой профессией, достичь определенных результатов в ней. 

Развитие интеллекта в этом возрасте тесно связано с развитием 

творческих способностей, предполагающих не просто усвоение информации, 

а проявление интеллектуальной инициативы и создание чего-то нового [51]. 

Отсюда спецификой юношеского возраста становится быстрое развитие 

специальных способностей. «Способности – индивидуально-

психологические особенности личности, являющиеся условиями успешного 

выполнения определенной деятельности. Включают в себя как отдельные 

знания, умения и навыки, так и готовность к обучению новым способам и 

приемам деятельности» [104].  

Психолог Л.И. Божович говорит, что формирование мировоззрения в 

этом возрасте в свою очередь влияет на развитие познавательной 
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деятельности, самосознания и морального сознания. С сильным развитием 

мотивационной сферы личности старшеклассники озадачены определением 

своего места в жизни и внутренней позиции [22]. 

Дубровина И.В. говорит о  готовности к личностному и жизненному 

самоопределению как о главном новообразовании в юношеском возрасте. 

Этот возраст является уникальным периодом вхождения человека в мир 

культуры, которая формирует его как субъекта, задает особый уровень 

отношений с миром. В связи с определением своего места в ближайшем 

окружении и обществе в целом появляется потребность в самовоспитании 

интеллектуальных, нравственных и физических качеств личности. Открытие 

себя как неповторимой индивидуальности, формирование как личности, что 

тесно связано с открытием социального мира, в котором предстоит жить. В 

юношеском возрасте самовоспитание становится осознанным и 

целенаправленным, внутренней потребностью. Этот период является 

переходом от детства к взрослости. 

Данные возрастные особенности накладывают свой отпечаток на 

разрабатываемые педагогические условия, которые будут способствовать 

развитию художественной направленности абитуриентов в процессе 

обучения рисунку. 

Под условиями обычно понимаются определенные жесткие 

требования, предъявляемые к чему-либо для достижения определенных 

целей. Ожегов С.И. понятие «условие» рассматривает в нескольких 

значениях: как обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; как 

требование и как правило, установленное в определенной области 

жизнедеятельности [91, С. 839]. Категория «условие» является общенаучной, 

поэтому мы рассматриваем его с двух позиций – философской и 

педагогической. Наиболее общее определение этого понятия дается в 

философском словаре. Понятие «условие» рассматривается в нем как 

категория, выражающая отношение предмета к явлениям действительности, 
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но сам предмет трактуется как нечто обусловленное, а условие как 

относительно внешнее по отношению к нему многообразие внешнего мира 

[128, С. 497].  

Философское понимание состоит в том, что условие – это то, от чего 

зависит предмет, комплекс предметов, характер их взаимодействия, из 

наличия которых следует возможность его существования, 

функционирования и развития. В этом случае мы можем говорить о среде 

выполнения той или иной деятельности, в которой существуют субъекты и 

объекты деятельности. Условия эффективного развития личности, исходя из 

философского определения, мы можем рассматривать как совокупность 

обстоятельств, в которых оно совершается, и которые способствуют 

успешности этого процесса. При этом к совокупности обстоятельств можно 

отнести: 

- объекты окружающей действительности; 

- субъекты процесса выполнения различных видов деятельности; 

- специфика процесса формирования и развития активной личности; 

- средства, методы и формы организации и реализации данного 

процесса. 

На философском уровне «условия» – это обстоятельства, которые 

определяют те или иные последствия, наступление которых препятствует 

одним процессам или явлениям и благоприятствует другим. Необходимость 

определения условий, есть важное методологическое требование к любому 

исследованию предметов, явлений, процессов и систем [44].  

В современной психолого-педагогической науке категория «условие» 

рассматривается как видовая пара по отношению к родовым понятиям 

«среда», «обстановка», «обстоятельства» (Р.А. Низамов, М.А. Ушаков, Ж.Г. 

Шонина и др.) Однако исследователи Е.Ю. Никитина, Н.И. Посталюк, Н.М. 

Яковлева и др. считают, что такое понятие расширяет совокупность 

объектов, необходимых для возникновения, существования или изменения 
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обусловливаемой педагогической конструкции, поскольку включает в себя 

все ее окружение. Они полагают, что отсюда могут попасть и случайные 

отношения, объекты и т.д., не оказывающие никакого влияния на 

обуславливаемый объект. 

В педагогике под условиями понимается определенная среда, 

необходимая совокупность объектов, обуславливающая возникновение, 

существование или изменение данного объекта, явления. Следовательно, 

выделение условий имеет смысл лишь по отношению к предмету, явлению, 

процессу, системе. В аспекте педагогических исследований постановка цели 

выделения условий тесным образом связана с определением предмета 

исследования. Значит, второй важный, на наш взгляд аспект условий – это их 

ориентированность на решаемую в исследовании проблему. Так как мы в 

педагогике любую деятельность рассматриваем в аспекте формирования 

качеств личности, совокупность которых обеспечивает ее эффективное 

развитие, то можно говорить о педагогических условиях процесса 

выполнения этих видов деятельности. 

Например, Беликов В.А. говорит о том, что условия сознательно 

создаются в образовательном процессе и их реализация обеспечивает 

наиболее эффективное протекание процессов обучения [16]. Зверева М.В. 

видит в условиях содержательную характеристику компонентов, 

конструирующих педагогическую систему. В качестве компонентов ею 

выделяется: 

- содержание; 

- организационные формы; 

- средства обучения; 

- характер взаимоотношений между учителем и учениками [38, С. 30].  

В педагогических исследованиях (В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, Т.Е. 

Климова, Р.А. Козлов, А.Я. Найн, С.В. Сальцева, Л.И. Савва, Н.Я. Сайгушев 

и др.) чаще всего рассматривается общепедагогический или организационно-
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педагогический аспекты понятия условий деятельности. Предметом, в 

отношении которого они рассматриваются, являются процессы образования, 

обучения, воспитания и развития личности. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что педагогические условия 

выступают в качестве элементов, лежащих в основе педагогического 

процесса; элементов, обеспечивающих достижение конкретной цели. В 

конечном итоге практически все определения условий (в том числе и 

педагогических) раскрывают их как совокупность обстоятельств, объектов, 

мер, необходимых для эффективного осуществления исследуемого процесса. 

Следовательно, «условие» рассматривается в двух его значениях: 

- во-первых, как «все то, от чего зависит развитие другого»; 

- во-вторых, как среда, обстановка, в которой совершается, происходит 

что-либо. 

Мы согласны с В.И. Андреевым, что педагогические условия нельзя 

сводить только к внешним обстоятельствам, к обстановке, к совокупности 

объектов, оказывающих влияние на процесс, так как образование личности 

представляет собой единство субъективного и объективного, внутреннего и 

внешнего, сущности и явления [10]. Педагогические условия представляют 

педагогические обстоятельства, способствующие или противодействующие 

педагогическому фактору или проявлению педагогических закономерностей. 

Таким образом, к педагогическим условиям относятся те условия, которые 

сознательно создаются в образовательном процессе и реализация которых 

обеспечивает наиболее эффективное протекание этого процесса. 

При разночтении определений сущности характеристик понятия 

«условие» в педагогике есть различные точки зрения на проблему 

необходимых и достаточных условий. Мы придерживаемся мнения, что 

необходимые  условия – это те, которые рассматривались в отношении 

исследуемого  предмета, но не обеспечили решение поставленной проблемы. 

Их недостаточно, чтобы решить проблему максимально эффективно. 
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Необходимые условия обеспечивают преемственность в решении проблемы 

исследования. В ходе эксперимента необходимые условия дополняются 

условиями, влияющими на максимально полное решение поставленной 

проблемы, которые определяют как достаточные. Под достаточными 

условиями мы понимаем условия, расширяющие возможности по решению 

проблемы исследования. 

В своей работе А.Я. Найн отмечал, что система складывается из 

множества элементов разных уровней организации, находящихся в тесной 

взаимосвязи. Ее элементы выступают по отношению друг к другу как 

различные инстанции управления [81, С. 41]. При выделении педагогических 

условий, необходимо учитывать, к какому иерархическому уровню системы 

они принадлежат, относительно каких ее уровней они выступают внешними, 

а для каких внутренними педагогическими условиями. 

Необходимо рассмотреть понятие «условие» в контексте нашего 

исследования. Под педагогическими условиями в своем исследовании мы 

будем понимать совокупность педагогических мер и требований, 

способствующих развитию художественной направленности абитуриентов в 

процессе обучения рисунку. Для выявления педагогических условий 

развития художественной направленности абитуриентов на занятиях по 

рисунку мы определили три основных пути: анализ научной литературы по 

проблеме направленности, выявление возрастных особенностей юношества и 

выявление недостатков существующей организации педагогического 

процесса. Эти пути должны были способствовать уточнению каждого из 

выделяемых условий.  

На основании различных вариантов условий мы составили 

педагогические условия, способствующие развитию художественной 

направленности абитуриентов:  

-создание положительной мотивации в учебной художественной 

деятельности в рамках специально организованной среды; 
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-обеспечение успешного прохождения адаптационного периода в 

подготовительной школе; 

-осуществление самоорганизации и самоконтроля художественной 

деятельности. 

Рассмотрим подробно каждое из них для выявления интегративных 

связей между ними. Поскольку в юношеском возрасте огромное значение 

имеет общение со сверстниками и общество единомышленников, в нашем 

случае в художественной среде, то большую роль играет создание 

положительной мотивации на фоне стремления стать художником. 

Первым условием мы выделяем создание положительной мотивации в 

учебной художественной деятельности в рамках специально организованной 

среды. Проблема мотивов деятельности всегда была в центре внимания 

психологов и педагогов. Многие известные педагоги склоняются к 

полимотивированному характеру учения. [93, С. 157]. Выделяются 

следующие группы мотивов учебной деятельности, взаимосвязанных между 

собой: 

- Непосредственно-побуждающие мотивы, основанные на 

эмоциональных проявлениях личности, на положительных или 

отрицательных эмоциях; 

- Перспективно-побуждающие мотивы, основанные на понимании 

значимости знания вообще и учебного предмета в частности: осознание 

мировоззренческого, социального, практически-прикладного значения 

предмета, тех или иных конкретных знаний и умений; связывание учебного 

предмета с будущей самостоятельной жизнью (поступление в институт, 

выбор профессии, создание семьи и т. п.); ожидание в перспективе получения 

награды, признания, воздания почестей; развитое чувство долга, 

ответственности; 

- Интеллектуально-побуждающие мотивы, основанные на получении 

удовлетворения от самого процесса познания: интерес к знаниям, 
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любознательность, стремление расширить свой культурный уровень, 

овладеть определенными умениями и навыками, увлеченность самим 

процессом решения учебно-познавательных задач и т. п. 

В юношеском возрасте актуализируются и выходят на первый план 

перспективно-побуждающие мотивы, связанные с выбором профессии, 

ориентацией на будущее. Для человека, занимающегося изобразительным 

искусством, появляется желание более серьезно подходить к приобретению 

художественных знаний, умений и навыков с ориентацией для будущего 

профессионального обучения. Появляется желание, чтобы успехи в 

художественной деятельности заметили сверстники, близкие люди, мнение 

которых важно для поддержания данных мотивов. Понимание роли высшего 

образования для дальнейшего развития будет определять стратегическую 

цель абитуриентов – стать художником. Активное стремление к достижению 

поставленной цели диктует тактическую цель – поступление в вуз и 

художественное образование. Поддержание и  стимулирование данных 

мотивов обучения будет способствовать развитию художественной 

направленности абитуриентов, развитию творческих способностей с 

самоутверждением себя, идентификацией с личностью, занимающейся 

художественной деятельностью. 

С мотивацией деятельности в педагогике теснейшим образом связано 

ее стимулирование: соревнование (вовлечение учащихся в борьбу за 

достижение наилучших результатов в учебе), поощрение (способ выражения 

общественной положительной оценки поведения и деятельности отдельного 

учащегося или коллектива) и наказание (осуждение действий и поступков, 

противоречащих нормам общественного поведения) [93]. 

Положительное эмоциональное отношение служит основанием и целью 

развития интереса к деятельности. Рубинштейн С.Л. говорит, что «особенно 

большое место занимают у человека именно эмоции, связанные с 

деятельностью, поскольку она даѐт тот или иной — положительный или 
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отрицательный — результат» [113, с. 522.] В соответствии со своими 

потребностями в начале любой деятельности человек ставит себе 

определенные цели, а в итоге может соотнести их с результатом. Отсюда 

очень важно создание ситуации успеха в процессе деятельности. 

Большую роль в достижении положительного результата в 

практической деятельности является наличие достаточного уровня знаний, 

что дает уверенность в обучении. Затем «с выделением из практической 

деятельности теоретической порождаются интеллектуальные чувства — 

любознательность, любовь к истине… » [113, с. 518]. Так же важна в 

поддержании положительной мотивации к учебной деятельности 

своевременная квалифицированная помощь педагога для дальнейшего 

саморазвития.  

Сильные, яркие глубокие мотивы стимулируют активность и 

повышают качество выполняемой деятельности. Они помогают преодолевать 

неизбежные затруднения, неблагоприятные условия, настойчиво продвигаясь 

к намеченной цели, которую человек ставит перед собой в жизни. Наличие 

мотивации подразумевает осмысление значимости полученных знаний и 

умений. 

Опираясь на работы А.К. Марковой, А.Б. Орлова, Л.М. Фридман [104, 

С. 40]. мы предлагаем следующие пути и методы формирования 

положительной устойчивой мотивации к художественной деятельности:  

- наполненность содержания учебного материала в области рисунка и  

заинтересованность учащихся в его освоении; 

- освоение методики учебно-творческой работы; 

- специально организованная художественная среда;  

- роль оценки и самооценки в становлении мотивации к 

художественной деятельности. 

Большую роль в формировании положительной мотивации обучения 

художественной деятельности играет художественная среда. Если в других 
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сферах обучения необходима мыслительная деятельность учащихся для 

включения в процесс, то в обучении изобразительному искусству важны 

зрительные восприятия, эстетическое оценивание. Поэтому в процессе 

обучения используется большое количество наглядного материала, показ 

педагога методов и последовательности ведения работы. Видеть, как другие 

абитуриенты в группе выполняют задание также важно для художественного 

развития каждого из них. Процесс обучения осуществляется не только 

фронтально от педагога к учащемуся, но и от зрительного восприятия 

процесса изображения одногруппниками. 

Положительная мотивация к учебной художественной деятельности 

связана с успешным прохождением абитуриентов адаптации в новой 

социальной среде (подготовительная школа), которая является 

вспомогательной ступенью между школой и вузом (среднеспециальным 

учебным заведением). В новом коллективе абитуриенты объединены общим 

интересом к изобразительной деятельности. Это и помогает им в обучении и 

создает условия здоровой конкуренции. Многие из них претендуют 

поступить в вуз на бюджетные места для дальнейшего обучения выбранной 

профессии, а возможно это при успешной сдаче вступительных экзаменов.  

Формирование мировоззрения, укрепление интереса к художественной 

деятельности происходит в условиях новой среды (подготовительная школа) 

и новыми требованиями к обучению. Активное развитие мышления, 

подвижность и гибкость интеллекта, свойственная возрасту абитуриентов, 

будет способствовать более легкому прохождению периода адаптации к 

новым требованиям. Однако проблема прохождения этого периода 

существует, поэтому необходимо рассмотреть моменты, помогающие 

абитуриентам принять новые условия обучения. 

Вторым условием развития художественной направленности 

абитуриентов является обеспечение успешного прохождения адаптационного 

периода абитуриентами в процессе обучения в подготовительной школе. 



 

 

47 

«Адаптация (от лат. adaptare – приспособлять) – приспособление к 

измененным внешним условиям» [96, с. 10]. Этот процесс рассматривается 

психологами как социализация личности, посредством которой  люди учатся 

жить совместно и эффективно взаимодействовать друг с другом. При 

вхождении индивида в определенную социальную среду происходит 

овладение умениями и навыками практической и теоретической 

деятельности, освоение культуры человеческих отношений, определенных 

социальных норм поведения.  

Варламова И.А. дает следующее определение социальной адаптации – 

«совокупность физиологических, психологических и социальных реакций, 

возникающих в результате взаимодействия и взаимовлияния двух систем – 

социальной среды и личности» [23, С. 9]. Мы будем придерживаться 

выделенных ею трех составляющих адаптации: учебно-познавательная, 

социально-психологическая и профессиональная. Учебно-познавательная 

адаптация в нашем случае связана со сменой основных форм и методов 

обучения. Например, наряду с лекционными, большую часть составляют 

практические занятия, где абитуриенты должны волевыми усилиями 

приучать себя длительное время выполнять самостоятельную работу. У 

абитуриентов слабо сформированы навыки самообучения, что так же будет 

взято нами во внимание.  

Социально-психологическая адаптация складываться из 

межличностных отношений – это адаптация каждого в новом коллективе и 

адаптация к новому педагогу. Задача преподавателя в данный период 

заключается в формировании благоприятного климата для обучения, 

доброжелательного отношения к каждому абитуриенту, моральной 

поддержке и своевременной помощи индивидуально и группе в целом при 

возникновении сложностей в обучении. Успешному прохождению 

адаптационного периода в процессе обучения в подготовительной школе 
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также будет способствовать авансированное доверие, как со стороны 

преподавателя, так и в отношениях между абитуриентами.  

Знакомство учащихся друг с другом в основном происходит в ходе 

обсуждения грамотности изображения постановки на промежуточных 

просмотрах в конце занятий. Для адаптации в новом коллективе и развития 

коммуникативных навыков у абитуриентов педагог, приводя пример 

рассмотрения ошибок, предлагает им оценить грамотность работы своих 

товарищей.  

Адаптация в новом коллективе будет также зависеть и от 

первоначального уровня знаний, умений и навыков по рисунку. 

Абитуриенты, имеющие хорошую подготовку по рисунку, более уверенно 

будут чувствовать себя, нежели те, кто имеет низкий уровень подготовки. 

Также общий уровень знаний, умений и навыков группы в целом может 

отличаться от уровня групп других лет преподавания, в связи с этим 

производится корректировка рабочей программы.  

Очень важно отметить, что у каждого абитуриента свой адаптационный 

период к новым учебным условиям. От того, как долго происходит 

приспособление к социальной среде, зависят успехи обучения. Результат 

адаптации будет проявляться в «принятии норм, функций, требований, 

освоение содержания, методов, форм профессиональной деятельности» [23, 

С. 10].  

Как было сказано выше юношеский возраст – это период утверждения 

«Я-позиции» в обществе, в группе сверстников и главное перед самим собой. 

Отсюда возникает потребность в развитии навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

В нашем исследовании обучение приемам саморазвития мы будем 

проводить в рамках занятий по рисунку. Таким образом, третьим условием 

развития художественной направленности абитуриентов будет 
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осуществление самоорганизации и самоконтроля учебной художественной 

деятельности. 

Самоорганизация – это «деятельность и способность личности, 

связанные с умением организовать себя, которые проявляются в 

целеустремленности, активности, обоснованности мотивации, планировании 

своей деятельности, самостоятельности, быстроте принятия решений и 

ответственности за них, критичности оценки результатов своих действий, 

чувства долга» [104, С. 683]. Самостоятельность – «это одно из ведущих 

качеств личности, выражающееся в умении поставить определенную цель, 

настойчиво добиваться ее выполнения собственными силами, ответственно 

относиться к своей деятельности, действовать при этом сознательно и 

инициативно не только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, 

требующих принятия нестандартных решений» [104, С. 688]. Формирование 

навыков самостоятельной работы связано с организацией педагогом заданий 

для домашней работы. «Домашняя работа имеет не только образовательное, 

но и большое воспитательное значение, формируя чувство ответственности 

за порученное дело, вырабатывая аккуратность, усидчивость и другие 

социально ценные качества» [93, С. 264]. 

Акманова С.В. выделяет три группы навыков самообучения: 

- навыки научной организации труда (рациональной организации 

рабочего и свободного времени, интеллектуальной саморегуляции, 

самоконтроля и др.) 

- коммуникативные навыки (навыки правильной работы с книгой, 

быстрого поиска информации в книгах, и др.) 

- навыки научно-исследовательской деятельности (навыки анализа и 

синтеза, рефлексивного творческого мышления, абстрактного мышления, 

обобщения, конкретизации и др.) [5, С. 12]. 

Взрослые часто в поведении со школьниками уповают на зависимость 

и послушание. А результатом становится то, что «у постоянно опекаемого 



 

 

50 

человека вырабатывается привычка к пассивной зависимости или 

бессмысленный, анархический негативизм» [51, С. 187]. В то время, когда 

подрастающему человеку необходимо уважение его независимости, 

поддерживание стремлений, поощрение и тактичное направление его 

самостоятельных действий. 

Привычка быть под опекой родителей и учителей школы мешает 

абитуриентам осознать ответственность в принятии тех или иных решений. 

Это возраст, когда еще не сформировалось устойчивое восприятие в 

усвоении получаемых знаний с осознанием полезности их в будущем. 

Абитуриенты 11 класса сильно отличаются в готовности обучаться от людей, 

окончивших училище, которые уже давно сформировали свои задачи на 

будущее. Для развития творческого потенциала и тех и других педагог 

осуществляет индивидуальный подход к этим разным возрастным группам и 

к каждому абитуриенту. 

Понятие самоконтроля рассматривается психологами как «осознание, 

оценка и регулирование субъектом своих собственных действий, 

психических процессов и состояний» [104, С. 680]. Самоконтроль 

определяется требованиями общества к поведению человека. Следовательно, 

он также влияет на успешную адаптацию абитуриентов в новой среде. Для 

развития способностей в художественно-графической деятельности важно, 

когда абитуриент рассуждает во время выполнения работы: контролирует как 

методически правильно вести работу. Анализ своей учебной художественно-

графической деятельности подразумевает знание законов передачи объема и 

пространства в рисунке и правильности их использования. Очень помогает 

посмотреть на свою работу со стороны оценивание выполнения изображения 

товарищей по группе, вычленение грамотности каждого этапа и 

правильности соблюдения  законов. Неотъемлемыми структурными 

компонентами учения в педагогике являются действия контроля, оценки и 

анализа результатов. Самоконтроль, самооценка и самоанализ формируются 
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через организацию взаимоконтроля, взаимооценки и взаимоанализа 

результатов деятельность своих сверстников на основе установленных 

критериев [93, С. 158]. 

Осуществление самоконтроля и самоанализа является неотъемлемой 

частью саморазвития личности, что созвучно ее самореализации, повышению 

интереса к художественной деятельности в процессе обучения на 

подготовительных курсах. Саморазвитием в педагогике является процесс 

обогащения деятельных способностей и иных личностных качеств человека в 

ходе различных видов его целесообразной деятельности, присвоение 

социального опыта и достижений культуры. [93]. 

В заключении можно отметить, что создание ситуации успеха и 

положительной мотивации в учебной деятельности влияет на успешное 

прохождение адаптационного периода в новых условиях обучения, что в 

свою очередь является стимулом для поддержания интереса к 

художественной деятельности. Это помогает полноценному включению 

абитуриентов в самостоятельную работу, в процесс самоорганизации и 

самоанализа своей деятельности, что в свою очередь способствует  

самореализации личности абитуриента и развитию художественной 

направленности. Оценка и регулирование своих собственных действий и 

результатов в художественной деятельности помогает контролировать 

постоянное художественное развитие и ориентир на конечную цель - стать 

художником, художественную направленность. Для этого необходимо 

воспитание в себе волевых качеств важных в достижении успехов в 

художественной деятельности, приближении к поставленной цели. 

Юношеский возраст – это время первого серьезного шага человека в 

самостоятельную жизнь. Грамотная помощь взрослых необходима в этот 

период для направления неопытного человека. По мнению Б.Г. Ананьева 

потребность в знаниях и познании окружающей действительности является 

одной из основных потребностей личности. В юношеском возрасте она 
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проявляется обычно как профессиональная потребность. Занятия в 

подготовительной школе являются продолжением художественного 

образования абитуриентов с целью приобретения достаточного уровня 

знаний, умений и навыков для успешной сдачи вступительного экзамена и к 

последующему обучению выбранной профессии. Выделенные нами 

педагогические условия, базирующиеся на исследованиях С. В. Акмановой, 

И. А. Варламовой, И. С. Кон, Р. С. Немова, С. И. Рубинштейна, будут 

направлены на формирование качеств личности, необходимых для развития 

художественной направленности. Подробнее они будут рассмотрены нами в 

рамках § 1.3. 

1.3. Модель развития художественной направленности абитуриентов на 

занятиях по рисунку 

Педагогический процесс представляет собой специально 

организованное взаимодействие педагога и учащегося с учетом содержания 

образования и воспитания, с использованием различных педагогических 

средств, направленное на реализацию педагогических задач, 

обеспечивающих удовлетворение потребностей общества и самой личности в 

ее развитии и саморазвитии. В настоящее время педагогическая теория 

представляет педагогический процесс как динамическую систему. Его 

характеризуют цели, задачи, содержание, методы, формы взаимодействия 

педагогов и воспитуемых, а также достигаемые при этом результаты [100, С. 

164]. 

С помощью принципа моделирования, перенесения информации о 

составляющих педагогического процесса в схему, даст нам возможность 

проанализировать многочисленные связи и отношения между компонентами, 

их взаимосвязь и взаимовлияние. Рассмотрим, что составляет основу понятий 

«модель» и «моделирование».  

По определению Большой советской энциклопедии  одно из значений 

слова «модель» (от лат. modulus – мера, мерило, образец, норма) – это 
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устройство, воспроизводящее, имитирующее строение и действие к.-л. др. 

устройства в научных, практических или других целях. Модель в широком 

смысле – это образ или прообраз к.-л. объекта или системы объектов, 

используемый при определенных условиях в качестве их «заместителя» или 

«представителя» [20, С. 399]. «Моделирование» - это «исследование 

объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей реально 

существующих предметов и явлений» [20 , С. 393]. 

На философском уровне моделирование – «это метод исследования 

объектов познания на их моделях» [128, С. 373]. Построение и изучение 

моделей реально существующих предметов и явлений необходимо для 

определения либо улучшения их характеристик, рационализации способов их 

построения, управления ими и т.п. Исследователи находят алгоритм 

функционирования изучаемого объекта, который выступает в качестве 

модели. Для нашего исследования наиболее приемлемым будет определение 

данного понятия В.А. Штофом. Модель – «это такая мысленно 

представленная или материально реализованная система, которая, отражая 

или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее 

изучение дает нам новую информацию об объекте» [135, С. 19]. 

В психологии «модель» - это «специально созданная структура 

психического явления или система понятий или знаков, отражающая 

наиболее существенное в моделируемом психологическом явлении». Там же 

моделирование – «получение психологической модели путем сознательного 

и целенаправленного упрощения естественной психологической структуры 

личности или деятельности выделением изучаемых явлений, их усиления и 

возможно более полного устранения всех остальных» [98, С.71]. 

В педагогике понятие «модель» используется в более узком смысле, 

чем в теории моделей и в философии. Она является средством управления, 

организации практических занятий, средством представления показательных 

действий или результата, т.е. рабочим представлением цели. Модель играет 
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роль стандарта, образца, под который организуется деятельность и ее 

результат. 

В психолого-педагогической литературе моделирование – «один из 

методов познания и преобразования мира, получивший особо широкое 

распространение с развитием науки» [104, С. 435]. Конструирование и 

изучение моделей реальных объектов является основным методом научного 

познания. В обучении моделирование рассматривается в двух аспектах: 

-как содержание, которое должно быть усвоено учащимися в процессе 

обучения, как способ познания, которым они должны овладеть; 

-как одно из основных учебных действий, которое является составным 

элементом учебной деятельности [104, С. 435]. 

В профессиональном образовании «моделирование» рассматривается с 

точки зрения проблемы подготовки специалистов. С одной стороны 

анализируется профессиональная деятельность (модель деятельности), к 

которой готовят учащихся, с другой – содержание образования и обучения 

(модель подготовки). При исследовании педагогических явлений 

используются, как правило, описательные и объяснительные модели [137, С. 

75]. В профессиональной подготовке моделирование используется с целью 

обеспечения полноценного овладения системой навыков и умений. Модель 

должна обладать определенными признаками: 

-воспроизведение существенных свойств оригинала; 

-простота и наглядность; 

-соотнесение информации о модели с реальной информацией об 

объекте моделирования и возможностью опытной проверки этой 

информации.  

Эти признаки характерны педагогическому моделированию, но они 

конкретизируются спецификой педагогических процессов. При построении 

модели важно сходство модели с реально существующим объектом. Чем 

больше сходство, тем точнее будут результаты и информация, получаемые в 



 

 

55 

процессе применения модели как средства познания закономерностей. Любая 

модель является субъективной, но во многих исследованиях прием 

моделирования и полученные результаты широко используются в учебном 

процессе [137]. 

В современной педагогической литературе наряду с моделированием 

педагогического процесса существует использование модели специалиста 

того или иного профиля. Она может быть представлена как система 

требований к знаниям, умениям и личностным качествам специалиста. В 

другом случае – как описание его деятельности, исполняемых им функций и 

необходимых для этого личностных качеств [49].  

В нашем исследовании мы используем модель педагогического 

процесса по развитию художественной направленности абитуриентов на 

занятиях по рисунку. Важным условием для правильного определения 

содержания, принципов, методов обучения и воспитания будет определение 

целей и задач развития художественной направленности абитуриентов. Все 

это влияет на моделирование свойств личности и формирование умений и 

навыков в процессе художественной подготовки абитуриентов.  

Прежде, чем приступить к моделированию художественной 

направленности абитуриентов нами были определены предмет и цель 

моделирования, функции, средства и методы, входящие в модель. 

Важным для  государства является подготовка интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого человека, с определенными интересами 

в области искусства, ориентированного на профессиональную деятельность. 

Художественное образование для развития личности является возможностью 

дальнейшей ее самореализации в трудовой художественной деятельности и в 

жизни в целом. 

Общество заинтересовано в подготовке специалистов в различных 

профессиональных областях. Деятельность людей в определенной области 

позволила выявить ряд качеств, присущих личности, которые нашли 
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отражение в специфике определенных профессий. Таким образом, формируя 

заказ на новую личность в определенной профессии, общество может 

предъявить требования к данной личности, опираясь на предыдущий опыт 

востребованности и развития данной профессии в социуме. Это позволяет 

сформировать социальный заказ. В нашем случае потребности общества в 

личностях с определенными типом художественного мышления и 

направленностью в этой области. Из этого мы можем выделить цель 

применительно к нашей работе  – развитие художественной направленности 

абитуриентов на занятиях по рисунку. 

В состав нашей  модели входят следующие компоненты: социальный 

заказ общества, цель, задачи, этапы, средства и методы, педагогические 

условия и как результат  – переход абитуриентов на более высокий уровень 

художественной направленности. 

Определим основные задачи, которые необходимо решить, чтобы 

достичь цели развития художественной направленности абитуриентов. 

Первый блок задач - развитие личностных качеств абитуриентов: 

-формирование устойчивого интереса и самореализации в 

художественной деятельности; 

-развитие умения самоанализа учебной художественной деятельности; 

-формирование потребности в самосовершенствовании в области 

искусства; 

-формирование межличностных отношений. 

Второй блок задач - развитие качеств, значимых для художественной 

деятельности: 

-развитие наблюдательности; 

-формирование навыков целостного видения натуры; 

-развитие объемно-пространственного мышления; 

-развитие базовых художественных умений и навыков. 
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Рассмотрим первый блок задач нашей модели. Первый элемент – 

формирование устойчивого интереса и самореализации в художественной 

деятельности  был подробно рассмотрен нами в § 1.1.  

Далее в рамках первого блока разберем формирование потребности в 

самосовершенствовании в области искусства. Процесс 

самосовершенствования происходит на протяжении всей человеческой 

жизни. Стремление развиваться, становиться, на порядок лучше в значимых 

аспектах жизни заложено в человеке самой природой. 

Самосовершенствование включает в себя много составляющих. Для нашего 

исследования будут важными самообучение, самооценка, самоконтроль, 

самосознание себя абитуриентами в художественно-графической 

деятельности. Развитие навыков самообучения происходит под влиянием 

внешних воздействий воспитания и обучения. Акманова С.В. рассматривает 

его как педагогическую систему, представляющую собой специально 

организованное взаимодействие педагога и учащегося с использованием 

определенных средств в целях развития навыков самообучения [5]. 

Именно под влиянием специально организованных педагогических 

условий происходит формирование навыков  самообучения абитуриентов. В 

нашем случае этому будут способствовать создание положительной 

мотивации в учебной художественной деятельности в рамках специально 

организованной среды, обеспечение успешного прохождения 

адаптационного  периода в подготовительной школе, осуществление 

самоорганизации и самоконтроля учебной художественной деятельности, 

способствующие укреплению направленности. Все это будет стимулировать 

потребность абитуриентов в самосовершенствовании. 

Очень важным в юношеском возрасте является становление 

самосознания, правильного понимания себя, окружающего мира и себя в 

этом мире. В помощь старшеклассникам для укрепления «Я-позиции», 

Белкин А.С. выделяет три важные позиции: 
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-поддержать представление о собственной уникальности, уважая свою 

уникальность, уважать и неповторимость других людей; 

-помощь в преодолении иллюзий юности, обращение внимания на 

изучение опыта старших и человечества, на историю собственной жизни; 

-раскрытие перспективы жизни [17]. 

Осознание человеком себя раскрывается через самооценку: 

определение собственных способностей, взаимоотношений с окружающими, 

отношение к своим успехам и неудачам, соотношение своих сил с задачами 

разной трудности и т.д. Адекватная самооценка активизирует и повышает 

эффективность деятельности человека, способствует его развитию. Чем выше 

самооценка, тем крупнее жизненная стратегия  и масштабнее достижения. 

Понимание уникальности и конечности собственной жизни дает осознание ее 

как целостного процесса, имеющего определенную последовательность и 

предназначение.  

Обратимся к следующему важному составляющему элементу блока: 

развитие умения самоанализа учебной изобразительной деятельности.  

Самоанализ заключается в изучении человеком себя, стремлении 

познать свой внутренний мир. Анализу подвергаются собственные суждения, 

переживания, потребности и поступки [144].  

Способность проанализировать и оценить свой рисунок появляется 

тогда, когда абитуриент знает методику ведения работы и понимает задачи 

каждого этапа ее выполнения. Это то, что дисциплинирует абитуриента и 

помогает грамотно вести работу над изображением. Оценивание и 

корректирование своей деятельности ведет к достижению лучших 

результатов. Умение анализировать свою художественную работу 

способствует рассуждению в процессе изображения, отслеживанию 

определенной методической последовательности для грамотного рисования. 

Подробнее это будет рассмотрено нами во второй главе нашего 

исследования. 
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Данное понятие неразрывно связано с самоконтролем. Самоконтроль 

также очень важен для достижения поставленной цели. Ведь одной из 

составляющих успеха любой деятельности является умение скорректировать 

свои действия для достижения цели. Волевыми усилиями человек оценивает 

и регулирует собственные действия. В педагогике рекомендуется с раннего 

возраста «учить детей планировать и контролировать свои действия, следить 

за собой, отдавать отчет в том, что и как они делают, предвидеть результаты 

своих действий и соотносить их с тем, что требуется» [104, С. 680]. Соотнося 

свои действия с действиями, которые являются правильными, возникает 

возможность предотвратить будущие ошибки. 

Большое значение в развитии художественной направленности 

абитуриентов играет формирование межличностных отношений, и как ранее 

было сказано, здесь имеет место самоутверждение, которое играет большую 

роль в данном возрасте. Данные отношения складываются в определенной 

социальной среде, которая в свою очередь способствует или препятствует 

формированию межличностных отношений. 

Для более интенсивного развития личности необходимо создать 

специально организованную среду. Только в этом случае процесс усвоения 

нового и процесс адаптации к новым требованиям и ценностям будет 

проходить быстрее. 

В нашем исследовании для формирования межличностных отношений 

присутствует художественная среда и представлена она группой 

сверстников, объединенных одной целью поступления в вуз, и 

занимающихся искусством. В этом случае интересы членов группы 

совпадают. Они объединены по возрасту, общим видом деятельности и 

одной целью, поэтому данная среда благоприятна для формирования 

межличностных отношений. Опыт общения в художественной среде дает 

более интенсивное художественное развитие личности. 
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Пидкасистый П.И. рассматривая категорию «отношение», выделяет 

значимые для человеческой жизни  – «ценностные отношения». Под 

ценностями он понимает: человека, жизнь, общество, труд, познание, 

совесть, свободу и т.п.  Венчается иерархическая пирамида наивысших 

ценностей «Человеком». «Формирование у детей ценностного отношения к 

человеку как таковому составляет фундамент программы воспитания» [94, с. 

428]. «В итоге, ценностная ориентация на человека порождает правильные 

устойчивые отношения, выступающие для окружающих людей как качества 

личности: дисциплина, вежливость, доброжелательность, внимательность, 

честность, совестливость, великодушие, самоотверженность и, как 

обобщающее, гуманность» [94, с. 430]. Таким образом, принимая отношение 

к другому человеку как ценность, формируются доброжелательные 

отношения между абитуриентами. Это способствует удовлетворению 

потребности каждого из них в общении, во взаимном уважении, ощущении 

себя полноценным членом данной группы. В данном случае можно говорить 

о формировании коллектива. 

Межличностные отношения в обучаемой группе предполагают 

отношения не только «ученик-ученик», но и «ученик-учитель». В слаженном 

коллективе педагог может эффективнее воздействовать на формирование 

личности абитуриента, сделав свои требования и оценки требованиями и 

оценками коллектива. Педагог является  регулятором отношений между 

абитуриентами, создателем неконфликтной атмосферы в группе. Таким 

образом, присвоение художественных ценностей и соответствие новым 

требованиям в обучении будет проходить быстрее у каждого абитуриента. 

Попадая в новый коллектив, активизируется умственная деятельность 

абитуриентов, что положительно влияет на динамику развития специальных 

и общих способностей. Знакомство с новыми людьми дает возможность 

оценить и сравнить свои и чужие способности и успехи, познакомиться с 

иными взглядами, намерениями, эмоциями и т.п. Вследствие чего, 
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обогащается представление о себе и окружающих людях. Отечественная 

педагогика исходит из признания того, что индивидуальность может быть 

развита и проявлена только в коллективе. 

На занятиях по рисунку у абитуриентов появляется возможность узнать 

мнение профессионалов не только по поводу успешности обучения, 

способностям к художественной деятельности, но и мнение по другим своим 

творческим работами, не относящимся к программному обучению на 

занятиях по рисунку. Этот момент также способствует самореализации и 

утверждению «Я-позиции». 

 Разберем второй блок задач модели, связанный с развитием качеств, 

значимых для художественной деятельности. Качества личности – 

стабильные внутренние особенности человека. [145]. В нашем исследовании 

мы будем понимать начальный уровень будущих профессиональных качеств, 

в первую очередь необходимых для успешной сдачи вступительного 

экзамена. Под профессиональными качествами понимаются «свойства 

индивида, обеспечивающие успешность профессионального обучения и 

профессионального труда, ослабление которых приводит к стойким 

ошибочным действиям» [101, С. 175]. 

Особенностью качеств, значимых для художественной деятельности 

будут качества, раскрывающие художественные способности, что 

подразумевает развитие особой личности художника. Мы выделяем для 

абитуриентов следующие качества, значимые для художественной 

деятельности:  

-развитие наблюдательности; 

-формирование навыков целостного видения натуры; 

-развитие объемно-пространственного мышления; 

-развитие базовых художественных умений и навыков. 

Задачей вступительного экзамена для абитуриентов будет связано с 

необходимостью научиться наблюдать, изучать и преобразовывать 
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действительность трехмерного пространства в изображение на двухмерной 

плоскости листа, используя художественные средства передачи глубины 

пространства.  

Особое внимание все школы академического рисунка обращали на 

проблемы передачи пространства и художественно-образного восприятия 

натуры как основному элементу художественной подготовки. Большой вклад 

в академическую школу рисования внесли следующие отечественные 

художники-педагоги: А.П. Лосенко, А.П. Сапожников, Н.Н. Ростовцев, Г.В. 

Беда, Д. Н. Кардовский, А. Дейнека, Л.Г. Медведев и др. 

В основании школ академического рисования положено рисование с 

натуры. Учебное рисование имеет целью изучение и выявление свойств 

предметов и явлений действительности. Умение наблюдать и целостно 

видеть натуру позволяет выделить главное и второстепенное в постановке. 

Ростовцев Н.Н. говорит, что «Рисование как определенный вид деятельности 

человека представляет собой сложный процесс, включающий познание, 

изучение и созидание (создание художественного образа). Во время 

рисования человек воспринимает, познает, изучает реальную 

действительность и в то же время дает художественный образ этой 

действительности в виде рисунка» [109, С. 19]. 

Медведев Л. Г., Сафиулин Р.А. говорят о необходимости 

формирования художественного восприятия будущего художника уже на 

начальных этапах обучения как основы к творческому видению натуры, 

выявлению художественного образа. По мере его развития и овладения 

необходимыми изобразительными умениями формируется эстетический 

взгляд на организацию графического листа, что повышает художественность 

рисунка [73, 116]. 

Первым необходимым элементом в данном блоке является развитие 

наблюдательности. «Творчество художника заключается в умении наиболее 

полно познать истину, наиболее глубоко еѐ охватить и наиболее отчѐтливо и 
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выразительно воплотить в картине» [15, С.59]. Качество наблюдательности 

очень важно для художника. Именно оно позволяет заметить то, что порой не 

видит глаз обычного человека. Интерес к определенным вещам, выделение 

их из общего окружения для дальнейшего использования в своей творческой 

работе, также  происходит благодаря наблюдательности художника. Для 

абитуриентов данное качество очень необходимо при целенаправленном 

внимательном изучении, анализе формы предметов и на протяжении всей 

художественной работы.  

Развитие наблюдательности возможно в результате большой практики 

и систематических упражнений. Привычка к наблюдению вырабатывается 

постепенно. Художник приобретает все новые и новые впечатления, 

наблюдая и изучая жизнь. Этим он  расширяет свой кругозор и творческие 

возможности. Для абитуриента наблюдательность и внимательное изучение 

натуры помогает точнее взять пропорции предметов, сравнить их между 

собой, выявить характерное в постановке. Беда Г. В., например, считал 

передачу пропорций предмета – одной из основных задач изображения с 

натуры [15]. В узнавании любого предмета главную роль играют его форма и 

характерные пропорции. Когда соотношения частей предмета берутся 

неверно, то и правильное перспективное сокращение и грамотность 

распределения светотени не дают полного представления о предмете. В 

практической работе развитие наблюдательности происходит в определении 

на глаз размеров предметов, отношений между ними и т. п. 

Следующим важным элементом блока является целостное видение 

натуры. Психологи, рассматривающие особенности изобразительной 

деятельности (Л. С. Выготский, В. С. Кузин, В. И. Киреенко, И. М. Сеченов, 

И. П. Павлов), художники (Н. Н. Ге, А. Дюрер), художники-педагоги (Н. Н. 

Ростовцев, Г. В. Беда, О. А. Барщ) говорят об умении цельно видеть и 

целостно изображать, как об основной цели в изобразительной деятельности. 

Чтобы грамотно выполнять изображение необходимо научиться смотреть на 
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натуру цельным, обобщающим взглядом, охватывая глазами всю группу 

предметов целиком, не сосредотачивая внимание на отдельных предметах, а 

видеть все предметы одновременно [15]. Только одновременно воспринимая 

всю натуру, можно правильно показать светотональные отношения 

предметов на разных планах. Способность художника цельно видеть 

помогает ему анализировать свое восприятие натуры и делать выводы. Такое 

видение О. А. Барщ называет способностью зрительно воспринимать 

предмет или явление, выделяя при этом главное, существенное из 

малозначащего, отличать типическое от характерного, определяя при этом 

внутреннюю связь между отдельными частями [14, С. 4].  

Умение цельно видеть необходимо абитуриентам как на первом этапе 

выполнения художественной работы для того, чтобы грамотно 

закомпоновать всю постановку и найти масштаб изображения, так и на 

завершающем этапе – при передаче световоздушной перспективы и создании 

целостности в рисунке. Этот навык связан с главным принципом процесса 

построения изображения «от общего к частному».  

Следующий важный элемент блока – развитие объемно-

пространственного мышления. В психологии существует следующая 

классификация видов мышления: 1) теоретическое (понятийное и образное) и 

2) практическое (наглядно-образное и наглядно-действенное) [84]. В ранней 

юности (старший школьный возраст) все виды мышления уже 

сформированы. В отличие от младших школьников старшеклассники могут 

мыслить логически, заниматься теоретическими рассуждениями и 

самоанализом. Их мышление характеризуется стремлением к широким 

обобщениям. Запоминание происходит также в процессе логического 

мышления.  

В нашем исследовании для нас важно рассмотреть особенности 

мышления художника. Мы будем придерживаться мнения психолога Кузина 

В. С., который говорит о свойственном художнику художественном 
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мышлении. Оно включает в себя наглядно-образное и абстрактно-

теоретическое мышление. Наглядно-образное мышление оперирует 

конкретными наглядными образами в процессе решения той или иной 

мыслительной задачи. «Абстрактно-теоретическое мышление тесно связано с 

решением теоретических задач и отражает уровень развития логической 

стороны мышления», раскрывая отличительные стороны, признаки 

предметов и явлений. Данные виды мышления взаимосвязаны в едином 

процессе познания. В зависимости от поставленных задач требуется большее 

участие либо абстрактных положений, либо наглядных образных данных [56, 

С. 160]. Задача академического рисунка в подготовительной школе 

заключается в развитии у абитуриентов объемно-пространственного 

мышления, которое будет помогать пониманию конструкции изображаемых 

форм предметов. Часто используются каркасные модели предметов, 

помогающие проследить перспективные сокращения форм, чтобы 

способствовать развитию объемно-пространственного мышления. Особенно 

важно это на начальном этапе рисования. 

Рассматривая процесс мышления в изобразительной деятельности, 

Кузин В. С. говорит о нем как о «высшем познавательном  процессе, 

направленном на раскрытие общих и существенных свойств, признаков 

предметов и явлений и имеющихся между ними закономерных связей» [56, 

С. 149]. Практика является источником мышления. В изобразительном 

искусстве практическая деятельность немыслима без рассуждения, потому 

что основана на последовательном решении ряда конкретных задач, которые 

ставит перед собой художник. В результате  происходит активное познание 

действительности. Без определенных целей и задач процесс рисования 

бессмыслен. Мыслительная деятельность художника является основным 

средством познания.  

Процесс мышления у каждого художника определяется его жизненным 

опытом, наблюдениями, убеждениями и мировоззрением, профессиональной 
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подготовкой. Для художественной деятельности свойственны все 

мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция и 

конкретизация. Постоянная смена анализа и синтеза – основных 

мыслительных операций в изобразительной деятельности, обуславливает 

активную работу мысли, активное познание объекта изображения.  

Анализируются и синтезируются признаки и качества объектов: 

конструкция, форма, пропорции, пространственное расположение, фактура, 

светотень и т.д. Но наряду с этим анализу и синтезу подвергается и само 

изображение на всем протяжении работы. Взаимоотношение анализа и 

синтеза выражается в общепринятом принципе ведения  художественной 

работы – от общего к частному и от частного к общему. 

Все предметы в пространстве мы видим искаженными для нашего 

глаза. Для грамотного изображения необходимо абстрагироваться от 

видимого впечатления от предметов, проанализировать истинную форму и 

согласно законам линейной перспективы создать иллюзию объемного 

предмета на двухмерной плоскости листа. Создание изображения является 

мыслительной деятельности художника. Известный психолог Р. Арнхейм 

говорит, что «изображение никогда не является точной копией объекта, но 

представляет собой его структурный эквивалент, выраженный определенным 

изобразительным средством» и что «между моделью и образом существуют 

значительные расхождения» [12, С. 48]. Волков Н. Н. также рассматривал 

разницу между восприятием предмета и рисунка. Восприятие одного ни в 

коем случае нельзя заменить другим. Реалистический рисунок создается для 

зрителя, который получает информацию о предмете именно из изображения. 

Учащийся должен научиться со стороны смотреть на свой рисунок, 

«воспринимать» его и анализировать, «читать» изображение. Восприятие 

предмета в обучении должно совмещаться с параллельным развитием 

восприятия рисунка. Рисунок должен быть убедительным, а не только 
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реалистически верным. Для этого необходимо понимание предмета, «видеть» 

элементы, составляющие его. 

Развитие базовых художественных навыков у абитуриентов основано 

на понимании задачи учебного рисунка, знании законов линейной и 

воздушной перспективы, знании закономерностей передачи объема и 

пространства в рисунке и использовании условности графического языка. 

Более подробно это будет рассмотрено нами в § 2.3. 

Модель включает в себя педагогические условия, которые будут 

содействовать решению данных задач. Через педагогические условия можно 

оказывать воздействие на развитие художественных знаний, умений и 

навыков, которые укрепляют интерес к художественной деятельности и 

способствуют развитию художественной направленности абитуриентов. 

Каждое педагогическое условие было более подробно рассмотрено нами в § 

1.2. Назовем их еще раз: 

-Создание положительной мотивации в учебной художественной 

деятельности в рамках специально организованной среды; 

-Обеспечение успешного прохождения адаптационного периода 

абитуриентами в процессе обучения в подготовительной школе;  

-Осуществление самоорганизации и самоконтроля учебной 

художественной деятельности. 

Развитие художественной направленности мы рассматриваем в 

несколько этапов: начальный, основной и завершающий. К начальному этапу 

развития художественной направленности мы относим: посещение занятий в 

системе дополнительного образования, например, ИЗО студии, и обучение в 

художественной школе. Основной этап развития художественной 

направленности приходится на период обучения по профессии, связанной с 

искусством. Завершающий этап развития художественной направленности 

связан с самосовершенствованием в профессиональной деятельности в 

области искусства, после процесса обучения. 
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Обучение в подготовительной школе приходится на начало основного 

этапа развития художественной направленности. Этот период 

художественной подготовки важен не только тем, что помогает осознать 

сферу приложения своих способностей, но и дает возможность повысить 

уровень мотивации в обучении будущей профессии, а значит, влияет на 

развитие художественной направленности личности. 

Для реализации поставленных задач нами использовались 

соответствующие методы и средства. С целью определения уровня развития 

художественной направленности были использованы следующие методы: 

анкетирование, тестирование, наблюдение за художественной деятельностью 

абитуриентов, репродуктивный и частично-поисковый метод с учащимися. В 

процессе реализации выделенных нами педагогических условий и обучения 

рисунку на основе методики развития художественной направленности 

использовались: поисковый метод обучения, основанный на системе П.П. 

Чистякова, методы самообучения, самоконтроля деятельности и самооценки 

своей художественной работы. В процессе обучения, осваивая ремесленные 

навыки, абитуриенты начинают обращать внимание на манеру исполнения 

художественных работ мастеров и образцов работ абитуриентов, 

получивший высокий балл, стремясь повысить качество своего рисунка. 

Конечно, таких абитуриентов мало в группе. Это те абитуриенты, которым 

удается быстро осваивать программу обучения и заинтересоваться 

творческими задачами рисования. Соколов М.В. в своем исследовании 

называет это аналоговым творчеством [120]. Таким образом, имеет место и 

творческий метод обучения.  

Методы обучения применяются в единстве со средствами обучения, 

побуждающими учащихся к учебно-познавательной деятельности. В 

обучении абитуриентов основам академического рисунка нами будут 

использоваться: методическая последовательность выполнения изображения, 

репродукции художественных работ мастеров, образцы графических работ 



 

 

69 

абитуриентов предыдущих лет, образцы графических работ абитуриентов 

других учебных заведений, литература по основам академического рисунка. 

Диагностика, графические тесты, результаты промежуточных и основного 

просмотров выявят уровень развития художественной направленности 

абитуриентов. 

Разработка модели предполагает постоянную ориентацию на конечную 

цель – развитие художественной направленности абитуриентов на занятиях 

по рисунку. Поставив перед собой цель, творческая личность стремится 

получить результат, но проходя определенные этапы в еѐ достижении, 

сталкивается с некоторыми трудностями (художники часто трактуют это как 

сопротивление материала). Сначала человек получает результат, который не 

в полной мере отражает поставленную в начале цель. Каждый следующий 

результат становится ещѐ одним значительным шагом в достижении цели. 

Так и в нашей модели результатом функционирования разработанной 

системы является переход абитуриентов на более высокий уровень развития 

художественной направленности. 

В заключении подведем итоги параграфа. 

Таким образом, для достижения цели исследования нами был принят 

прием моделирования. Разработанная структура модели в полной мере 

отражает социальный заказ, цель, задачи, этапы, содержание, методы, 

средства и результат исследования. Разработанные как самостоятельный 

элемент педагогические условия: создание положительной мотивации в 

учебной художественно-графической деятельности в рамках специально 

организованной среды, обеспечение успешного прохождения 

адаптационного периода абитуриентами в процессе обучения в 

подготовительной школе, осуществление самоорганизации и самоконтроля 

учебной художественной деятельности, способствующие укреплению 

направленности встроены в модель, тесно взаимосвязаны с задачами и 

способствуют более эффективному функционированию модели. В 
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завершении модели отражѐн результат, который позволяет перейти 

абитуриентам на более высокий уровень художественной направленности. 

В любом виде работы большое значение имеют этапы, которые 

структурируют протяженную во времени и сложную по содержанию и 

интеллектуальному наполнению деятельность. Каждый из этапов имеет свои 

задачи и направлен на получение итогового результата. Более подробно 

этапы развития художественной направленности абитуриентов на занятиях 

по рисунку будут рассмотрены нами во второй главе данного исследования 

«Экспериментальное исследование путей развития художественной 

направленности абитуриентов  при обучении рисунку». 

Выводы по первой главе 

В результате выполненного теоретического исследования развития 

художественной направленности абитуриентов на занятиях по рисунку были 

решены следующие задачи: 

-На основе анализа психолого-педагогической литературы и 

имеющегося педагогического опыта выявлено состояние проблемы развития 

художественной направленности абитуриентов на занятиях по рисунку, 

которое характеризуется как недостаточно изученное и мало внедренное в 

практику вузов и подготовительных школ при них; 

-Направленность как основная характеристика личности раскрывает 

основные мотивы деятельности и заключается в удовлетворении 

потребностей и интересов человека. Она тесно связана с жизненными 

целями, планами на будущее. Поэтому под художественной 

направленностью личности мы будем понимать целенаправленную 

художественную деятельность, предполагающую в дальнейшем 

преобразоваться в профессиональную деятельность, связанную с искусством; 

- Роль личности художника в обществе такова, что воспринимая более 

остро действительность, он раскрывает суть явлений в своих произведениях, 
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поднимает уровень духовной жизни общества. Его творчество направленно 

на формирование мировоззрения членов общества, их взглядов, интересов. 

Подготовка личности в области искусства требует особого отношения.  

-Выделены основные компоненты художественной направленности 

абитуриентов: интерес к занятиям искусством, потребность к 

художественной деятельности, положительная мотивация к занятиям 

искусством и художественная подготовка, требующая волевых усилий по 

достижению цели; 

-Разработаны как самостоятельный элемент педагогические условия: 

создание положительной мотивации в учебной художественно-графической 

деятельности в рамках специально организованной среды, обеспечение 

успешного прохождения адаптационного периода в подготовительной школе, 

осуществление самоорганизации и самоконтроля учебной художественной 

деятельности, встроены в модель, тесно взаимосвязаны с задачами и 

способствуют более эффективному функционированию модели. Данные 

условия направлены на развитие личностных качеств и качеств, значимых 

для художественной деятельности, как необходимых для развития 

художественной направленности. 

-При выделении педагогических условий мы ориентировались на то, 

что юношеский возраст связан с поиском себя во взрослой жизни, 

приложением своих возможностей и способностей в основном к 

профессиональному образованию. В нашем исследовании это желание 

реализации способностей к художественной деятельности. Психологические 

новообразования этого возраста позволяют чувствовать себя вполне 

взрослыми людьми только лишь при отсутствии жизненного опыта и 

сформировавшихся взглядов на жизнь. Новая система отношений заставляет 

с одной стороны самоутверждаться личности, доказывать обществу свои 

возможности, с другой стороны – принимать условия взрослой жизни. В 

связи с этим человек приобретает необходимые для этого качества, которые 
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и выделены были нами в рамках развития у абитуриентов художественной 

направленности. Сформировавшееся мышление и способность к 

рассуждению и самоанализу юношеского возраста помогает более серьезно 

заниматься профессиональным образованием, в нашем случае 

художественным. А быстрое развитие способностей положительно влияет на 

эффективность подготовки по будущей профессии.  

-Разработана и предложена модель подготовки, которая отражает 

процесс обучения абитуриентов  рисунку, ориентированный на развитие 

художественной направленности. Переход абитуриентов с более низкого 

уровня развития художественной направленности на более высокий 

происходит постепенно при оптимально организованном учебном процессе. 

 

 



 

 

73 

ГЛАВА 2. ПУТИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ АБИТУРИЕНТОВ  ПРИ ОБУЧЕНИИ РИСУНКУ 

2.1. Исследование исходного уровня развития художественной 

направленности абитуриентов при обучении рисунку (констатирующий 

эксперимент) 

Основной целью проведения эксперимента является проверка 

функционирования модели развития художественной направленности 

абитуриентов на занятиях по рисунку путем реализации педагогических 

условий. В эксперименте участвовало 107 абитуриентов. 

Задачи экспериментального исследования: 

-проведение начальной диагностики по определению уровня развития 

художественной направленности и начального уровня знаний, умений и 

навыков абитуриентов в области рисунка; 

-реализация модели развития художественной направленности 

абитуриентов на занятиях по рисунку; 

-проведение промежуточной диагностики по определению уровня 

развития компонентов художественной направленности абитуриентов; 

 -разработка программы «Рисунок» и методики обучения 

академическому рисунку в подготовительной школе; 

-проведение заключительной диагностики, направленной на выявление 

динамики развития компонентов художественной направленности 

абитуриентов на занятиях по рисунку;  

-анализ полученных данных в экспериментальном исследовании; 

-составление сборника заданий по рисунку для абитуриентов. 
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Таблица 4  

Программа экспериментальной работы по развитию художественной 

направленности абитуриентов на занятиях по рисунку 

Этапы 

эксперимента 

Цели и задачи 

эксперимента 

Формы и методы 

эксперимента 

Сроки 

Поисковый  

 

-определить формы и 

методы диагностики; 

-теоретически выявить 

показатели, 

характеризующие уровни 

художественной 

направленности 

абитуриентов; 

-разработать методику 

художественной работы в 

подготовительной школе. 

Анкетирование 

Метод устного опроса 

Наблюдение за 

художественной 

деятельностью 

абитуриентов 

Срез результатов просмотра 

по рисунку 

Работа с научной 

литературой по теме 

исследования 

Определение содержания 

курса подготовительной 

школы 

2007-

2009 

Констатирующий 

 

-определение и 

корректировка 

педагогических условий; 

-установление уровня 

интереса абитуриентов к 

художественной 

деятельности;  

-установление уровня 

художественных знаний, 

умений и навыков 

абитуриентов; 

-уточнение показателей, 

характеризующих уровни 

художественной 

направленности 

Проведение занятий по 

рисунку 

Методы диагностики 

(анкетирование, 

тестирование, экспертное 

оценивание учебн. и творч. 

работ абитуриентов, анализ 

их художественной 

деятельности) 

Сравнение практических 

работ по рисунку 

2009-

2010 

Формирующий  

 

-экспериментально 

проверить методику 

художественной работы 

абитуриентов и влияние 

педагогических условий на 

развитие художественной 

направленности на 

занятиях по рисунку; 

-реализация теоретически 

разработанных 

педагогических условий; 

-анализ результатов 

формирующего этапа 

эксперимента 

Проведение занятий по 

рисунку 

Статистические методы 

первичной обработки 

материалов 

Выявление и анализ 

критериев эффективности 

эксперимента 

Срез результатов 

промежуточного, основного    

просмотров, олимпиады, 

вступительного экзамена, 

просмотра на первом курсе  

2010-

2014 
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Для определения уровня развития художественной направленности 

необходимо уточнить разработанный нами в § 1.1 критериальный аппарат. 

Нами выбраны следующие компоненты развития художественной 

направленности абитуриентов: 

-наличие устойчивого интереса к художественной деятельности; 

-потребность в профессиональном самоопределении, связанная с 

потребностью в художественной деятельности; 

-положительная мотивация к занятиям искусством (активность в 

учебно-творческой изобразительной деятельности); 

-художественная подготовка (развитие знаний, умений и владений по 

рисунку). 

Первый компонент составили критерии, раскрывающие наличие 

устойчивого интереса к художественной деятельности: 

-интерес к занятиям в подготовительной школе как показатель интереса 

к художественной деятельности; 

-желание узнать особенности (больше) о будущей профессии; 

-желание идентификации себя с людьми искусства. 

Второй компонент составили критерии, связанные с потребностью в 

художественной деятельности: 

-Стремление реализации своего творческого потенциала; 

-Стремление к приобретению знаний, умений и навыков в 

художественной деятельности; 

-Соотнесение своих склонностей и способностей с будущей 

профессией; 

Большую роль в формировании устойчивости интереса к 

художественной деятельности играет мотивация. В третий компонент вошли 

критерии, определяющие мотивационную сферу абитуриентов, 

ориентированную на выбор профессии в области искусства: 

-мотив поступления как демонстрация интереса к занятиям искусством; 
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-понимание цели поступления в университет как осознание волевых 

усилий по достижению цели; 

-целенаправленность выбора профессии; 

-активность в учебно-творческой изобразительной деятельности 

(измеряется активностью и продуктами деятельности); 

-предполагаемый результат обучения. 

 

По Платонову базой для развития направленности является опыт 

личности: привычки, знания, умения и навыки (в нашем случае 

художественные), что получает активность в развитии через волевые навыки. 

Направленность личности формируется через воспитание (в нашем случае 

художественное). Художественное воспитание – часть эстетического 

воспитания; формирование средствами искусства эстетического восприятия 

действительности, развитие художественно-творческих способностей в 

различных областях искусства и потребностей вносить прекрасное в жизнь. 

[20,Т.28, С. 414]. Художественное воспитание подразумевает эстетическое 

воспитание (восприятие и понимание прекрасного в действительности) и 

приобретение конкретных художественных знаний, умений и навыков.  

В результатах художественной деятельности абитуриентов (в их 

практических художественных работах) можно проследить развитие 

художественной направленности, так как выполнение изображения в 

учебном рисунке связано с большой работой над собой (волевые усилия) по 

совершенствованию знаний, умений и навыков по рисунку. 

Таким образом, в четвертый компонент вошли критерии, 

раскрывающие художественный опыт абитуриентов, включающие знания, 

умения и владения по рисунку. 

Абитуриент должен знать: 

- понимать задачи учебного рисунка; 

-  законы линейной и воздушной перспективы; 
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- знать законы передачи объема и пространства в рисунке 

- условности графического языка рисунка.  

Абитуриент должен уметь: 

- методически грамотно вести работу; 

- грамотно применять законы передачи объема и пространства в 

рисунке; 

- творчески мыслить, учитывая условности графического языка 

рисунка (объемно-пространственное мышление); 

- оценивать учебную работу; 

Абитуриент должны владеть навыками: 

- целостного видения натуры; 

- поэтапного ведения работы; 

- владения техническими приемами рисунка; 

- наблюдения, анализа и обобщения окружающей среды; 

- самостоятельной работы. 

 

Все данные компоненты взаимосвязаны между собой и ориентированы 

на развитие художественной направленности абитуриентов.  

Экспериментальная работа осуществлялась поэтапно: 

На поисковом этапе изучалась психолого-педагогическая и 

методическая литература, была изучена проблема подготовки абитуриентов в 

разных вузах. На этом этапе был проведен анализ уровня развития 

художественной направленности абитуриентов и определение уровня 

художественных знаний, умений и навыков по рисунку, рассмотрено 

содержание учебного материала по рисунку, выделены основные элементы и 

этапы опытно-экспериментальной работы, сформулирована рабочая 

гипотеза, а также было определено содержание анкет. В § 1.1 мы пришли к 

выводу, что развитие художественной направленности личности связано с 
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целенаправленной художественной деятельностью, предполагающей в 

дальнейшем профессиональную деятельность, связанную с искусством. 

Констатирующий этап экспериментальной работы проводился на базе 

факультета изобразительного искусства и дизайна Магнитогорского 

государственного университета. Он включал в себя анкетирование и 

оценочный срез художественных работ абитуриентов. На этом этапе было 

занято 107 абитуриентов. Совместно с автором в эксперименте участвовали 

группы других преподавателей. Время заполнения анкеты 10-15 минут. 

Оценочный срез художественных работ абитуриентов проходил в форме 

коллегиального просмотра преподавателей. Для обработки полученных 

данных применялись методы математической статистики. Выводились 

среднеарифметические показатели и использовались процентные 

соотношения.  

Рассмотрим подробно анкету, ориентированную на выявление 

мотивации в художественной деятельности. Первый вопрос звучал так: 

«Причина вашего поступления в вуз?» Ответы на данный вопрос, будут 

свидетельствовать об уровне понимания цели поступления в вуз. Для первого 

вопроса предполагались следующие ответы: 

1. Самореализация (реализация своих способностей и потребностей); 

2. Для достойной оплаты труда в будущем; 

3. Преобразование мира, привнесение изменений в лучшую сторону в 

жизни людей; 

4. Продолжение обучения после школы. 

Правильным ответом, показывающим высокую степень готовности 

слушателя, является «Преобразование мира, привнесение изменений в 

лучшую сторону в жизни людей». Это высокий уровень понимания цели 

поступления в вуз. Неверным ответом является последний, он 

свидетельствует о случайности поступления в вуз. Это низкий уровень 

готовности. Если слушатель отметил первый или второй ответ, то он 
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находится на среднем уровне готовности. Все последующие вопросы имели 

такую же структуру, что и первый, давая нам необходимую информацию об 

анкетируемых абитуриентах. 

Второй вопрос: «Как вы себе представляете учебу в вузе?». Он также 

имел четыре ответа: 

1. Общение с интеллектуальными, умными, интересными людьми 

2. Совмещая учебу с работой, получить диплом о высшем 

профессиональном образовании 

3. Интересная, насыщенная общением жизнь 

4. Возможность принятия опыта и знаний педагогов для личного 

развития, реализация  творческого потенциала 

Ответы на этот вопрос давали нам информацию о том, как будущие 

студенты будут реализовывать свою цель обучения в вузе, поэтому 

правильным является четвертый ответ. 

Третий вопрос: «Что вы считаете наиболее важным для получения 

хорошего образования?». Варианты ответа: 

1. Уделять много внимания самостоятельной работе по специальным 

предметам для приобретения умений и навыков в выбранной профессии; 

2. Правильно выбрать факультет и получить престижную профессию; 

3. Обучаться у хороших педагогов 

4. Посещать все занятия 

Ответы на этот вопрос свидетельствовали о том, как абитуриенты 

понимают ценность выбранной профессии, какую долю и какую роль 

собственной деятельности планируют вкладывать в процесс обучения. 

Первый ответ является предпочтительным в данном вопросе.  

Четвертый вопрос: «Какую роль играет для Вас диплом о высшем 

профессиональном образовании?». Варианты ответа: 

1. Самореализация по выбранной профессии 

2. Для общего развития 



 

 

80 

3. Достойная оплата труда 

4. Возможность стать руководителем 

По ответам на этот вопрос можно было судить о том, какой результат 

учебы абитуриенты видят после окончания вуза, какой они представляют 

свою будущую самостоятельную жизнь, о роле и уровне значимости для них 

высшего образования. Правильным ответом будет четвертый. 

Пятый вопрос: «Почему вы решили поступать на факультет 

изобразительного искусства и дизайна?». Варианты ответа: 

1. Нравится рисовать 

2. Нравится будущая профессия 

3. Высокая зарплата 

4. Близость вуза 

Ответы на этот вопрос дали информацию о мотиве поступления 

абитуриентов на художественный факультет, об уровне понимания ценности 

ориентации на будущую профессию при выборе факультета. Второй ответ 

свидетельствует о высоком уровне понимания и целенаправленности в 

занятиях художественной деятельностью. 

Ответы на данные вопросы различались по степени точности. Высокий 

уровень соответствовал правильному ответу. Средний уровень – близкому, 

но не точному ответу, низкий – неправильному ответу.  Данная информация 

должна была выявить процентное соотношение исследуемого критерия. 

Таким же образом были составлены анкеты по сбору информации об 

интересе и потребности к художественной деятельности (Приложение 3, 4). 

Анкеты на выявление знаний по рисунку содержали дополнительно 

графические тесты. Уровень умений и навыков по рисунку определялся 

качеством выполненных художественных работ.  

Анкетирование и анализ художественных работ позволили определить 

уровень развития художественной направленности абитуриентов. 

Рассмотрим подробно критерии и показатели каждого из компонентов 
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художественной направленности с точки зрения уровневого подхода, по 

которым проводилось исследование.  
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Таблица 5.  

Наличие интереса к занятиям искусством 

Уровень Критерии Показатели 

Высокий 1. Интерес к занятиям в 

подготовительной школе; 

2. Желание узнать особенности о 

будущей профессии; 

3. Желание идентификации себя 

с людьми искусства. 

 

 

Есть интерес к выбранной профессии, 

желание узнать еѐ особенности. 

Целенаправленный и постоянный интерес  

к художественной деятельности. С 

большим желанием занимается рисованием 

 

Средний 1. Интерес к занятиям в 

подготовительной школе; 

2. Желание узнать особенности о 

будущей профессии; 

3. Желание идентификации себя 

с людьми искусства. 

 

 

Неосознанный интерес к выбранной 

профессии. Неустойчивый интерес к 

художественной деятельности. Не всегда 

есть желание заниматься рисованием. 

 

Низкий 1.Интерес к занятиям в 

подготовительной школе; 

2. Желание узнать особенности о 

будущей профессии. 

 

 

Неосознанный интерес к выбранной 

профессии. Отсутствие интереса к 

художественной деятельности. Нет желания 

заниматься рисованием. 

 

 

Таблица 6. 

Наличие потребности в художественной деятельности 

Уровень Критерии Показатели 

Высокий 1.Стремление реализации своего 

творческого потенциала; 

2. Стремление к приобретению 

знаний, умений и навыков в 

художественной деятельности; 

3. Соотнесение своих 

склонностей и способностей с 

будущей профессией. 

 

Стремление к реализации своего 

творческого потенциала. Стремление к 

приобретению знаний, умений и навыков в 

художественной деятельности. Связывают 

свои склонности и способности с будущей 

профессией. 

 

Средний 1.Стремление реализации своего 

творческого потенциала; 

2. Стремление к приобретению 

знаний, умений и навыков в 

художественной деятельности; 

3. Соотнесение своих 

склонностей и способностей с 

будущей профессией. 

 

Неосознанное стремление к реализации 

своего творческого потенциала. 

Приобретение знаний, умений и навыков в 

художественной деятельности как 

необходимость. Связывают свои 

склонности и способности с будущей 

профессией. 

 

Низкий 1.Стремление реализации своего 

творческого потенциала; 

 

Нет стремления к реализации своего 
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2. Стремление к приобретению 

знаний, умений и навыков в 

художественной деятельности; 

 

творческого потенциала. Поверхностное 

приобретение знаний, умений и навыков в 

художественной деятельности. Не 

связывают свои склонности и способности 

с будущей профессией. 

 

Таблица 7. 

Художественная подготовка абитуриентов  

(знания, умения и владения по рисунку) 

Уровень Критерии Показатели 

Высокий 1.Знание задачи учебного 

рисунка, законов линейной и 

световоздушной перспективы, 

законов передачи объема и 

пространства в рисунке, 

условности графического языка; 

2. Умение методически грамотно 

вести работу, применять законы 

передачи объема и пространства, 

мыслить, учитывая условности 

графического языка, оценивать 

учебную работу; 

3. Владение навыками 

целостного видения натуры, 

поэтапного ведения работы, 

техническими приемами рисунка, 

наблюдения, анализа и 

обобщения окружающей среды, 

самостоятельной работы. 

 

Хорошее знание законов линейной и 

световоздушной перспективы. Свободное 

владение терминологией. Постоянное 

стремление к приобретению новых знаний. 

Свободное умение применять законы 

линейной и световоздушной перспективы. 

Умение выявлять конструктивную основу 

предметов, умение самостоятельно 

выполнять работу на высоком худ. уровне. 

 

Средний 1.Знание задачи учебного 

рисунка, законов линейной и 

световоздушной перспективы, 

законов передачи объема и 

пространства в рисунке, 

условности графического языка; 

2. Умение методически грамотно 

вести работу, применять законы 

передачи объема и пространства, 

мыслить, учитывая условности 

графического языка, оценивать 

учебную работу; 

3. Владение навыками 

целостного видения натуры, 

поэтапного ведения работы, 

техническими приемами рисунка, 

наблюдения, анализа и 

обобщения окружающей среды, 

самостоятельной работы. 

 

Недостаточно хорошее знание законов 

линейной и световоздушной перспективы. 

Умеренное владение терминологией. 

Стремление к приобретению знаний. 

Умение применять законы линейной и 

световоздушной перспективы. Не 

достаточно хорошее умение выявлять 

конструкт. основу предметов. Не всегда 

самостоятельное выполнение рисунка. 
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Низкий 1.Знание задачи учебного 

рисунка, законов линейной и 

световоздушной перспективы, 

законов передачи объема и 

пространства в рисунке, 

условности графического языка; 

2. Умение методически грамотно 

вести работу, применять законы 

передачи объема и пространства, 

мыслить, учитывая условности 

графического языка; 

3. Владение навыками 

целостного видения натуры, 

поэтапного ведения работы, 

техническими приемами рисунка. 

 

Слабое знание законов линейной и 

световоздушной перспективы. Умеренное 

владение терминологией. 

Нет стремлений к приобретению знаний. 

Слабое умение применять законы 

линейной и световоздушной перспективы. 

Слабое умение выявлять конструктивную 

основу предметов. Требуется помощь при 

выполнении рисунка. 

 

 

Таблица 8. 

Положительная мотивация к занятиям искусством 

Уровень Критерии Показатели 

Высокий 1. Мотив поступления как 

демонстрация интереса к 

занятиям искусством; 

2. Понимание цели поступления 

в университет как осознание 

волевых усилий по достижению 

цели; 

3. Целенаправленность выбора 

профессии; 

4. Активность в учебно-

творческой изобразительной 

деятельности; 

5. Предполагаемый результат 

обучения. 

 

Мотивом поступления выступает 

устойчивый интерес к занятиям искусством. 

Целенаправленность поступления на 

художественный факультет, связывает свою 

дальнейшую профессиональную 

деятельность с искусством. Совпадение 

оценки педагога с самостоятельной оценкой 

результатов своей деятельности. Активность 

в учебно-творческой изобразительной 

деятельности (выполнение большого 

количества самостоятельных 

художественных работ с желанием достичь 

результата) 

 

Средний 1. Мотив поступления как 

демонстрация интереса к 

занятиям искусством; 

2. Понимание цели поступления 

в университет как осознание 

волевых усилий по достижению 

цели; 

3. Целенаправленность выбора 

профессии; 

4. Активность в учебно-

творческой изобразительной 

деятельности; 

5. Предполагаемый результат 

обучения. 

 

Мотивом поступления выступает интерес к 

занятиям искусством. Поступление на 

художественный факультет связывает свою 

дальнейшую профессиональную 

деятельность с искусством. Незначительное 

расхождение оценки педагога с 

самостоятельной оценкой результатов своей 

деятельности. Вялая активность в учебно-

творческой изобразительной деятельности 

(выполнение только необходимого 

количества самостоятельных 

художественных работ) 
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Низкий 1. Мотив поступления как 

демонстрация интереса к 

занятиям искусством; 

2. Понимание цели поступления 

в университет как осознание 

волевых усилий по достижению 

цели; 

3. Целенаправленность выбора 

профессии; 

4. Активность в учебно-

творческой изобразительной 

деятельности; 

 

 

Мотивом поступления не выступает интерес 

к занятиям искусством. Поступление на 

художественный факультет не связывает со 

своей дальнейшей профессиональной 

деятельностью. Оценка, поставленная 

педагогом, не совпадает с самостоятельной 

оценкой результатов своей деятельности. 

Пассивность в учебно-творческой 

изобразительной деятельности (количество 

художественных работ, ограниченное 

учебными занятиями) 

 

Анкетирование и срез по качеству художественных работ проводился в 

начале обучения в подготовительной школе. Для выполнения практической 

работы была предложена простая постановка из двух геометрических тел, 

которая дает возможность понять владение знаниями линейной и 

световоздушной перспективой, умение использовать графические средства 

выразительности рисунка и т.п. Время выполнения работы – 4 академических 

часа. В Таблице 9 отражены результаты констатирующего этапа. 

Анализ результатов по наличию интереса к занятиям искусством 

показал, что большинству абитуриентов интересна выбранная профессия, 

они с удовольствием занимаются рисованием. 25,2 % - целенаправленно 

хотят заниматься художественной деятельностью и хотят видеть себя 

специалистом в области искусства. 58,9 % - нравится рисовать, но они не 

уверены, что свяжут свою жизнь с искусством. 15,9 % - занимаются 

художественной деятельностью по необходимости для поступления и 

окончания вуза. Также полученные данные можно увидеть на диаграмме 1. 
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Таблица 9. 

Результаты уровня развития художественной направленности 

абитуриентов на констатирующем этапе  

Компоненты Уровни Количество 

абитуриентов 

В  %-ном 

выражении 

Наличие интереса к 

занятиям искусством 

Высокий 27 25,2 

Средний 63 58,9 

Низкий 17 15,9 

Художественный опыт 

(знания, умения и 

навыки по рисунку) 

Высокий 12 11,2 

Средний 40 37,4 

Низкий 55 51,4 

Потребность в 

художественной 

деятельности 

Высокий 18 16,8 

Средний 54 50,5 

Низкий 35 32,7 

Положительная 

мотивация к занятиям 

искусством 

Высокий 7 6,5 

Высокий 53 49,5 

Средний 47 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1. Наличие интереса к занятиям искусством 

 констатирующего этапа 

Обращаясь к полученным данным по наличию потребности в 

художественной деятельности, можно сказать, что в основном присутствует 

неосознанная реализация своего творческого потенциала, с развитой 
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потребностью к приобретению знаний, умений и навыков (50,5 %). У 32,7 % - 

прослеживается поверхностное отношение к приобретению знаний, умений и 

владений по рисунку, связанное с отсутствием стремления к реализации 

своего творческого потенциала. Есть такие абитуриенты 16,8 %, которые  

испытывают высокую потребность в художественной деятельности. У таких 

абитуриентов данная потребность ведет к ещѐ большему развитию 

способностей, что в свою очередь стимулирует ещѐ большее развитие данной 

потребности. Приобретение знаний, умений и навыков поддерживает 

процесс развития потребности. Наглядно результаты отражены на диаграмме 

2. 
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Диаграмма 2. Потребность в художественной деятельности  

констатирующего этапа 

Анализ рисунков предложенной постановки показал, что: 

-достаточное количество абитуриентов не справились с задачей 

нахождения размера изображения в листе бумаге и не удачно закомпоновали; 

-большинство абитуриентов сразу строили предметы, не находя между 

ними пропорциональной разницы по величине; 



 

 

88 

-сложностью для некоторых оказалось и нахождение 

пропорциональных размеров между предметами и характерными 

пропорциями каждого из предметов;  

-большинство абитуриентов применяют знание законов линейной 

перспективы, но с небольшими неточностями; 

-выявление объема светотенью показало, что некоторые путают по 

тону общий тон теней с общим тоном света; многие не знают отношений 

фигура-фон; 

-большое количество абитуриентов начинали прокладывать штриховку 

со световых поверхностей предметов. 

На проверку знаний абитуриентов по рисунку была предложена анкета 

№3 (Приложение 3) с включением графических тестов. Вопросы и ответы 

звучали так: 

1.Назовите главную задачу академического рисунка. 

а.Конструктивное построение 

б.Техника штриха 

в.Изображение объемной формы 

г.Художественно-образное отражение объективной действительности 

графическими средствами 

2.Назовите основные способы передачи глубины в изображении на 

плоскости листа. 

а.Линейная перспектива 

б.Аксонометрия 

в.Световоздушная перспектива 

г.Вертикальная перспектива 

3.Какое изображение наиболее точно соответствует этапу 

конструктивного построения формы с учетом линейной перспективы при 

выполнении рисунка натюрморта?
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1.                                                                     2. 

 

 

 

 

 

 

 

3.                                                                4. 

4.Выберите выразительные средства, используемые для изображения в 

данном рисунке. 

 

а. Точка, линия 

б. Карандаш, ластик 

в. Линия, пятно 

г. Штрих, линия 
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В результате анкетирования стало ясно, что абитуриенты знают 

понятия, используемые в рисунке, имеют представление об основной задаче, 

но не совсем понимают условный язык рисунка. Однако в своих 

практических работах абитуриенты допускали ошибки, говорящие о 

неумении использовать знания, нарушении определенной 

последовательности работы над рисунком. В формирующем эксперименте 

мы уделим внимание созданию большего количества графических тестов, 

которые помогут связать теорию с практикой, чтобы наглядно отразить 

законы академического рисунка в процессе выполнения конкретного 

изображения. 

В процентном соотношении общий результат по выявлению уровня 

знаний, умений и владений по рисунку (художественного подготовка) 

показал, что половина количества абитуриентов в большей или меньшей 

степени знают о грамотном размещении изображения на листе, знают законы 

линейной и световоздушной перспективы, с разной долей точности умеют 

применять их на практике, лепят объем предметов светотенью. Хорошая 

художественная подготовка отмечена у 11,2 % абитуриентов, средний 

уровень владения знаниями, умениями и навыками у 37,4 %. Но достаточно 

большое количество абитуриентов (51,4 %) допускают много ошибок в 

изображении, в том числе и по причине не знания законов изображения, не 

имея опыта в художественной деятельности. Результаты данного критерия 

изображены на диаграмме 3. 
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Диаграмма 3. Художественная подготовка 

(знания, умения и навыки по рисунку) констатирующего этапа 

 

«Без знаний осознанная, целенаправленная деятельность личности 

невозможна» [93, С. 53]. Для повышения эффективности будущей работы с 

абитуриентами в подготовительной школе необходимо проводить начальную 

диагностику по данному предмету, чтобы проследить и зафиксировать 

пробелы. От этого будет зависеть, как строить занятия над коррекцией 

знаний и умений: индивидуально, с несколькими абитуриентами или группой 

в целом.  

Наличие определенного объема знаний и умений по рисунку является 

на наш взгляд, одним из основных специализирующих компонентов для 

подготовки абитуриентов при поступлении в вуз. Рисунок как основной 

предмет, базовая дисциплина в формировании будущего художника, его 

академические основы необходимы абитуриенту для активного творческого 

роста. «В изобразительном искусстве содержание и форма существуют 

нераздельно в едином процессе творчества. Поэтому принципиально неверна 

точка зрения, согласно которой технические основы изобразительной 
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грамоты относятся к второстепенным средствам достижения цели» [73, С. 

42]. 

Рассматривая результаты анкетирования по выявлению положительной 

мотивации к занятиям искусством можно сказать, что в основном 

абитуриенты с удовольствием рисуют, мотивом поступления выступает 

устойчивый интерес к занятиям искусством. 6,5 % абитуриентов 

целенаправленно поступают на художественный факультет, демонстрируя 

свою активность, чтобы в дальнейшем связать свою профессиональную 

деятельность с искусством. 49,5 % абитуриентов показывают не устойчивый 

интерес к занятиям искусством. Поступление на художественный факультет  

также связывают со своей дальнейшей профессией. Но также достаточно 

большое количество абитуриентов (44 %), которые проявляют пассивность в 

учебно-творческой деятельности, не связывают поступление в вуз со своей 

будущей профессией, мотивом поступления не всегда выступает интерес к 

занятиям искусством. В большинстве случаев это люди, которые и не имеют 

опыта в художественной деятельности, поступление ориентировано на 

внешнюю привлекательность будущей профессии. Графически результаты 

можно увидеть на диаграмме 4. 
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Диаграмма 4. Положительная мотивация к занятиям искусством 

констатирующего этапа 

Еще до поступления в вуз в общеобразовательной школе и в 

учреждениях дополнительного образования большинство абитуриентов 

правильно были сориентированы на будущее свое развитие и 

профессиональное образование. А небольшой процент с высоким уровнем 

мотивации к занятиям искусством сможет в будущем быть ориентиром для 

остальных в стимулировании их активности и развитии художественной 

направленности. Также небольшое количество абитуриентов 

целенаправленно занимаются художественной деятельностью, связывая 

обучение будущей профессии со ступенью в их самореализации. По мнению 

А. Маслоу «общество, 8% членов которого – самоактуализирующиеся люди, 

вскоре превратится в самоактуализирующееся общество» [70, с. 324]. 

Мотивационный компонент деятельности абитуриентов является 

доминирующим на данном этапе их жизни: они планируют свою будущую 

жизнь, определяют роль в ней высшего образования, ставят определенные 

цели и задачи в своем развитии. Но как показали данные констатирующего 

этапа, не все абитуриенты имеют внутренние мотивы к поступлению в вуз и 

устойчивый интерес к данной области деятельности. Некоторые 
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абитуриенты, когда-то занимающиеся в художественной студии или школе, 

по инерции ориентируются на неосознанное продолжение обучения в вузе. В 

этих случаях можно говорить о недостаточном или малом развитии 

художественной направленности абитуриентов, что впоследствии не даст 

должного результата после обучения в вузе, останется разочарование из-за 

потерянного времени или упущенных возможностей, которые при большей 

активности можно было бы реализовать за время обучения. стремлением к 

самореализации. 

При наличии сформированных устойчивых мотивов возможно более 

активное освоение знаний и развитие умений и навыков в области рисунка, 

интенсивное развитие художественной направленности. Довузовская 

подготовка абитуриентов является условием непрерывности и 

преемственности художественного образования. Основной целью такой 

подготовки служит создание оптимальных условий для подготовки к 

поступлению в университет и к последующему обучению. В целом, по 

результатам проведенного этапа можно сказать, что развитие мотивации к 

художественной деятельности у абитуриентов находится на среднем уровне. 

Таким образом, можно говорить о том, что на момент диагностики в 

подготовительной школе есть достаточное количество абитуриентов, 

правильно понимающих свою будущую профессию, многие целенаправленно 

выбрали факультет и желают осваивать рисунок как основу изобразительной 

грамотности. Совсем небольшое количество абитуриентов имеет высокий 

уровень развития художественной направленности, что будет способствовать 

осуществлению поставленной ими цели, их самореализации. А.Маслоу 

связывает потребность в самореализации с желанием людей реализовать 

себя, а именно к склонности проявить в себе то, что в них заложено 

потенциально [70, с. 68]. 

Но для абитуриентов со средним показателем развития 

художественной направленности важно не упустить время, чтобы 
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полноценно раскрыть свои способности. Таким образом, подтверждается 

правомерность выдвинутой нами гипотезы о необходимости повышения 

уровня развития художественной направленности как важном этапе в 

профессиональном художественном становлении будущих студентов. 

Важность констатирующего эксперимента состоит в том, что 

результаты полученных данных влияют на достоверность результатов всей 

работы. В заключении можно отметить, что в результате констатирующего 

эксперимента нами: 

-определены критерии и показатели, с которыми мы будем подходить к 

оценке уровня художественной направленности абитуриентов;  

-определен начальный уровень компонентов художественной 

направленности абитуриентов; 

-выявлены основные направления совершенствования методов работы 

с абитуриентами для проведения формирующего эксперимента: 

1. Провести промежуточную диагностику для выявления параметров 

изменения компонентов художественной направленности; 

2. Необходимость освоения абитуриентами методики ведения учебно-

творческой работы; 

3. Реализация педагогических условий, способствующих развитию 

личностных качеств и качеств, значимых для художественной деятельности. 

На этом этапе стало возможным точнее определить содержание и 

направление формирующего эксперимента. 

2.2. Динамика развития художественной направленности абитуриентов в 

условиях опытно-экспериментального обучения рисунку 

(формирующий эксперимент) 

Все великие художники считали, что рисунок играет огромную роль во 

всех видах изобразительного искусства. Владение рисунком имеет большое 

значение для мастерства художника. Брюллов К. П. говорил, что «рисовать 

надобно уметь прежде, нежели быть художником, потому что рисунок 
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составляет основу искусства; механизм следует развивать от ранних лет, 

чтобы художник, начав размышлять и чувствовать, передал свои мысли 

верно и без всякого затруднения; чтобы карандаш бегал по воле мысли…» 

[106]  

Экзамен по рисунку на вступительных испытаниях является одним из 

критериев отбора на факультеты художественного образования. Существует 

определенная методика преподавания данного предмета, которая имеет 

некоторую разницу в зависимости от задач конкретного учебного заведения. 

Кардовский Д. Н., считал, что в области преподавания рисунка 

основной задачей является изучение построения формы на плоскости 

графическими средствами по законам природы, как зрительно мы ее 

воспринимаем. Это есть основная задача при изучении рисунка. Все другие 

задачи построения рисунка, как, например, пропорции, характер и т. п., 

должны быть изучаемы, но эти задачи в начале обучения имеют 

второстепенное значение [106]. 

Важность изучения проблемы методики преподавания рисунка 

проявляется еще и в том, что на протяжении всего ХХ столетия в разное 

время ею занимались большое количество художников-педагогов: Г.В. Беда, 

А.А. Дейнека, Д.Н. Кардовкий, Н. Ли, С. П. Ломов, Л.Г. Медведев, Н.Н. 

Ростовцев,  П.П. Чистяков и другие. Рисунок считается одной из основных 

дисциплин в образовании художника. Дейнека А.А. придерживался мнения, 

что систематическая работа над ним накапливает опыт, знания, вырабатывает 

технические приемы мастерства, необходимые художнику любой 

специальности. В своем руководстве «Учитесь рисовать», адресованном как 

для самостоятельного обучения, так и преподавателям художественный школ 

и студий, он писал: «Рисунок с натуры дает возможность понять законы 

построения объемно-пространственных форм на двухмерной плоскости, 

развивает способности профессионально-творческого изображения 

окружающей действительности»[35]. 



 

 

97 

В учебных художественных работах анализируются и синтезируются 

признаки и качества объектов: конструкция, форма, пропорции, 

пространственное расположение, фактура, светотень и т.д. Но наряду с этим 

анализу и синтезу подвергается и само изображение на всем протяжении 

работы [106]. 

Обучение абитуриентов основам академического рисунка представляет 

собой динамический процесс, конечной целью которого является 

формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для сдачи 

вступительного экзамена и дальнейшего профессионального роста в  

выбранной области деятельности искусства. Большую роль в этом играет 

непрерывный процесс развития художественной направленности. 

Ростовцев Н.Н. в своих трудах показал разницу в методике 

преподавания в художественной школе и вузе. От возраста учащихся зависят  

взаимоотношения их с педагогом. Если в школе они находятся под 

постоянным контролем и ведомы учителем, то в вузе студенты сами должны 

организовывать свою учебную деятельность, контроль которой происходит 

только два раза в год. Поэтому первое время учебы в вузе у них происходит 

психологическая ломка характера, когда очень сложно заставить себя 

работать самостоятельно без постоянного контроля со стороны педагога. В 

высшем учебном заведении сложности возникают и со стороны 

преподавателя: «… не только дать сумму знаний и навыков, но и возбудить у 

студентов стремление расширять свои познания, добывать дополнительные 

знания…» [111, С. 123]. Особенностями обучения рисунку в художественной 

школе занимались: Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин, Н.М. Сокольникова и др. 

Желание заниматься художественной деятельностью у всех возникает в 

разное время. Кто-то с раннего детства решает связать свою судьбу  с 

изобразительным искусством и занимается в художественной школе или 

студии, другие только после окончания школы решают испытать судьбу и в 

короткие сроки приобрести базовые умения и навыки, а некоторые после 
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училища поступают в университет. Контингент абитуриентов всегда очень 

разный. Задача подготовительной школы при высшем учебном заведении 

дать абитуриентам необходимый уровень знаний, умений и навыков для 

успешного поступления.  

На этапе формирующего эксперимента реализовывались 

педагогические условия развития художественной направленности 

абитуриентов в подготовительной школе, проверялись основные положения, 

гипотеза исследования, внедрялась модель, включающая методику и учебно-

методическое обеспечение. 

Для эксперимента мы не выбирали учащихся, а работали с теми, кто 

каждый раз составлял данную нам подготовительную группу (Э.Г.). 

Параллельно велось наблюдение и диагностика в другой группе, не 

участвующей в эксперименте – контрольной группе (К.Г.). Обе группы были 

равноценные с разным уровнем подготовки. 

На начальном этапе работы в обеих группах была проведена 

диагностика уровня развития художественной направленности абитуриентов. 

Знакомство с учащимися начиналось с беседы. В целях определения уровня 

художественных знаний, умений и навыков для корректирования учебной 

программы было проведено анкетирование с элементами тестов, 

раскрывающие понимание законов изобразительной грамоты, а также 

проведен срез художественных работ, выполненных по предложенной 

постановке.  

Работа с экспериментальной группой начиналась следующим образом. 

Первое практическое занятие выявило уровень умений и навыков 

художественной деятельности. Это помогло разделить учащихся на 

подгруппы с разной подготовкой для более доступного усвоения учебного 

материала. В дальнейшем мы старались вывести абитуриентов со слабой 

подготовкой на общую работу всей группы для совместного обсуждения и 

анализа.  
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Для знакомства учащихся с уровнем требований к работам по рисунку 

были продемонстрированы образцы программных заданий всего курса 

обучения, разбирались критерии оценки на примере сравнения слабой и 

сильной работы. В результате у абитуриентов возникают ориентиры, к 

которым необходимо стремиться для успешной сдачи вступительного 

экзамена. Так же абитуриентам был предложен список литературы, по 

которой они могли самостоятельно восстановить пробелы в знаниях и 

ознакомиться с художественными работами других учебных заведений для 

развития своего художественного вкуса (Рис.2, 3, 4, 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Московский архитектурный институт (МАрхИ),  

рисунок по представлению  
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Рис. 3 Московский архитектурный институт (МАрхИ),  

рисунок по представлению  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Омский государственный педагогический институт,  

конструктивный рисунок 
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Рис. 5 Магнитогорский государственный университет 

Конструктивный рисунок 

 

Методика обучения абитуриентов рисунку во многом зависела от 

начального уровня знаний и умений по данному предмету. Чем больше 

разница первоначального уровня подготовки с необходимым для 

поступления, тем сложнее за ограниченный срок (7 месяцев) приобрести 

достаточный уровень. Результат обучения абитуриентов зависел: 1) от 

начального уровня знаний, умений и навыков по данному предмету  2) от 

способностей и склонностей к данному виду деятельности, 3) от волевых 

усилий и трудолюбия на протяжении всего периода обучения, 4) от 

эффективной методики в подаче учебного материала. 

Основной задачей эксперимента являлось создать благоприятные 

условия для развития необходимых качеств абитуриентов (личностных 

качеств и качеств, значимых для художественной деятельности) с целью 
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развития их художественной направленности. В качестве основных стали 

педагогические условия: создание положительной мотивации в 

художественной деятельности в рамках специально организованной среды, 

обеспечение успешного прохождения адаптационного периода в 

подготовительной школе, осуществление самоорганизации и самоконтроля 

учебной художественной деятельности. 

Отечественная педагогика придерживается положения, что 

индивидуальность может быть развита и найти свое проявление только в 

коллективе. Так у каждого абитуриента во время обучения на курсах была 

возможность реализовать себя в подготовительной группе, найти свое место 

в ней, самоутвердиться. 

Первое педагогическое условие способствовало развитию 

положительной мотивации к художественной деятельности в рамках 

специально организованной среды. В свою очередь для этого необходимо 

было развитие художественного опыта абитуриентов: развитие 

наблюдательности, навыков целостного восприятия натуры, развитие 

объемно-пространственного мышления, что способствовало на базе усвоения 

знаний по рисунку развитию умений и навыков. Для этого, например, 

использовались композиционные зарисовки с разных ракурсов перед 

началом выполнения новой работы. Это способствовало созданию более 

удачного композиционного решения натюрморта со своего ракурса. 

Абитуриенты должны были решить задачу не только композиционного 

размещения в листе, но и выразительное размещение предметов в 

натюрморте относительно друг друга, помогающее вычленить планы в 

изображении, создать глубину. Наблюдение осуществлялось по трем 

направлениям: активность учебно-творческой деятельности, 

результативность художественной деятельности как проявление интереса-

изучения основ учебного рисунка, завершенность выполнения домашней 
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работы как результат целенаправленного занятия художественной 

деятельностью. 

Создание положительной мотивации к художественной деятельности 

было на основе специально организованной среды, которую составляло не 

только внешнее окружение, воспитывающее эстетические чувства 

абитуриентов на примере оформления аудиторий и рекреаций 

художественными работами, но и внутренняя составляющая, выражающаяся 

в общении с людьми искусства, так или иначе связавшими свою 

профессиональную деятельность с художественной деятельностью. 

Проявлением среды в процессе обучения абитуриентов была и 

организация небольших просмотров в конце занятия с целью анализа 

учебных работ своих товарищей. Обсуждение грамотности на таких 

просмотрах было проявлением общения коллектива, высказывания своих 

мнений. 

Коллектив, образованный группой абитуриентов, также составлял 

среду для каждого. Учащиеся по-своему старались обозначить в нем свое 

место. Нашей задачей было поддерживать атмосферу сотрудничества с 

абитуриентами и регулировать ее между ними. Но в тоже время среда, в 

которой находятся абитуриенты в подготовительной школе, в том случае 

располагает к положительному отношению к занятиям художественной 

деятельностью, если они целенаправленно выбирают профессию, связанную 

с искусством, хотят и дальше связать с ним свою жизнь. 

Для поддержания положительной мотивации обучения нами 

учитывались индивидуальные особенности каждого из абитуриентов, 

соблюдая принцип доступности и посильности обучения. Акцент делался на 

индивидуальных удачах каждого абитуриента, так как все успешны в чем-то 

своем. Разбирались моменты, над которыми необходимо работать, чтобы 

улучшить работу, давались индивидуальные рекомендации, которые можно 

дома проработать. Обозначались не ошибки, а задачи, которые еще 
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необходимо решить. В процессе выдачи учебного материала, мы с 

пониманием относились к затруднениям и ошибкам учащихся. 

Если абитуриент допускал ошибки, говорилось о них с сожалением. 

Каждая маленькая удача в обучении, приобретение даже небольшого 

количества новых знаний становились открытием для абитуриентов, вызывая 

целый поток переживаний, радость уже достигнутого. Отсюда появлялась 

надежда на дальнейший успех, возникновение интереса к обучению. Наша 

задача была поставить каждого в такие условия работы, при которых он смог 

бы достигнуть наибольших успехов. В данном случае одобрялась в большом 

количестве сделанная домашняя работа.  

С усложнением материала программы от абитуриента требовались все 

большие усилия воли по достижению результатов, упорство и усидчивость. 

Поэтому в данном случае очень важна была установка абитуриентам на 

успех выполнения художественной работы, для поддержания уверенности в 

том, что «все получится». Узнадзе Д. Н. рассматривал установку на успех как 

важный элемент в стимулировании активности и нивелировании боязни 

ошибки [126]. Успех является признаком самого акта деятельности. Таким 

образом, указывая на достоинства выполнения работы, можно поддерживать 

активность и положительный настрой. С этой же целью мы сравнивали 

предыдущие и последующие работы учащегося, определяя достижения для 

дальнейшего стимулирования художественной деятельности (рис. 6). 

Большой интерес и положительный настрой на работу производил 

собственный показ абитуриентам выполнения изображения с разбором 

этапов выполнения. По ходу усложнения заданий усложнялись и задачи 

изображения. Рисунок натюрморта из геометрических тел, а затем и 

натюрморта из бытовых предметов предполагал усложненную 

последовательность выполнения изображения, которая часто нарушается, что 

ведет к дополнительным ошибкам. Здесь педагогом подробно объяснялась 

система последовательности изображения. 
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Рис 6 Рисунки, выполненные абитуриенткой А. в течение обучения 

 

Для повышения активности в художественной деятельности в начале 

занятия нами использовались наброски абитуриентами друг друга (рис. 7). 

Это упражнение концентрировало внимание учащихся, за небольшое 

количество времени они активно включались в работу. Многие педагоги 

вузов считают, что наброски необходимо делать студентам с первого курса, 

несмотря на то, что рисунок фигуры выполняют с четвертого курса. В 

художественной школе также этому уделяется внимание, но в основном это 

домашние наброски.  

Мы считаем, что данное упражнение возможно и на подготовительных 

курсах в начале занятия, как повышение активности и концентрация 

внимания для дальнейшего включения в основную работу. Такие короткие по 

времени быстрые рисунки развивают глазомер, внимание, подвижность руки, 

ее свободу. Быстрые по времени они сразу дают зрительный результат 
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работы абитуриентов, что доставляет удовлетворение и положительно 

настраивает на дальнейшую работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 Пример выполнения набросков абитуриентами. 

 

Активность учебной работы обеспечивалась еще включением в 

основную работу композиционных зарисовок. Абитуриенты менялись 

местами, выполняя композиционные зарисовки. В процессе данного 

упражнения формируется образ предмета не через штудирование одного и 

того же вида, а как создание одного вида в качестве собирательного образа 

всех возможных ракурсов, под которым может быть воспринят натюрморт. 

Такой подход позволяет увидеть более остро композицию предметов в 

натюрморте, характерную для конкретного ракурса. Таким образом, 

учащиеся создавали более выразительные композиции положения предметов 

относительно друг друга, пытались найти в каждом что-то свое, особенное. 

Затем они даже сами внимательно рассматривали полученные композиции, 

находя, что с некоторых точек зрения их натюрморт выгоднее смотрелся, с 

других – не очень удачно. А садясь на свое место, уже по-другому 
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воспринимали постановку. Данное упражнение давало возможность изучить 

натюрморт со всех сторон. Обычно оно выполняется в курсе дисциплины 

«композиция» для выбора затем интересного изображения и дальнейшего его 

выполнения. В рамках дисциплины «рисунок» эта методика не практикуется, 

большое внимание уделяется основной работе. Если в самом начале 

учащийся взял неудачную композицию, то затем по ходу работы он даже не 

замечает ее невыразительности. В процессе обучения абитуриентов это 

упражнение так же являлось их практическим опытом к восприятию другой 

постановки. В следующий раз они выбирали место для рисунка, изучая 

постановку со всех сторон. 

Самостоятельное и осознанное выполнение художественной работы 

является как свидетельством развития устойчивой мотивации к 

художественной деятельности, так и достаточно сформированным умением 

самоорганизации и самоконтроля.  

Следующее педагогическое условие, заключающееся в обеспечении 

успешного прохождения адаптационного периода в подготовительной 

школе, было направлено на раскрытие способностей к художественной 

деятельности посредством принятия новых условий обучения (вхождение в 

новый коллектив как полноценного его члена, ориентир на самостоятельную 

работу, переход на самостоятельный контроль своей деятельности). Это в 

свою очередь выражалось в желании самоутвердиться. С нашей стороны, 

например, мы могли контролировать это через обучение умению анализа 

художественных работ товарищей. Проговаривая вслух грамотность 

изображения, абитуриент приобретал опыт анализа своей самостоятельной 

работы. В данном случае это также давало возможность общения в новой 

среде, закреплению знаний по рисунку, уверенности в дальнейшем обучении. 

Вхождение в новый коллектив вело к желанию найти в нем свое место. 

Постоянное общение и выстраивание диалога с абитуриентами и их между 

собой не давало замыкаться им на себе, чтобы быстрее почувствовать себя 
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членом данного коллектива. Диалог выстраивался как при объяснении 

нового материала, так и во время самостоятельной работы абитуриентов на 

занятия. Например, диалог поддерживался при анализе постановки, узнавая, 

как они считают, какие поверхности образуют форму, в чем будет 

заключаться конструкция предметов. Внимание обращалось и при 

рассмотрении законов изображения на примере окружающих реальных 

предметов. Так говоря об изменении равных по величине размеров при 

удалении их в глубину, мы обращали внимание абитуриентов на открытую 

дверь, когда ее дальний вертикальный размер выглядел меньше ближнего, но 

знание оставалось, что оба вертикальных размера равны. Активизируя 

внимание учащихся, мы интересовались, где они сами в жизни наблюдали 

изменение линейных размеров предметов. Это снимало напряжение при 

объяснении материала, с другой стороны укрепляло у абитуриентов 

привычку рассуждать. Наряду с этим обсуждению подвергались и 

возможности нанесения тона на поверхности предметов, влияющие на 

создание формы или на ее разрушение. Педагог специально предлагал два 

варианта грамотного и неграмотного изображения, чтобы абитуриенты сами 

выбирали необходимое, объясняя причины выбора.  

С нашей стороны важным было познакомить всех учащихся в группе 

друг с другом для создания дружеских отношений между ними. Это стало 

возможным при коллективном обсуждении грамотности художественных 

работ, когда каждый из абитуриентов проговаривал критерии оценки 

изображения, находя ошибки у своих товарищей. В конечном итоге уже под 

другим углом видел и свою работу. Более способным учащимся было 

предложено объяснить своим товарищам со слабой подготовкой 

возникающие ошибки. Через общение друг с другом абитуриенты 

чувствовали себя полноценными членами данной группы, объединенными 

одним видом деятельности. 
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В обучении рисунку мы придерживались традиций русской 

академической школы. Ее достижения являются базовыми для дальнейших 

направлений художественной деятельности, помогают воспитать вкус и 

культуру владения художественными материалами. 

Для лучшего понимания сложных по форме предметов и рассмотрения 

их в комбинации простых, использовался метод обруба, разработанный еще 

А. Дюрером, используемый в педагогической деятельности Чистяковым П. 

П., Кардовским Д. Н, Ростовцевым Н. Н. и другими художниками-педагогами 

по сей день. Данный способ изображения помогает и в дальнейшей лепке 

формы светотенью. 

Не смотря на разницу в художественной подготовке, которая обычно 

бывает в группе, обучение начиналось с изучения геометрических тел и 

простых бытовых предметов. Это давало возможность на простом задании 

показать абитуриентам особенности графического языка, требуемые для 

поступления в конкретный вуз, ведь высшие учебные заведения, готовящие 

студентов художественного профиля, имеют свои различия в подготовке. 

Например, Академия художеств г. Санкт-Петербурга на вступительных 

экзаменах просто не рассматривает работы не низкого уровня, но другие по 

языку, чем тот, который принят в данном заведении со своими задачами к 

изображению. Потому как обучение в вузе начинается уже со сложных 

постановок и времени на обучение другому языку не выделено. Поэтому при 

данном учебном заведении также существует подготовительная школа. 

Наряду с этим причиной обучения с самых азов становится то, что очень 

часто абитуриентам, закончившим художественную школу, не хватает 

художественной подготовки для освоения сложных заданий. Но этот момент 

также зависит от уровня требований конкретного учебного заведения.  
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Рис. 8 Последовательность усложнения учебных заданий 

 

Таким образом, начиная обучение от простого к сложному, было важно 

даже тем абитуриентам, кто имел начальную художественную подготовку 

еще раз повторить и восстановить все основные положения изобразительной 
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грамоты, используемые в рисунке, учитывая особенности требований 

данного учебного заведения (рис. 8). 

В зависимости от подготовки абитуриентов, корректировалось 

количество часов на каждое задание для успешного закрепления знаний. Во 

время самостоятельной работы учащихся на занятиях педагог контролировал 

правильность выполнения изображения. Основываясь на успешности 

усвоения материала, использовались групповые и индивидуальные формы 

обучения. В зависимости от количества подобных ошибок акцентировалось 

внимание всей группы или конкретного абитуриента. 

Если кто-то отставал, давались дополнительные рекомендации для 

работы дома с целью будущего общего темпа работы. В процессе 

выполнения художественной работы на занятиях велась индивидуальная 

работа по разъяснению ошибок в качестве зарисовок на полях работы с 

целью наглядности. Объяснением нового материала наряду с наглядным 

примером в учебниках и на пособиях был собственный показ выполнения 

изображения с разбором этапов выполнения. Параллельно со своими 

учениками вел работу и П. П. Чистяков. В данном случае важен 

профессиональный пример выполнения изображения, помогающий не только 

проследить этапы, но и увидеть возможности графического языка рисунка и 

способы исполнения, приемы рисования, закономерности построения формы. 

Затем абитуриентам необходимо было уже со своего ракурса выполнять 

изображение, что требовало самостоятельного анализа постановки. 

Выполнение изображения вместе с абитуриентами повышало интерес к 

художественной деятельности и являлось помощью к самостоятельной 

работе, служило повышением эффективности ее выполнения, что давало 

уверенность и лучшую адаптацию к новым условиям. 

По ходу усложнения заданий усложнялись и задачи изображения. 

Рисунок натюрморта из геометрических тел, а затем и натюрморта из 

бытовых предметов предполагал усложненную последовательность 
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выполнения изображения, которая часто нарушается абитуриентами, что 

ведет к дополнительным ошибкам. Здесь педагогом подробно объяснялась 

система последовательности изображения, наглядно демонстрировалась 

личным примером. Затем абитуриентам были выданы распечатки с 

последовательностью выполнения, что помогало им контролировать себя в 

работе (Приложение 1). 

Облегчало работу и повышало ее грамотность также традиция русской 

художественной школы – вести изображение от общего к частному, что 

помогало усложнять изображение, начиная с больших отношений, как 

работает скульптор, отсекая от большого размера камня лишнее. Данное 

положение относилось ко всему процессу рисования, и на стадии построения, 

и во время прокладки тона с распределением на большой свет и большую 

тень в отношении к фону, и при распределении по планам. Но на каждом 

этапе обязательным было рассмотрение и объединение полученных частей 

как части целого изображения. 

Результаты просмотров позволяли сделать выводы об общей 

успеваемости абитуриентов, раскрытия их способностей, а значит, и 

косвенно были показателем успешного прохождения адаптационного 

периода в подготовительной школе. Если результаты обучения не совпадали 

с заданным темпом программы, рассматривались варианты изменения для 

полноценного усвоения знаний, умений и навыков.  

Новые условия, продиктованные будущим обучением в высшей школе, 

в подготовительной школе обозначают новый ритм обучения, помогают 

абитуриентам в дальнейшем обучении в вузе чувствовать себя комфортнее. 

Задачи, которые ставит высшая школа, отличаются от требований в 

общеобразовательной школе, поэтому в данном случае раскрытие новых 

требований к обучению необходимо, чтобы абитуриенты успели 

перестроиться, определить для себя цели, задачи во время обучения в 

подготовительной школе.  
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Успешное прохождение адаптационного периода необходимо для 

дальнейшего полноценного обучения. От того на сколько быстро каждый из 

абитуриентов сможет пройти этот период будет зависеть быстрота полного 

включения в художественную деятельность, что способствует развитию 

художественной направленности. 

Третье педагогическое условие, которое заключалось в обучении 

абитуриентов самоорганизации и самоконтролю учебной художественной 

деятельности, способствовало формированию у абитуриентов в целом 

потребности в самосовершенствовании как показатель направленности 

личности. В нашем исследовании направленности личности в 

художественной деятельности. Влияние данного условия мы могли 

проследить, например, в участии наших абитуриентов в олимпиаде по 

рисунку, как показателю их самоорганизации для проверки своих умений и 

навыков (рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 Рисунки, выполненные на олимпиаде 

 

В формировании навыков самоконтроля и самоорганизации 

необходимы навыки анализа и самоанализа, так как это стимулирует 

оценивание каждого своего действия и его результата. Практическая работа 

по рисунку велась по принципу работы отношениями, когда находятся 

пропорциональные отношения не только между предметами, но и 
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пропорциональные соотношения частей отдельного предмета. Сравнить 

необходимо было и расположение предметов относительно друг друга – 

«ближе-дальше», а в дальнейшем и отношения света и тени к фону и т. п. 

Таким образом, в течение выполнения всего изображения постоянно велась 

работа по сравнению и анализу. Этот момент присутствовал не только во 

время изучения постановки, но и анализируя свою практическую работу. 

Даже после обучения в художественной школе многие ученики 

принимают как, новое установку преподавателя на обязательный 

определенный анализ изображаемого. Конечно, в художественной школе 

даются знания изобразительной грамоты, основных законов и условности 

графического языка. В подготовительной школе педагог обращается к 

другому уровню восприятия учебной постановки, к постоянному 

самостоятельному рассуждению не зависимо от того, что предстоит 

изображать. В то время как в художественной школе знания в большей 

степени даются как данные, принимаемые и запоминаемые. В итоге, первое 

время у абитуриентов складывается впечатление, что им дают другие знания. 

В данном случае педагог ориентирует абитуриентов на самостоятельные 

рассуждения, как в анализе постановки, так и во время выполнения 

изображения. Сложные моменты, которые обычно контролируются и 

поправляются педагогом в художественной школе, теперь также обращены 

на понимание и рассуждения более самостоятельно, не исключая помощь 

преподавателя. На примере художественных работ из фонда учебный 

материал периода обучения в подготовительной школе раскрывается 

педагогом сразу в полном объеме с анализом развития, подводится к 

итоговой работе на выходе. Этот момент также организует абитуриента и 

дает представление о конечном результате, которого необходимо достичь за 

период обучения. 

Навыки анализа мы формировали на протяжении всего процесса 

обучения. При объяснении нового материала обязательно велся диалог с 
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абитуриентами, рассчитанный на выведение их к самостоятельным выводам, 

в процессе изучения натуры. Касалось это выводов о зависимости объема 

предметов от освещения или изучения конструкции сложных предметов. В 

процессе усложнения заданий программы анализ постановки и анализ своего 

рисунка также становился сложнее. 

В процессе рисования учащимся рекомендовано было отслеживать 

этапы выполнения изображения. Эта рекомендация постоянно напоминалась, 

начиная с первых работ. В рисунке натюрморта из геометрических тел 

абитуриенты уже доводили до автоматизма понимание и владение 

последовательностью учебно-творческой работы. Ведение практической 

работы по рисунку «методически правильно» означает строго 

последовательно, точно по определенному плану, согласно правилам и 

законам построения изображения (Приложение 1). Это дисциплинирует и 

приучает учащихся к осознанному включению знаний в практическую 

работу. Все правила и законы, изучаемые на геометрических телах, являются 

общими и одинаково применяются в изображении остальных предметов. Во 

время выполнения более сложного задания – натюрморта из бытовых 

предметов, абитуриенты уже самостоятельно контролируют этапы и 

закономерности выполнения изображения. Контроль преподавателя в этом 

постепенно снижается, остается помощь по изображению сложных 

предметов и отслеживание ошибок на каждом этапе. К выполнению 

итогового натюрморта абитуриенты уже осознают этап обобщения и 

завершения работы, знают критерии завершенности выполненной работы. 

Небольшой просмотр в конце занятия организуется педагогом для 

анализа абитуриентами работ своих товарищей по группе, чтобы вместе 

разобраться с достоинствами и недостатками каждой работы. Критерии 

оценки связаны с этапами изображения. Например, абитуриент первым 

называет этап компоновки  и нахождения масштаба изображения: крупную 

массу предметов нашел его товарищ, мелкий размер всего изображения или 



 

 

116 

все закомпоновано грамотно, не смещаясь ни вправо, ни влево и  

достаточного размера. И так каждая работа разбирается, на каком уровне 

выполнен каждый этап. Естественно после каждого занятия завершенность 

изображения у всех абитуриентов разная. Каждый из них видит в основном 

только свою работу. На просмотре можно сравнить ее с более законченной. 

Это может подстегнуть отстающего абитуриента работать быстрее. Оценка 

сокурсника очень важна в дальнейшем развитии личности абитуриента, так 

как ранее было сказано для юношеского возраста мнение товарищей более 

значимо. Каждый из них не хочет быть хуже, а даже лучше других. 

Приобретая навыки анализа на других работах, каждый абитуриент по-иному 

рассматривает и свою работу. Навыки анализа необходимы и для 

выполнения самостоятельной работы дома. 

Для организации самостоятельной работы педагог на каждое задание 

подбирает примеры домашних работ, близких по данной теме (рис. 10). 

Вместе с абитуриентами анализируется то, что должно учитываться при 

постановке натюрморта. Разнообразие увиденных вариантов постановок на 

примерах художественных работ прежних лет помогает абитуриентам для 

самостоятельной постановки натюрморта. Наша задача заключалась в том, 

чтобы самостоятельное выполнение учебной работы не пугало абитуриента, 

появлялось желание ее делать. 

Именно в самостоятельной домашней работе абитуриент сам себя 

полностью организует и контролирует. Такая работа дает срез истинных 

результатов обучения и развития у абитуриентов умений и навыков по 

рисунку, понимание и усвоение учебного материала, стремления к 

самосовершенствованию. 
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Рис. 10 Примеры домашних работ абитуриентов 

 

Большая часть работы в процессе обучения отводится на 

самостоятельную работу абитуриентов (Приложение 2). От того, как 

успешно будет протекать процесс усвоения знаний, умений и навыков по 

рисунку, будет зависеть укрепление интереса к художественной 

деятельности. Достижения и успехи укрепляют интерес к обучению. 

Развитие художественных способностей ведет к возникновению новых 

потребностей в художественной деятельности. В конечном итоге это 

приводит к желанию реализовать свой творческий потенциал в 

художественной деятельности, что стимулирует развитие художественной 

направленности абитуриентов. Абитуриенты приобретают не только знания, 
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умения и навыки за период обучения в подготовительной школе, но и 

уверенность в себе, в правильности выбора своего профессионального пути.   

Осознание абитуриентами своего пути в развитии, самостоятельный 

выбор профессии является высоким показателем в развитии художественной 

направленности. Для стимулирования самообучения и саморазвития в сфере 

искусства нами систематически проводились экскурсии не только по 

факультету, но и в мастерские художников, офисы дизайнерских фирм и на 

предприятия художественной промышленности Челябинской области.  

Результат более высокого развития художественной направленности 

выразился в успешном поступлении в вуз абитуриентов, их самореализации 

на данном этапе. Мы постарались дать возможность всем при желании быть 

готовыми продолжать художественное развитие.  

Важным составляющим обучения мы считали выход наших 

воспитанников на олимпиаду по рисунку. Этот момент был также 

проявлением самоконтроля своего обучения абитуриентами, желания узнать 

свои возможности. Оценка на олимпиаде, проводимой после курса 

подготовительной школы, была результатом индивидуального роста каждого 

абитуриента: его самостоятельного рассуждения во время выполнения 

задания, вычленения этапов работы, умения грамотно применять законы 

построения изображения, используя графические средства рисунка. На 

просмотрах оценки были все-таки результатом совместной деятельности 

учащихся и педагога. А грамотность выполнения работы на олимпиаде была 

уже своей для каждого абитуриента, где был виден истинный результат 

обучения. 

Подготовка к олимпиаде выступала внешним стимулом для развития, 

поскольку в ней активно принимают участие и сторонние учащиеся, 

выпускники художественных школ  и ИЗО студий других городов: Златоуста, 

Троицка, Миасса и т. д. Каждый абитуриент в условиях близких к экзамену 

оценивал свои возможности. На олимпиаде учащиеся проверяли свою 
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готовность к сдаче вступительного экзамена по рисунку. Стимулом участия в 

олимпиаде были призовые места, которые засчитывались за вступительный 

экзамен на факультет изобразительного искусства и дизайна 

Магнитогорского государственного университета.  

2.3. Результаты экспериментального исследования и рекомендации по 

внедрению методики развития художественной направленности 

абитуриентов  

Экспериментальное исследование проводилось с 2009 по 2014 гг. на 

базе Магнитогорского государственного университета подготовительной 

школы факультета изобразительного искусства и дизайна. В эксперименте 

участвовало 107 абитуриентов. Целью данного параграфа является анализ и 

оценка результатов экспериментальной работы, развития художественной 

направленности абитуриентов в процессе освоения рисунка. 

Определение начального уровня необходимых для нашего 

исследования компонентов подтвердило, что абитуриенты имеют разный 

уровень художественной направленности. Результаты, полученные в 

констатирующем эксперименте, описаны в § 2.1. Они показали, что 

абитуриенты имеют слабые знания и умения по рисунку. На среднем уровне 

находится понимание значения образования в их дальнейшей жизни и 

уровень мотивации к занятиям художественной деятельностью. Результаты 

анкетирования показали низкий уровень: направленного желания 

реализовать свои способности и склонности (самореализация), как 

выражение потребности в художественной деятельности; профессионального 

самоопределения, как показателя устойчивого интереса к художественной 

деятельности. После анализа хода и результатов данного этапа эксперимента 

нами были сформулированы задачи формирующего эксперимента, намечены 

пути и средства реализации поставленной цели и задач.  

В процессе подготовки была определена методика проведения 

формирующего эксперимента, связанная со спецификой художественной 
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деятельности абитуриентов. На основе результатов начальной диагностики 

были внесены изменения и дополнения в учебной программе по изучаемому 

предмету и намечены пути развития художественной направленности 

абитуриентов через реализацию выделенных нами по итогам теоретических 

исследований педагогических условий. 

Обучение в подготовительной школе является не только подготовкой к 

вступительному экзамену, но важным этапом, переходом к новой системе 

отношений и методов обучения человека, закладывается основа 

профессиональных ориентиров. 

Все экспериментальное обучение строилось на базе действующей для 

абитуриентов программы по рисунку. В соответствии с ней обозначались 

задачи для контрольной группы, которые соответствовали традиционной 

системе обучения. В экспериментальной группе методика обучения, а также 

система педагогических воздействий и установок применялась в контексте 

развития художественной направленности абитуриентов. 

Формирующий эксперимент проходил в естественных условиях 

учебного процесса. На данном этапе основными средствами обучения были: 

1)учебно-лекционный материал; 2) сборник заданий по рисунку с 

методическими указаниями; 3) образцы учебных работ по рисунку. 

Формирующий эксперимент был связан с развитием художественной 

направленности абитуриентов. На этом этапе осуществлялась реализация 

модели развития художественной направленности на занятиях по рисунку с 

учетом педагогических условий. Разработанные критерии развития 

художественной направленности определили круг задач, которые 

необходимо решить в ходе формирующего эксперимента. Основной задачей 

эксперимента являлось создать благоприятные условия для развития 

необходимых качеств абитуриентов (личностных качеств и качеств, 

значимых для художественной деятельности) с целью развития их 

художественной направленности. В качестве основных стали педагогические 
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условия: создание положительной мотивации в художественной 

деятельности в рамках специально организованной среды, обеспечение 

успешного прохождения адаптационного периода в подготовительной школе, 

осуществление самоорганизации и самоконтроля учебной художественной 

деятельности. 

Первое педагогическое условие способствовало формированию 

устойчивости интереса к художественной деятельности и стремлению к 

реализации своих способностей. В свою очередь для этого необходимо было 

развитие художественного опыта абитуриентов: развитие наблюдательности, 

навыков целостного восприятия натуры, развитие объемно-

пространственного мышления, что способствовало на базе усвоения знаний 

по рисунку развитию умений и навыков. Для этого, например, 

использовались композиционные зарисовки с разных ракурсов перед 

началом выполнения новой работы. Это способствовало созданию более 

удачного композиционного решения натюрморта со своего ракурса. 

Абитуриенты должны были решить задачу не только композиционного 

размещения в листе, но и выразительное размещение предметов в 

натюрморте относительно друг друга, помогающее вычленить планы в 

изображении, создать глубину. Наблюдение осуществлялось по трем 

направлениям: активность учебно-творческой деятельности, 

результативность художественной деятельности как проявление интереса-

изучения основ учебного рисунка, завершенность выполнения домашней 

работы как результат целенаправленного занятия художественной 

деятельностью. 

Следующее педагогическое условие, заключающееся в обеспечении 

успешного прохождения адаптационного периода в подготовительной школе, 

было направлено на раскрытие способностей к художественной деятельности 

посредством принятия новых условий обучения (вхождение в новый 

коллектив как полноценного его члена, ориентир на самостоятельную 
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работу, переход на самостоятельный контроль своей деятельности). Это в 

свою очередь выражалось в желании самоутвердиться. С нашей стороны, 

например, мы могли контролировать это через обучение умению анализа 

художественных работ товарищей. Проговаривая вслух грамотность 

изображения, абитуриент приобретал опыт анализа своей самостоятельной 

работы. В данном случае это также давало возможность общения в новой 

среде, закреплению знаний по рисунку, уверенности в дальнейшем обучении.  

Третье педагогическое условие, которое заключалось в осуществлении 

самоорганизации и самоконтроля учебной художественной деятельности, 

способствовало формированию у абитуриентов потребности в 

самосовершенствовании как в целом отражение направленности личности. В 

нашем исследовании направленности личности в художественной 

деятельности. Влияние данного условия мы могли проследить, например, в 

участии наших абитуриентов в олимпиаде по рисунку, как показателю их 

самоорганизации для проверки своих умений и навыков.  

В процессе формирующего эксперимента проводилась текущая 

диагностика, направленная на выявление динамики развития 

художественной направленности абитуриентов. Диагностика осуществлялась 

после завершения работы над натюрмортами из геометрических тел, когда 

абитуриенты уже ознакомлены с основными закономерностями выполнения 

изображения, с методикой ведения учебно-творческой работы. В 

контрольном задании была предложена аналогичная постановка из 

геометрических тел. Тестирование абитуриентов позволило определить 

характер изменения компонентов художественной направленности 

абитуриентов. Просмотр учебных работ выявил результаты их 

художественной деятельности. Для объективного анализа работ оценка 

ставилась коллегиально преподавателями кафедры рисунка. На данном этапе 

мы наблюдаем определенный рост уровня мотивации к художественной 

деятельности, небольшое улучшение художественной подготовки. Кроме 
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этого важно было установить зависимость изобразительного процесса 

выполнения художественных работ от уровня развития художественной 

направленности. 

Результаты текущей диагностики по каждому из критериев 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10. 

Результаты текущей диагностики по выявлению уровня развития 

художественной направленности абитуриентов 

Компоненты Уровни 
В  %-ном выражении 

КГ ЭГ 

Наличие интереса к 

занятиям искусством  

Высокий 25,4 29,2 

Средний 59,3 62,5 

Низкий 15,3 8,3 

Художественная 

подготовка (знания, 

умения и навыки по 

рисунку) 

Высокий 13,5 18,7 

Средний 44,1 56,3 

Низкий 42,4 25 

Потребность в 

художественной 

деятельности 

Высокий 18,6 23 

Средний 54,3     58,3 

Низкий 27,1 18,7 

Положительная 

мотивация к 

занятиям искусством  

Высокий 6,8   8,3 

Средний 50,8     62,5 

Низкий 42,4 29,2 

 

Из результатов, представленных в таблице 10. можно увидеть какие 

изменения происходят в развитии художественной направленности в ходе 

формирующего эксперимента. Воздействие новых форм и средств обучения 

ведет к активизации художественной деятельности. Следует отметить, что из 

наблюдения стало заметно, что абитуриенты экспериментальной группы не 

стали пристраивать предметы друг другу на листе, а стали больше внимания 

уделять этапу компоновки. Большее количество абитуриентов воспринимало 

постановку достаточно обобщенно и размещало изображение на листе 

относительно грамотно. Большинство также разбирают взаимосвязь 

предметов, при наличии все-таки ошибок. Но прослеживается момент 

анализа постановки, анализа своей работы, что очень важно для обдуманного 
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рисования. В контрольной группе обучение протекало равномерно, 

направленное в основном на приобретение механических навыков рисования, 

приобретение умений лепки формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4. Текущая диагностика по выявлению уровня развития художественной 

направленности абитуриентов 

 

В основном было мало работ с грамотно размещенным расположением 

предметов на листе. Из диаграммы 4. по выявлению уровня развития 

художественной направленности видно, что средние показатели у 

контрольной группы ниже, чем в экспериментальной (КГ – 52,1 %, ЭГ – 59,9 

%). Положительная мотивация занятий и потребность в художественной 

деятельности в экспериментальной группе заметно повысилась в сравнении с 

показателями контрольной группы. Желание заниматься художественной 

деятельностью проявлялось еще и в активности домашней работы. Конечно, 

это был небольшой процент абитуриентов, кто регулярно приносил 

самостоятельно выполненные работы, чтобы узнать рекомендации. Но это 

каждый раз подстегивало всех остальных к занятиям дома, что было 
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проявлением повышения уровня самоорганизации абитуриентов, 

стимулировало развитие самоконтроля в процессе самостоятельной работы.  

Количество знаний вслед за усложнением каждой следующей 

постановки увеличивалось от задания к заданию. Одновременно с этим 

совершенствовались умения и навыки абитуриентов по рисунку в 

контрольной и экспериментальной группах. Результаты просмотра 

свидетельствовали о наблюдающемся подъеме художественной подготовки. 

Наблюдался большой соревновательный интерес к работам абитуриентов из 

параллельных групп. Изменилось отношение к процессу обучения. 

Для подведения итогов формирующего эксперимента была проведена 

итоговая (заключительная) диагностика развития художественной 

направленности абитуриентов на занятиях по рисунку. На завершающем 

этапе эксперимента идет закрепление всех компонентов художественной 

направленности абитуриентов. За основу содержания диагностической 

анкеты мы взяли аналогичную той, что предлагалась учащимся на 

констатирующем этапе эксперимента. 

Данный этап экспериментальной работы помог установить взаимосвязь 

и влияние развития художественной направленности абитуриентов на 

результат приобретенных ими знаний, умений и навыков по рисунку. 

Заключительной работой по формированию базовых умений и навыков по 

рисунку мы считаем участие абитуриентов в региональной олимпиаде. В 

условиях близких к экзамену абитуриенты выполняли контрольное задание, 

аналогичное по сложности экзаменационной постановке. Оценка на 

олимпиаде, проводимой после курса подготовительной школы, была 

результатом индивидуального роста каждого абитуриента: его 

самостоятельного рассуждения во время выполнения задания, вычленения 

этапов работы, умения грамотно применять законы построения изображения, 

используя графические средства рисунка. 
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В таблице 11 отражены результаты итоговой диагностики компонентов 

художественной направленности. На диаграмме 5. вынесены результаты 

развития художественной направленности по итоговой диагностики.  
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Таблица 11. 

Результаты итоговой диагностики по выявлению уровня 

Компоненты Уровни 
В %-ном выражении 

КГ ЭГ 

Наличие интереса к 

занятиям искусством  

Высокий 27,1 31,3 

Средний 62,7 64,5 

Низкий 10,2 4,2 

Художественная 

подготовка (знания, 

умения и навыки по 

рисунку) 

Высокий 15,3 25 

Средний 47,4 58,3 

Низкий 37,3 16,7 

Потребность в 

художественной 

деятельности 

Высокий 22 31,3 

Средний 61 64,5 

Низкий 17 4,2 

Положительная 

мотивация к занятиям 

искусством  

Высокий 6,8 10,4 

Средний 59,4 70,9 

Низкий 33,8 18,7 
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Диаграмма 5. Итоговая диагностика по выявлению уровня развития художественной 

направленности абитуриентов 
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Процент высокого и среднего уровня по показателям художественной 

направленности у абитуриентов контрольной группы вырос, но на низком 

уровне осталось 24,6 %. Художественные работы, выполненные на 

олимпиаде, свидетельствуют о том, что уровень умений и навыков также 

увеличился. Процент положительной мотивации как выражение активности в 

учебно-творческой деятельности и поступления на художественный 

факультет, чтобы связать свою профессиональную деятельность с 

искусством вырос. Абитуриенты экспериментальной группы также 

продемонстрировали возросший уровень выполнения художественных работ. 

Но уровень мотивации в этой группе стал выше (Средний показатель в КГ – 

59,4 %, в ЭГ – 70,9 %). 

 

Таблица 12. 

Сравнительные результаты диагностики по выявлению развития 

художественной направленности констатирующего и формирующего 

этапов эксперимента по отдельным показателям 

Компоненты Уровни 
Констатирующий 

этап 

Формирующий этап 

КГ ЭГ 

Наличие интереса к 

занятиям искусством  

Высокий 25,2 27,1 31,3 

Средний 58,9 62,7 64,5 

Низкий 15,9 10,2 

 

4,2 

Художественная 

подготовка (знания, 

умения и навыки по 

рисунку) 

Высокий 11,2 15,3 25 

Средний 37,4 47,4 58,3 

Низкий 51,4 37,3 16,7 

Потребность в 

художественной 

деятельности 

Высокий 16,8 22 31,3 

Средний 50,5 61 64,5 

Низкий 32,7 17 4,2 

Положительная 

мотивация к занятиям 

искусством  

Высокий 6,5 6,8 10,4 

Средний 49,5 59,4 70,9 

Низкий 44 33,8 18,7 

 

Для выявления более точных данных в изменениях, происшедших в 

контрольной и экспериментальной группах, был проведен сравнительный 
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анализ с констатирующим этапом. Полученные данные представлены в 

таблице 12. 

Динамику развития художественной направленности абитуриентов в 

контрольной и экспериментальной групп можно увидеть на диаграмме 6. 

КГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

К о н с т  э т а п Ф о р м и р  э т а п

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

К о н с т  э т а п Ф о р м и р  э т а п



 

 

130 

Диаграмма 6. Динамика развития художественной направленности абитуриентов на 

занятиях по рисунку на констатирующем и формирующем этапах эксперимента 

В таблице 13. показаны общие сравнительные результаты диагностики 

развития художественной направленности констатирующего и 

формирующего этапов эксперимента. 

Таблица 13. 

Сравнительные результаты диагностики по выявлению развития 

художественной направленности констатирующего и формирующего 

этапов эксперимента 

 

Сравнительный анализ диагностики на констатирующем и 

формирующем этапах эксперимента показал разный уровень развития 

художественной направленности. Абитуриенты экспериментальной группы, 

обучающиеся по предложенной нами модели с использованием 

педагогических условий, достигают относительно высокого уровня развития 

художественной направленности, целенаправленно занимаясь 

художественной деятельностью, планируя и в дальнейшем 

профессиональную деятельность, связанную с искусством. Абитуриенты 

контрольной группы, которые проходили традиционное обучение, также 

достигли хороших результатов в развитии художественной направленности. 

Есть такие абитуриенты, которые также осознанно занимаются 

художественной деятельностью. Таким образом, традиционное обучение 

также имеет свою ценность, но не имеет высокой эффективности.   

В экспериментальной группе 24,5 % достигли высокого уровня 

развития художественной направленности, часть абитуриентов – 64,6 % - на 

среднем уровне и 10,9 % осталось на низком уровне. Повышение высокого и 

Уровень развития 

художественной 

направленности 

Уровни 

Констатирующ

ий 

этап 

Формирующий этап 

КГ ЭГ 

Высокий 15 17,8 24,5 
Средний 49 57,6 64,6 
Низкий 36 24,6 10,9 
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среднего на фоне понижения низкого уровня художественной 

направленности абитуриентов по сравнению с первоначальной диагностикой 

говорит о том, что абитуриенты целенаправленно занимаются 

художественной деятельностью, предполагая в дальнейшем 

профессиональную деятельность, связанную с искусством. Основное 

количество абитуриентов находятся на среднем уровне. Большинство 

связывает затем свою профессиональную деятельность со сферами, где 

необходима для работы художественная подготовка, но не все выбирают  в 

итоге профессию, где художественная деятельность играет основную роль. 

Но как сказал Дидро, что «страна, в которой учили бы рисовать так же, как 

учат читать и писать, превзошла бы вскоре все остальные страны во всех 

искусствах, науках и мастерствах» [92, С. 15]. Соглашаясь со словами Дидро, 

мы считаем необходимым повышение уровня художественной 

направленности даже у тех абитуриентов, которые косвенно свяжут 

дальнейшую жизнь с искусством, но этим сделают свою и жизнь 

окружающих прекраснее. 

Результаты формирующего эксперимента позволяют сделать 

следующие выводы: 

- Введение педагогических условий как благоприятных условий для 

развития необходимых качеств абитуриентов (личностных качеств и качеств, 

значимых для художественной деятельности) способствовало развитию их 

художественной направленности; 

- Развитие художественной направленности происходит постепенно в 

процессе освоения художественной деятельности с постепенными 

изменениями результатов обучения в течение года; 

- Наличие объективной диагностики, направленной на выявление 

уровня художественной направленности обеспечивает успешное 

планирование учебного процесса; 
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-Повышение высокого и среднего на фоне понижения низкого уровня 

художественной подготовки абитуриентов по сравнению с первоначальной 

диагностикой говорит о том, что нами выбраны эффективные пути по 

развитию художественной направленности абитуриентов. 

 

Выводы по второй главе 

Экспериментальное исследование по развитию художественной 

направленности абитуриентов на основе реализации педагогических условий, 

включая сборник заданий, иллюстрирующий программу обучения, 

предопределили на качественно новом уровне подходы и методику 

проведения занятий по академическому рисунку в подготовительной школе. 

В ходе работы над исследованием возникли проблемные ситуации. Их 

решение потребовало проведение эксперимента.  

Разработанная программа эксперимента состояла из трех этапов: 

поискового, констатирующего и формирующего. Для каждого из этапов 

были определены свои цели, задачи, формы и методы. На этапе поискового 

эксперимента осуществлялась первичная диагностика, позволяющая 

провести анализ начальных данных по определению уровня развития 

компонентов художественной направленности. Анкетирование показало 

недостаточно высокий уровень развития положительной мотивации к 

занятиям художественной деятельностью. Наряду с этим выявлены 

достаточно хорошие показатели интереса к художественной деятельности. 

Но в тоже время большой процент низкого уровня знаний, умений и навыков, 

а также средний уровень потребности к художественной деятельности, 

выражающийся в профессиональном самоопределении. Это заставило нас 

определиться с содержанием и этапами проведения эксперимента в процессе 

обучения в подготовительной школе. 
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На этапе констатирующего эксперимента абитуриенты не были 

разделены на группы. Важность констатирующего эксперимента состоит в 

том, что достоверность результатов всей работы в значительной степени 

зависит от полученных исходных данных. Констатирующий этап позволил 

более точно определить содержание и направление формирующего 

эксперимента.  

На этапе формирующего эксперимента реализовывалась 

педагогические условия развития художественной направленности 

абитуриентов. На этом этапе абитуриенты были разделены на контрольную и 

экспериментальную группы. В процессе обучения рисунку проверялись 

основные положения. Первый этап связан с выявлением абитуриентов, 

проявляющих наибольшую активность в обучении и координировании их на 

помощь педагогу, разделении по уровню художественной подготовки на две 

группы для обеспечения доступности усвоения материала. На втором этапе 

предметом исследования стала художественная деятельность абитуриентов, 

для стимулирования которой применялись выделенные нами педагогические 

условия. Использовались коллективные и индивидуальные формы обучения, 

последовательно усложняющиеся дифференцированные учебные задания, 

определенная методическая последовательность выполнения учебно-

творческих работ, активизирующие средства обучения: сборник заданий по 

рисунку с методическими рекомендациями, образцы художественных работ, 

специально организованная среда, методические пособия и т. д. 

В результате выполненного экспериментального исследования, можно 

отметить, что проведенный эксперимент подтвердил выдвинутую гипотезу 

исследования: эффективность развития художественной направленности 

абитуриентов может быть обеспечена путем реализации педагогических 

условий: 

-создание положительной мотивации художественной деятельности в 

рамках специально организованной среды; 
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-обеспечение успешного прохождения адаптационного периода в 

подготовительной школе; 

-осуществление самоорганизации и самоконтроля учебной 

художественной деятельности.  

В процессе проверки влияния данных условий были получены 

результаты, позволяющие говорить о возможности дальнейшего их 

использования в работе подготовительной школы. Разработанная 

диагностика позволяет отслеживать и корректировать развитие 

художественной направленности абитуриентов на всех этапах обучения. 

Подводя итоги экспериментального исследования можно сказать, что 

формирующий этап показал возрастающий уровень развития 

художественной направленности абитуриентов в подготовительной школе. С 

повышением уровня сложности учебных заданий с возрастающими 

требованиями к выполнению художественных работ не ведет к снижению их 

качества, а показывает постепенное приобретение художественной 

подготовки, развитие художественной направленности абитуриентов. 

Созданные нами условия для развития художественной направленности 

обеспечили переход абитуриентов от исходного уровня развития к более 

высокому. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного эксперимента выдвинутая нами гипотеза 

получила подтверждение. Проведенный теоретический анализ подтвердил 

актуальность и недостаточный уровень разработанности в педагогической 

теории проблемы развития художественной направленности абитуриентов на 

занятиях по рисунку. 

1. Современное состояние подготовки абитуриентов в 

подготовительной школе требует  кардинального пересмотра этого процесса 

с целью развития их художественной направленности. Анализ теоретических 

положений позволил выделить основные компоненты художественной 

направленности абитуриентов: интерес к занятиям искусством, потребность в 

художественной деятельности, положительная мотивация к занятиям 

искусством и художественная подготовка, требующая волевых усилий по 

достижению цели. 

2. Разработан критериальный аппарат развития художественной 

направленности. Компоненты художественной направленности 

представлены критериями, развитие которых рассматривается показателями 

по уровневой системе (высокий, средний, низкий уровень). Интерес к 

занятиям искусством представлен следующими критериями: интерес к 

занятиям в подготовительной школе, желанием узнать особенности о 

будущей профессии, желанием идентификации себя с людьми искусства. 

Потребность в художественной деятельности раскрывают критерии: 

стремление к реализации своего творческого потенциала, стремлением к 

приобретению знаний, умений и навыков в художественной деятельности, 

соотнесение своих склонностей  способностей с будущей профессией. 

Положительная мотивация к художественной деятельности представлена 

следующими критериями: мотив поступления, понимание цели поступления,  

целенаправленность выбора профессии, активность в учебно-творческой 

деятельности, предполагаемый результат обучения. Художественную 
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подготовку раскрывают следующие критерии: знания, умения и владения по 

рисунку. 

3. Направленность как основная характеристика личности раскрывает 

основные мотивы деятельности и заключается в удовлетворении 

потребностей и интересов человека. Она тесно связана с жизненными 

целями, планами на будущее. Поэтому под художественной 

направленностью личности мы будем понимать целенаправленную 

художественную деятельность, предполагающую в дальнейшем 

преобразоваться в профессиональную деятельность, связанную с искусством. 

4. Роль личности художника в обществе особая. Он, воспринимая более 

остро действительность, раскрывает суть явлений в своих произведениях и 

тем самым поднимает уровень духовной жизни общества. Его творчество 

направленно на формирование мировоззрения членов общества, их взглядов, 

интересов. Подготовка личности в области искусства требует особого 

отношения. 

5. Разработаны как самостоятельный элемент педагогические условия: 

создание положительной мотивации в учебной художественно-графической 

деятельности в рамках специально организованной среды, обеспечение 

успешного прохождения адаптационного периода в подготовительной школе, 

осуществление самоорганизации и самоконтроля учебной художественной 

деятельности, встроены в модель, тесно взаимосвязаны с задачами и 

способствуют более эффективному функционированию модели. Данные 

условия направлены на развитие личностных качеств и качеств, значимых 

для художественной деятельности, как необходимых для развития 

художественной направленности.  

6. Разработана модель, задачами которой являются развитие 

личностных качеств абитуриентов и качеств, значимых для художественной 

деятельности. Педагогические условия, способствующие укреплению 

направленности, встроены в модель, тесно взаимосвязаны с задачами и 
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способствуют более эффективному функционированию модели. В 

завершении модели отражѐн результат, который позволяет перейти 

абитуриентам на более высокий уровень художественной направленности. 

7. В процессе формирующего эксперимента была разработана и 

реализована методика развития художественной направленности, в основе 

которой лежит повышение уровня самостоятельности абитуриентов,  

ориентация на самореализацию личности. 

8. Проведенное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу и 

позволило убедиться в правомерности реализации развития художественной 

направленности абитуриентов на занятиях по рисунку. 

9. В процессе проведенного эксперимента разработана и апробирована 

диагностика развития художественной направленности, которая позволяет 

определить степень развития интереса к занятиям искусством, уровень 

потребности в художественной деятельности, мотивированность занятий 

искусством, уровень художественной подготовки. 

Анализ результатов экспериментальной работы позволяет говорить об 

эффективности использования педагогических условий в развитии 

художественной направленности абитуриентов на занятиях по рисунку. 

Полученные данные свидетельствуют о неравномерном развитии 

компонентов художественной направленности. Заключительная диагностика 

показала, что абитуриенты более точно стали соотносить свои возможности с 

требованиями к той или иной специальности, значит более точно 

осуществлять выбор профессии. Интерес к изобразительному искусству 

переходит на уровень целенаправленных занятий художественной 

деятельностью с дальнейшим приобретением профессионального 

образования. Выполненное исследование не исчерпывает всех вопросов, 

связанных с развитием художественной направленности абитуриентов и 

требует дальнейшего совершенствования этапов с учетом развития 

личностных качеств. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Программа заданий по рисунку в подготовительной школе 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов курса 

 

ВСЕГО В том числе 

лекции практические 

1. Лекция. Линейная и воздушная 

перспектива 

2 2  

2. Лекция. Рисунок тел, ограниченных 

плоскими поверхностями 

 

1 1  

3. Рисунок тел, ограниченных плоскими 

поверхностями (куб, призма) 

 

8  8 

4. Лекция. Рисунок геометрических тел 

вращения (цилиндр, шар) 

 

1 1  

5. Рисунок геометрических тел вращения  

 

8  8 

6. Лекция. Рисунок натюрморта из 

геометрических тел (этапы 

выполнения, критерии оценки). 

2 2  

7. 

 

Рисунок натюрморта из 

геометрических тел – 2 задания 

 

16  16 

8. Лекция. Рисунок бытовых предметов 

 

1 1  

9. Рисунок группы бытовых предметов 

(конструктивное построение) – 2 

работы 

8  8 

10. Рисунок драпировки 

 

6  6 

11. Лекция. Рисунок натюрморта из 

бытовых предметов 

 

1 1  

12. Рисунок натюрморта из бытовых 

предметов – 2 задания 

24  24 

13. Лекция. Рисунок гипсового орнамента 

 

1 1  

14. Рисунок гипсового орнамента 

 

6  6 

15. Рисунок натюрморта из бытовых 

предметов с гипсовой розеткой – 2 

задания 

24  24 

ВСЕГО:                                                                                120 

 

 



 

 

153 

Задание № 1. 

Тема: Рисунок тел, ограниченных плоскими поверхностями (куб) 

Цель: Изучение основ линейной и световоздушной перспективы, 

выделение конструктивной основы, освоение закономерности распределения 

светотени, овладение навыками наблюдения, анализа и обобщения 

окружающей   действительности. 

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые знания, умения и навыки:  

- знание законов линейной и световоздушной перспективы, 

- умение использовать их в лепке формы тел, ограниченных плоскими 

поверхностями, 

- развитие пространственного мышления, 

- развитие навыков наблюдения, анализа и обобщения окружающей 

среды, 

- развитие глазомера, 

- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом. 

        

Рис. 11. Пример выполнения задания №1. 

 

Задание № 2. 

Тема: Рисунок тел, ограниченных плоскими поверхностями (призма)  

Цель: Изучение основ линейной и световоздушной перспективы, 

выделение конструктивной основы, освоение закономерности распределения 
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светотени, овладение навыками наблюдения, анализа и обобщения 

окружающей   действительности. 

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые знания, умения и навыки:  

- знание законов линейной и световоздушной перспективы, 

- умение использовать их в лепке формы тел, ограниченных плоскими 

поверхностями, 

- развитие пространственного мышления, 

- развитие навыков наблюдения, анализа и обобщения окружающей 

среды, 

- развитие глазомера, 

- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом. 

            

 Рис. 12. Пример выполнения задания №2. 

 

Задание № 3. 

Тема: Рисунок тел вращения (шар)  

Цель: Изучение основ линейной и световоздушной перспективы, 

выделение конструктивной основы тел вращения, освоение закономерности 

распределения светотени на телах вращения, овладение навыками 

наблюдения, анализа и обобщения окружающей   действительности. 

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые знания, умения и навыки:  

- знание законов линейной и световоздушной перспективы, 
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- умение использовать их в лепке формы тел вращения,  

- развитие пространственного мышления, 

- развитие навыков наблюдения, анализа и обобщения окружающей 

среды, 

- развитие глазомера, 

- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом.   

   

Рис. 13. Пример выполнения задания №3. 

 

Задание № 4. 

Тема: Рисунок тел вращения (цилиндр)  

Цель: Изучение основ линейной и световоздушной перспективы, 

выделение конструктивной основы тел вращения, освоение закономерности 

распределения светотени на телах вращения, овладение навыками 

наблюдения, анализа и обобщения окружающей   действительности. 

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые знания, умения и навыки:  

- знание законов линейной и световоздушной перспективы, 

- умение использовать их в лепке формы тел вращения,  

- развитие пространственного мышления, 

- развитие навыков наблюдения, анализа и обобщения окружающей 

среды, 

- развитие глазомера, 
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- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом. 

 

                

Рис. 14. Пример выполнения задания №4.  

 

Задание № 5. 

Тема: Рисунок простого натюрморта из геометрических тел (3 

предмета) 

Цель: Передача пропорций и характера формы предметов, решение 

пространства, объединение предметов в натюрморт, овладение навыками 

наблюдения, анализа и обобщения окружающей   действительности. 

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые знания, умения и навыки:  

- умение применять знание законов линейной и световоздушной 

перспективы в рисунке формы геометрических тел,  

- умение композиционного размещения на заданном формате,  

- умение методически грамотно вести работу, 

- умение объединять предметы в натюрморт, 

- развитие пространственного мышления, 

- развитие навыков наблюдения, анализа и обобщения окружающей 

среды, 

- развитие глазомера, 
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- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом. 

 

 

 

 

Рис. 15. Пример выполнения задания №5. 

 

Задание № 6. 

Тема: Рисунок натюрморта из геометрических тел (4-5 предметов) 

Цель: Передача пропорций и характера формы предметов, решение 

пространства,  объединение предметов в натюрморт, овладение навыками 

наблюдения, анализа и обобщения окружающей   действительности. 

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 
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Формируемые знания, умения и навыки:  

- умение применять знание законов линейной и световоздушной 

перспективы в рисунке формы геометрических тел,  

- умение композиционного размещения на заданном формате,  

- умение методически грамотно вести работу, 

- умение объединять предметы в натюрморт, 

- развитие пространственного мышления, 

- развитие навыков наблюдения, анализа и обобщения окружающей 

среды, 

- развитие глазомера, 

- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом. 

 

 

 

 

Рис. 16. Пример выполнения задания №6. 
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Задание № 7.  

Тема: Рисунок бытовых предметов 

Цель: Применение законов линейной и световоздушной перспективы, 

передача пропорций и характера формы предметов, выделение 

конструктивной основы, освоение закономерности распределения светотени 

на сложных по форме предметах, овладение навыками наблюдения, анализа 

и обобщения окружающей   действительности. 

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые знания, умения и навыки:  

- умение применять знание законов линейной и световоздушной 

перспективы в лепке формы сложных предметов, 

- умение видеть простые формы в составе сложной,  

- умение методически грамотно вести работу, 

- развитие пространственного мышления, 

- развитие навыков наблюдения, анализа и обобщения окружающей 

среды, 

- развитие глазомера, 

- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом. 

 

 

Рис.17. Пример выполнения задания №7. 

 



 

 

160 

Задание № 8. 

Тема: Рисунок простого натюрморта из бытовых предметов  

Цель: Применение законов линейной и световоздушной перспективы в 

рисунке натюрморта из бытовых предметов, передача пропорций и характера 

формы предметов, решение пространства, овладение навыками наблюдения, 

анализа и обобщения окружающей действительности.  

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые знания, умения и навыки:  

- умение применять знание законов линейной и световоздушной 

перспективы в лепке формы сложных предметов, 

- умение видеть простые формы в составе сложной, 

- умение композиционного размещения на заданном формате,  

- умение методически грамотно вести работу, 

- умение объединять предметы в натюрморт, 

- развитие пространственного мышления, 

- развитие навыков наблюдения, анализа и обобщения окружающей 

среды, 

- развитие глазомера, 

- развитие двигательных навыков руки, навыков работы карандашом.  

 

   

Рис. 18. Пример выполнения задания №8. 
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Задание № 9. 

Тема: Рисунок драпировки  

Цель: Применение законов световоздушной перспективы в рисунке 

сложных форм, выявление простых форм в составе сложной, решение 

пространства, овладение навыками наблюдения, анализа и обобщения 

окружающей действительности.  

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые знания, умения и навыки:  

- умение применять знание законов световоздушной перспективы в 

рисунке сложных форм, 

- умение видеть простые формы в составе сложной, 

- умение методически грамотно вести работу, 

- развитие пространственного мышления, 

- развитие навыков наблюдения, анализа и обобщения окружающей 

среды, 

- развитие двигательных навыков руки, навыков работы карандашом. 

 

Рис. 19. Пример выполнения задания №9. 
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Задание № 10. 

Тема: Рисунок натюрморта из бытовых предметов  

Цель: Применение законов линейной и световоздушной перспективы в 

рисунке натюрморта из бытовых предметов, передача пропорций и характера 

формы предметов, решение пространства, овладение навыками наблюдения, 

анализа и обобщения окружающей действительности.  

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые знания, умения и навыки:  

- умение применять знание законов линейной и световоздушной 

перспективы в лепке формы сложных предметов, 

- умение видеть простые формы в составе сложной, 

- умение композиционного размещения на заданном формате,  

- умение методически грамотно вести работу, 

- умение объединять предметы в натюрморт, 

- развитие пространственного мышления, 

- развитие навыков наблюдения, анализа и обобщения окружающей 

среды, 

- развитие глазомера,  

- развитие двигательных навыков руки, навыков работы карандашом.  

 

             

Рис. 20. Пример выполнения задания №10. 
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Задание № 11. 

Тема: Рисунок гипсового орнамента  

Цель: Применение законов линейной и световоздушной перспективы в 

рисунке сложных форм, выявление простых форм в составе сложной, 

решение пространства, овладение навыками наблюдения, анализа и 

обобщения окружающей действительности.  

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые знания, умения и навыки:  

- умение применять знание законов линейной и световоздушной 

перспективы в рисунке сложных форм, 

- умение видеть простые формы в составе сложной, 

- умение методически грамотно вести работу, 

- развитие пространственного мышления, 

- развитие навыков наблюдения, анализа и обобщения окружающей 

среды, 

- развитие глазомера, 

- развитие двигательных навыков руки, навыков работы карандашом. 

 

Рис. 21. Пример выполнения задания №11. 

 

Задание № 12. 

Тема: Рисунок натюрморта из бытовых предметов с гипсовым 

орнаментом 
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Цель: Выявить многообразие формы предметов, расположенных в 

пространстве на разной глубине, овладение навыками наблюдения, анализа и 

обобщения окружающей действительности.  

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые знания, умения и навыки:  

- умение применять знание законов линейной и световоздушной 

перспективы в лепке формы сложных предметов, 

- умение видеть простые формы в составе сложной, 

- умение композиционного размещения на заданном формате,  

- умение методически грамотно вести работу, 

- умение объединять предметы в натюрморт, 

- развитие пространственного мышления, 

- развитие навыков наблюдения, анализа и обобщения окружающей 

среды, 

- развитие глазомера,  

- развитие двигательных навыков руки, навыков работы карандашом.  

 

        

Рис. 22. Пример выполнения задания №12. 
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Примеры работ олимпиады по рисунку 
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Примеры самостоятельных домашних работ абитуриентов 

 

Задание 1. 

Тема 1: Рисунок бытовых предметов, приближенных по форме к 

простым геометрическим телам (на основе призм), стоящих и лежащих на 

предметной плоскости 

Задача: Конструктивное построение формы с учетом линейной 

перспективы 

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые умения и владения:  

- развитие навыков самоорганизации и самоконтроля учеб. худ. 

деятельности, 

- развитие объемно-пространственного мышления, 

- развитие навыков наблюдения и анализа окружающей среды, 

- развитие глазомера, 

- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом. 

 

 

 
Рис. 23 
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Задание 2. 

Тема 2: Рисунок бытовых предметов, приближенных по форме к 

простым геометрическим телам (на основе тел вращения), стоящих и 

лежащих на предметной плоскости 

Задача: Пропорциональные соотношения между предметами  

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые умения и владения:  

- развитие навыков самоорганизации и самоконтроля учеб. худ. 

деятельности, 

- развитие объемно-пространственного мышления, 

- развитие навыков наблюдения и анализа окружающей среды, 

- развитие глазомера, 

- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом. 

 
Рис. 24 

 

Задание 3. 

Тема 3: Рисунок бытовых предметов, приближенных по форме к 

простым геометрическим телам (призматическим и телам вращения), 

стоящих и лежащих на предметной плоскости 

Задача: Лепка формы светотенью  

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые умения и владения:  
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- развитие навыков самоорганизации и самоконтроля учеб. худ. 

деятельности, 

- развитие навыков наблюдения и анализа окружающей среды, 

- развитие объемно-пространственного мышления, 

- развитие глазомера, 

- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом. 

 

 
Рис. 25 

 

Задание 4. 

Тема 4: Рисунок натюрморта из бытовых предметов, приближенных по 

форме к простым геометрическим телам (3-4 предмета) 

Задача: Пропорциональные соотношения между предметами 

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые умения и владения:  

- развитие навыков самоорганизации и самоконтроля учеб. худ. 

деятельности, 

- развитие навыков наблюдения и анализа окружающей среды, 

- умение композиционного размещения на заданном формате, 

- развитие объемно-пространственного мышления, 

- развитие глазомера, 

- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом. 
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Рис. 26 

 

Задание 5. 

Тема 4: Рисунок натюрморта из бытовых предметов, приближенных по 

форме к простым геометрическим телам (3-4 предмета) 

Задача: Лепка формы светотенью 

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые умения и владения:  

- развитие навыков самоорганизации и самоконтроля учеб. худ. 

деятельности, 

- развитие навыков наблюдения и анализа окружающей среды, 

- умение композиционного размещения на заданном формате, 

- развитие объемно-пространственного мышления, 

- развитие глазомера, 

- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом. 
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Рис. 27 

 

Задание 6. 

Тема 5: Рисунок натюрморта из бытовых предметов (4-6 предметов) 

Задача: Пропорциональные соотношения между предметами 

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые умения и владения:  

- развитие навыков самоорганизации и самоконтроля учеб. худ. 

деятельности, 

- развитие навыков наблюдения и анализа окружающей среды, 

- умение композиционного размещения на заданном формате, 

- развитие объемно-пространственного мышления, умение видеть 

простые формы в составе сложной; 

- развитие глазомера, 

- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом. 
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Рис. 28  

 
Рис. 29 

 

Задание 7. 

Тема 5: Рисунок натюрморта из бытовых предметов (4-6 предметов) 

Задача: Конструктивное построение 

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые умения и владения:  

- развитие навыков самоорганизации и самоконтроля учеб. худ. 

деятельности, 

- развитие навыков наблюдения и анализа окружающей среды, 

- умение композиционного размещения на заданном формате, 

- развитие объемно-пространственного мышления, умение видеть 

простые формы в составе сложной; 
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- развитие глазомера, 

- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом. 

 
Рис. 30 

 
Рис. 31 

 

Задание 8. 

Тема 5: Рисунок натюрморта из бытовых предметов (4-6 предметов) 

Задача: Лепка формы светотенью 

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые умения и владения:  

- развитие навыков самоорганизации и самоконтроля учеб. худ. 

деятельности, 

- развитие навыков наблюдения, анализа и обобщения окружающей 

среды, 
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- умение композиционного размещения на заданном формате, 

- развитие объемно-пространственного мышления, умение видеть 

простые формы в составе сложной; 

- развитие глазомера, 

-умение методически грамотно вести работу, 

- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом. 

 

Рис. 32 

 

Задание 9. 

Тема 5: Рисунок натюрморта из бытовых предметов (4-6 предметов) 

Задача: Вычленение планов в изображении 

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые умения и владения:  

- развитие навыков самоорганизации и самоконтроля учеб. худ. 

деятельности, 

- развитие навыков наблюдения, анализа и обобщения окружающей 

среды, 

- умение композиционного размещения на заданном формате, 

- развитие объемно-пространственного мышления, умение видеть 

простые формы в составе сложной;  

-умение методически грамотно вести работу, 
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-формирование навыков целостного видения натуры, 

- развитие глазомера, 

- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом. 

 

 
Рис. 33 

Задание 10. 

Тема 5: Рисунок натюрморта из бытовых предметов (4-6 предметов) 

Задача: Выявление главного и второстепенного 

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые умения и владения:  

- развитие навыков самоорганизации и самоконтроля учеб. худ. 

деятельности, 

- развитие навыков наблюдения, анализа и обобщения окружающей 

среды, 

- умение композиционного размещения на заданном формате, 

- развитие объемно-пространственного мышления, умение видеть 

простые формы в составе сложной;  

-умение методически грамотно вести работу, 

-формирование навыков целостного видения натуры, 

- развитие глазомера, 

- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом. 
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Рис. 34 

 

Задание 11. 

Тема 6: Рисунок натюрморта из бытовых предметов (4-6 предметов) с 

драпировкой 

Задача: Пропорциональные соотношения между предметами 

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые умения и владения:  

- развитие навыков самоорганизации и самоконтроля учеб. худ. 

деятельности, 

- развитие навыков наблюдения, анализа и обобщения окружающей 

среды, 

- умение композиционного размещения на заданном формате, 

- развитие объемно-пространственного мышления, умение видеть 

простые формы в составе сложной;  

-умение методически грамотно вести работу, 

-формирование навыков целостного видения натуры, 

- развитие глазомера, 

- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом. 
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Рис. 35 

 

Задание 12. 

Тема 6: Рисунок натюрморта из бытовых предметов (4-6 предметов) с 

драпировкой 

Задача: Конструктивное построение формы с учетом линейной 

перспективы 

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые умения и владения:  

- развитие навыков самоорганизации и самоконтроля учеб. худ. 

деятельности, 

- развитие навыков наблюдения, анализа и обобщения окружающей 

среды, 

- умение композиционного размещения на заданном формате, 

- развитие объемно-пространственного мышления, умение видеть 

простые формы в составе сложной;  

-умение методически грамотно вести работу, 

-формирование навыков целостного видения натуры, 

- развитие глазомера, 

- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом. 
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Рис. 36 

 

Задание 13. 

Тема 6: Рисунок натюрморта из бытовых предметов (4-6 предметов) с 

драпировкой 

Задача: Лепка формы светотенью 

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые умения и владения:  

- развитие навыков самоорганизации и самоконтроля учеб. худ. 

деятельности, 

- развитие навыков наблюдения, анализа и обобщения окружающей 

среды, 

- умение композиционного размещения на заданном формате, 

- развитие объемно-пространственного мышления, умение видеть 

простые формы в составе сложной;  

-умение методически грамотно вести работу, 

-формирование навыков целостного видения натуры, 

- развитие глазомера, 

- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом. 
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Рис. 37 

 

Задание 14. 

Тема 6: Рисунок натюрморта из бытовых предметов (4-6 предметов) с 

драпировкой 

Задача: Вычленение планов в изображении 

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые умения и владения:  

- развитие навыков самоорганизации и самоконтроля учеб. худ. 

деятельности, 

- развитие навыков наблюдения, анализа и обобщения окружающей 

среды, 

- умение композиционного размещения на заданном формате, 

- развитие объемно-пространственного мышления, умение видеть 

простые формы в составе сложной;  

-умение методически грамотно вести работу, 

-формирование навыков целостного видения натуры, 

- развитие глазомера, 

- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом. 
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Рис. 38 

 

Задание 15. 

Тема 6: Рисунок натюрморта из бытовых предметов (4-6 предметов) с 

драпировкой 

Задача: Выявление главного и второстепенного 

Условия выполнения: формат - лист ватмана А3, материал – карандаш 

Формируемые умения и владения:  

- развитие навыков самоорганизации и самоконтроля учеб. худ. 

деятельности, 

- развитие навыков наблюдения, анализа и обобщения окружающей 

среды, 

- умение композиционного размещения на заданном формате, 

- развитие объемно-пространственного мышления, умение видеть 

простые формы в составе сложной;  

-умение методически грамотно вести работу, 

-формирование навыков целостного видения натуры, 

- развитие глазомера, 

- развитие двигательных навыков руки, навыки работы карандашом. 
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Рис. 39 
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Приложение 2. 

Анкета №1. 

1. Причина вашего поступления в вуз?  

а) Самореализация (реализация своих способностей и потребностей); 

б) Для достойной оплаты труда в будущем; 

в) Преобразование мира, привнесение изменений в лучшую сторону в 

жизни людей; 

г) Продолжение обучения после школы. 

 

2. Как вы себе представляете учебу в вузе? 

а) Общение с интеллектуальными, умными, интересными людьми 

б) Совмещая учебу с работой, получить диплом о высшем 

профессиональном образовании 

в) Интересная, насыщенная общением жизнь 

г) Возможность принятия опыта и знаний педагогов для личного 

развития, реализация  творческого потенциала 

 

3. Что вы считаете наиболее важным для получения хорошего 

образования? 

а) Уделять много внимания самостоятельной работе по специальным 

предметам для приобретения умений и навыков в выбранной профессии; 

б) Правильно выбрать факультет и получить престижную профессию; 

в) Обучаться у хороших педагогов 

г) Посещать все занятия 

 

4. Какую роль играет для Вас диплом о высшем профессиональном 

образовании? 

а) Самореализация по выбранной профессии 

б) Для общего развития 
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в) Достойная оплата труда 

г) Возможность стать руководителем 

 

5. Почему вы решили поступать на факультет изобразительного 

искусства и дизайна? 

а) Нравится рисовать 

б) Нравится будущая профессия 

в) Высокая зарплата 

г) Близость вуза 

Анкета №2. 

1. Что наиболее важным является в профессии учителя 

изобразительного искусства? 

а) Обучение детей основам изобразительного искусства; 

б) Создание условий для творческого развития детей, воспитание 

художественного вкуса; 

в) Нравственное и эстетическое воспитание детей; 

г) Постоянное совершенствование своих умений и навыков в области 

графики, живописи, декоративного искусства, практика преподавания 

изобразительного искусства. 

 

2. Что наиболее важным является в профессии художника 

декоративно-прикладного искусства? 

а) Декорирование предмета; 

б) Эстетическое преобразование предмета; 

в) Создание объекта, призванного украсить какой-то объект: интерьер, 

человека, вещь и т.п.; 

г) Постоянное совершенствование своих умений и навыков в области 

декоративно-прикладного искусства. 
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3. Что наиболее важным является в профессии дизайнера? 

а) Преобразование, создание объекта с новыми потребительскими 

качествами; 

б) Проектирование предметов; 

в) Эстетическое преобразование предмета; 

г) Постоянное совершенствование своих умений и навыков в области 

дизайна. 

 

Анкета №3. 

1. Назовите главную задачу академического рисунка. 

а) Конструктивное построение 

б) Техника штриха 

в) Изображение объемной формы 

г) Художественно-образное отражение объективной действительности 

графическими средствами 

 

2. Назовите основные способы передачи глубины в изображении на 

плоскости листа. 

а) Линейная перспектива 

б) Аксонометрия 

в) Световоздушная перспектива 

г) Вертикальная перспектива 

3. Какое изображение наиболее точно соответствует этапу 

конструктивного построения формы с учетом линейной перспективы 

при выполнении рисунка натюрморта? 
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1.                                                                   2. 

        

3.                                                                    4. 

                                                                   

4. Выберите выразительные средства, используемые для 

изображения в данном рисунке. 

 

 

 

 

а) Точка, линия 

б) Карандаш, ластик 

в) Линия, пятно 

г) Штрих, линия 
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Приложение №3 

Анкета №1 

 

1. Что больше всего привлекает вас в учебе на факультете 

изобразительного искусства и дизайна? 

а) легкость обучения 

б) хороший социально-психологический климат 

в) интересные занятия 

г) возможность общения со сверстниками 

 

2. Где бы вы хотели реализовать свой творческий потенциал? 

а) Достичь больших результатов в художественной деятельности 

б) Обучать других приобретенным знаниям, умениям и навыкам 

в) Заниматься тем, что в данное время востребовано на рынке спроса 

г) В выбранной профессии 

 

3. Что стоит на первом месте в ваших планах на будущее? 

а) Успешно закончить университет 

б) Поступить еще параллельно на другой факультет или в другой вуз 

в) Устроиться на работу и параллельно учиться 

г) Получить признание на факультете хорошей учебой 

 

4. Чему вы уделяете основное внимание в учебе? 

а) получению хороших отметок для будущего диплома 

б) приобретению профессиональных умений и навыков 

в) расширению знаний по будущей профессии 

г) в самоутверждении 

 



 

 

186 

Анкета №2 

 

1. Чем вы руководствовались, выбирая профессию? 

а) способности и склонности в данной профессии 

б) денежная и уважаемая профессия 

в) одобрение друзей, сверстников или родителей 

г) легкость поступления 

2. Совпадают ли ваши представления о специальности с теми, 

которые были при поступлении? 

а) совпадают 

б) в большей степени совпадают 

в) в меньшей степени совпадают 

г) не совпали полностью 

 

3. Что  нового вы узнали в выбранной вами специальности? 

а) ознакомился с особенностями работы по будущей профессии 

б) ознакомился со специальной терминологией 

в) ознакомился с дипломными работами 

г) ознакомился с аудиториями кафедры 

 

Анкета №3 

 

1. Удается ли вам приближаться к поставленной вами цели? 

а) пока не знаю 

б) чувствую, что я на верном пути 

в) ничего не получается 

г) получается, но не совсем 

 

2. Что для вас в последнее время важнее? 
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а) теоретические знания 

б) практические умения и навыки 

в) общение со сверстниками 

г) оценки на просмотре по специальным предметам 

 

3. Что вы считаете наиболее важным в достижении вами 

поставленной цели? 

а) наличие способностей, усилия воли 

б) хорошая «атмосфера», упорный труд 

в) теоретические знания 

г) наличие удачи 

 

4. Как вы оцениваете вашу роль в группе? 

а) считаю себя частью группы  

б) я сам по себе, у меня своя жизнь 

в) отличные отношения, считаю, что дружеские отношения важны для 

моего развития 

г) иногда мои взгляды расходятся с мнением группы 

 

5. Связываете ли вы себя с людьми выбранной профессии? 

а) да, стремлюсь быть похожими на них 

б) хотелось бы, да пока нет 

в) я разочаровался в выбранной профессии 

г) нет 

Анкета № 4. 

 

1. Что такое линейная перспектива? 

а) Наука, позволяющая изображать изменение линейных размеров 

предметов при удалении их в глубину 
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б) Наука, помогающая располагать предметы на плоскости 

в) Наука, изучающая изменение форм и величин 

г) Наука, помогающая передавать линии в изображении 

 

2. Выберите грамотное построение куба 

 

  А                           Б                                  В                                      Г 

 

3. Что такое пропорциональные отношения в рисунке? 

а) Соотношение размеров в композиции в целом; 

б) Соотношение размеров отдельного предмета и размеров между 

предметами;  

в) Соотношение размера изображения к листу; 

г) Соотношение времени рисования к количеству нарисованного. 

 

4. Прежде чем рисовать любой предмет или постановку 

необходимо: 

а) Определить пропорции 

б) Определить положение относительно линии горизонта 

в) Определить размер изображения в листе 

г) Наметить внутренний край подиума 

 

5. На каком изображении грамотно проложена штриховка 

 



 

 

189 

         

А                                                              Б 

           

В                                                               Г 

6. Выберите грамотные отношения фигура-фон для изображения 

объемной формы  

                                 

А                                      Б                                   В                                   Г 

 

7. Как передается форма в рисунке? 

а) Разницей в линиях по закону линейной перспективы 

б) Карандашом и ластиком 

в) С помощью выявления конструкции и разделением на свет и тень 

г) Прокладыванием штриха по форме 

 


