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In this work process and ways of formation and stimulation of development of 

informative independence of the student-architect within the limits of discipline 

"Drawing" is considered.  
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В данной работе рассмотрен процесс и способы формирования и 

стимулирования развития познавательной самостоятельности студента-

архитектора в рамках дисциплины «Рисунок».  
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В современном обществе, отличающимся кардинально изменившейся 

социально-экономической ситуацией, одной из актуальнейших проблем 

является повышение качества образования. В связи с увеличением количества 

часов самостоятельной работы студента в системе бакалавриата одной из 

приоритетных целей обучения становится развитие у студента познавательной 

самостоятельности, как способности к самостоятельному анализу 

теоретических знаний, переосмыслению накопленного опыта и 

самосовершенствованию.  

К проблеме формирования и развития познавательной самостоятельности 

под тем или иным углом зрения в свое время обращались М.Монтень, 

Ж.Ж.Руссо, Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци, Л.Н.Толстой К.Д.Ушинский и 

многие другие. На сегодняшний день познавательная самостоятельность 

понимается в педагогике   неоднозначно, единого определения этого понятия 

нет. Чаще под познавательной самостоятельностью понимают 



интеллектуальные способности и умения самостоятельно выделять 

существенные и второстепенные признаки в изучаемых предметах и процессов 

окружающей действительности и раскрывать с помощью абстрагирования и 

обобщения сущность новых понятий. Познавательная самостоятельность 

проявляется и развивается в учебно-познавательной деятельности студента. 

В архитектурном образовании главной задачей является обучение студента 

методу архитектурного проектирования, как позитивного созидательного 

преобразования человеком окружающей среды. Рисунок – очень важная 

составляющая в образовании будущего архитектора, оказывающая большое 

влияние на его творческую деятельность. В результате освоения дисциплины 

«Рисунок» студент должен овладеть разнообразными техническими приемами 

и средствами межпрофессиональных и публичных коммуникаций; быть 

способен выражать творческие идеи и проектные решения содержательно ясно 

и технически грамотно. 

Особенностью учебно-познавательной деятельности студента-архитектора 

в рамках дисциплины «Рисунок» является, в первую очередь, многовариантное 

решение во всех его аспектах практически любого задания. Критерии оценки 

работ по рисунку остаются, как правило, общими: компоновка листа, 

композиционное решение, грамотность перспективного построения, 

выразительность тонального решения, графическая культура, но решение их 

студентом будет очень индивидуальным. Именно поэтому особенно 

актуальным становится научить студента отбирать главное и отсеивать 

второстепенное на каждом этапе выполнения работы. 

В рамках дисциплины «Рисунок» можно предложить три способа 

формирования и развития познавательной самостоятельности студента: 

репродуктивный, частично-поисковый и творческий. Именно в такой 

методически логичной последовательности чаще всего и располагается 

тематика программных академических и самостоятельных заданий студента по 

рисунку.  



Репродуктивным способом формируется самостоятельность студента при 

выполнении заданий-копий с работ известных мастеров графики. В рамках 

домашних заданий студенты должны самостоятельно найти и выбрать по 

предложенной преподавателем теме репродукцию для выполнения с неѐ копии 

(голова, фигура человека, архитектурный пейзаж и др.). На этом этапе больше 

работает информационно-аналитический цикл учебно-познавательной 

деятельности, способствуя развитию художественного вкуса студента. В 

дальнейшем, при практическом выполнении выбранной копии, студент 

непосредственно занимается исполнительской деятельностью, задействуя такие 

компоненты познавательной деятельности, как изучение теории рисунка и 

овладение различными практическими методами решения графических задач. 

При выполнении натурных заданий (натурные натюрморты из 

геометрических тел, рисунки гипсовых слепков, натурные интерьеры и 

экстерьеры) также вначале познавательная самостоятельность формируется 

репродуктивно, студенты задействуют в этих работах пространственное 

воображение, но не в таком большом объѐме, как в работах творческих и 

фантазийных (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Натурный архитектурный пейзаж 

 

Частично-поисковым способом формируется познавательная 

самостоятельность студента во время выполнения практических заданий на 

какую-либо трансформацию изображения (стилизация натюрморта, 



интерпретация интерьера, перенос пластики мелкого предмета на 

архитектурную форму и др.). В таких заданиях, как и в предыдущих, 

задействуется информационно-аналитический цикл учебно-познавательной 

деятельности, и, как еѐ итог, добавляется исполнительская деятельность в 

полном объѐме с формированием своего инструментария мышления и 

выработкой индивидуального графического почерка (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Интерпретация интерьера 

 

Самым действенным способом развития познавательной 

самостоятельности можно назвать творческий способ. Именно творческие 

задания (комбинаторика из геометрических тел по воображению, фантазийные 

интерьеры, пейзажи и др.) заставляют студента наиболее активно задействовать 

все свои интеллектуальные способности и умения при решении наиболее 

сложных композиционных и графических задач. Именно в этих работах 

формируются профессиональные компетенции студента-архитектора: 

способности разрабатывать художественно-выразительные архитектурные идеи 

и замыслы от стадии эскиза до завершающего этапа через детальную 

проработку; способность демонстрировать пространственное воображение, 

развитый художественный вкус в натурных и фантазийных работах 

искусственной среды обитания; способность композиционно грамотно 

представлять конкретный архитектурный замысел; использовать воображение, 

мыслить творчески во всех профессиональных видах работы (рис. 3). 



 

Рис. 3. Фантазийный интерьер 

 

Для интенсификации развития познавательной самостоятельности помимо 

информационно-аналитического и исполнительского цикла учебно-

познавательной деятельности студента необходимо уделить большое внимание 

организационно-управленческой части деятельности. Под руководством 

преподавателя студент должен осознать важность и необходимость 

планирования и организации самостоятельной работы в семестре, чтобы 

качество работ в течение всего семестра было высоким. Для чѐткого контроля 

выполнения домашних самостоятельных и академических работ можно 

порекомендовать ввести соответствующий пункт в балльно-рейтинговую 

оценку работы студента в семестре. 

Для стимулирования самостоятельной познавательной деятельности 

студента преподавателю необходимо в первую очередь сформировать у 

обучающегося положительный эмоциональный опыт ведения самостоятельной 

работы, оказывая для этого необходимую помощь в направлении работы и 

используя оценки личностного плана (одобрение, признание, оценка). 

В дальнейшем результатом развития познавательной самостоятельности 

студента-архитектора в цикле художественных дисциплин может стать 

пленэрная работа на практике, когда роль преподавателя сводится больше к 

роли организатора и контролѐра за качественным выполнением графических 

работ студента.  


