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Представленные здесь сведения основываются 

на материалах, опубликованных в ежегодных Ин-
формационных бюллетенях РФФИ за 2002–2012 гг. 

В течение указанных последних 10 лет 
в РФФИ поступило 863 заявки по издательским 
проектам, имеющих отношение к области знания 
«Биология, медицинская наука». Из них было 
поддержано 46,00 %. Наибольшие проценты 
поддержанных проектов приходились на 2008 
и 2009 гг. Наименьший процент был в 2010 г.

Общее число поддержанных РФФИ издатель-
ских проектов за анализируемый период составля-
ло 397. Ежегодные числа выделенных грантов ко-
лебались от 30 до 68. Наибольшее число грантов 
отмечалось в 2009 г., наименьшее в 2002 и 2007 гг. 
Следует обратить внимание, что наблюдалась 
некоторая положительная корреляционная взаи-
мосвязь чисел выделенных грантов и процентов 
поддержанных проектов, но отсутствовала их кор-
реляция с числами поданных заявок.

Надо признать, что поддержка издательских 
научных проектов занимает весьма скромное 
место в финансовой деятельности РФФИ. Тем 
не менее, она необходима для осуществления 
научных исследований, поскольку облегчает пу-
бликация последних.
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В настоящее время наметилось повышение 
интереса к исследованиям в области нейрофи-
зиологии. Они не только представляют практи-

ческую ценность для медицинской практики. 
Нейрофизиологические разработки могут по-
мочь найти ответы на весьма сложные вопросы, 
связанные с интеграции и фиксации информа-
ции и развитием интеллекта. 

Целью настоящих исследований является 
подробный библиометрическому анализ ней-
рофизиологических проектов, поддержанных 
РФФИ в течение последнего десятилетия. 
Представленные здесь сведения основыва-
ются на материалах, опубликованных в еже-
годных Информационных бюллетенях (ИБ) 
РФФИ. Поскольку в ИБ указанное научное 
направление специально не выделено, нам 
пришлось просмотреть все массивы пред-
ставленных данных по области знания «Био-
логия, медицинская наука» за эти годы, что-
бы выявить поддержанные проекты данного 
направления.

Среди поддержанных инициативных проек-
тов по области знания «Биология, медицинская 
наука» за последнее десятилетие 445 (7,43 % от 
общего числа) проектов имело отношение к ней-
рофизиологическому направлению. Для ней-
рофизиологических работ среди издательских 
проектов это число составляло лишь 12 (3,02 %). 
В связи с этим интерес представляло конкрет-
ное изучение количественных характеристик 
только нейрофизиологических инициативных 
проектов.

Среди поддержанных нейрофизиологиче-
ских проектов лидировали проекты, посвящен-
ные исследованиям на целостном головном 
мозге (54,83 %). Проекты, имеющие отношение 
к исследованиям на нейроном уровне, по чис-
лу занимали второе место (33,03 %). Проектов, 
связанных с исследованиями на спинном мозге, 
было весьма мало (1,35 %).
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В статье рассматриваются задачи подго-
товки учителей изобразительного искусства 
не только в качестве педагогов, а прежде все-
го в воспитании художников-профессионалов. 
Уделяется внимание формированию образного 
мышления на занятиях по изобразительному 
искусству у студентов старших курсов художе-
ственно-графических факультетов.

Формирования образного мышление у бу-
дущих учителей изобразительного искусства 

состоит в изучении дидактических и методиче-
ских условий эффективного развития в процес-
се учебной, творческой работы по декоративной 
протретной живописи.

Задача подготовки учителей изобразительно-
го искусства заключается не только в обучении 
педагоги ческому мастерству, но, прежде всего 
в воспитании ху дожников-профессионалов, спо-
собных к самостоятельной творческой работе. Со-
вершенство владения своим предме том является 
надежным залогом успеха в педагогиче ской дея-
тельности. Творческий характер восприятия на-
туры, активность ее видения – важнейшие отправ-
ные эле менты в развитии сложного комплекса, 
который называют мироощущением художника, 
его отношением к окружающей действительности 
и искусству. Способностью образного видения 
действительности определяется потенциал лично-
сти художника, основанный на природных данных 
и развитый в процессе обучения.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Портретные задачи в декоративной живопи-

си дают большие воз можности для художествен-
ного творчества, так как изображение разных 
по своему характеру и внешним данным людей 
требует своеобразного цветового и то нального 
решений, использования различных изобрази-
тельных и композиционных средств. Л.С. Зин-
гер отмечал, что творческое начало в работе 
портретиста №весьма специфично» [4, С. 28]. 
Это обусловлено, прежде всего, тем, что, изо-
бражая того или иного человека, художник всег-
да должен стремиться к максимальной верно-
сти натуре, не допуская неточности в передаче 
сходства. «Не вымышляя своего героя, настоя-
щий портретист всегда, однако, сочиняет худо-
жественный образ... Как всякий подлинный ху-
дожник, портретист одухотворяет создаваемый 
образ своим творческим воображением, своими 
сокровенными мыслями и чувствами, своим 
особым отношением к оригиналу, в конечном 
счете, отражающего его, портретиста, взгляд на 
мир и человека вообще» [80, С. 28].

Образное мышление, видение человека под-
вергается изменению под влиянием системати-
ческой тренировки и приобретения жизненного 
опыта.

Смысл процесса формирования образного 
мышления при работе над декоративным и жи-
вописным изображением любой натуры – на-
учить видеть и воспринимать модель с после-
дующей трансформацией увиденного с целью 
создания художественного образа.

Для изучения процесса формирования про-
фессиональных навыков у студентов ХГФ мы 
обратились к трудам известных ученых, та-
ких как Г.В. Беда, Н.Н. Волков, В.П. Зинчен-
ко, B.C. Кузин, Л.Г. Медведев, А.С. Пучков, 
Н.Н. Ростовцев А.Е. Терентьев, А.А. Унковский, 
Е.В. Шорохов, А.П. Яшухин и др. Вопросы фор-
мирования образного мышления разносторонне 
освещены ведущими специалистами в области 
психологии и педагогики. Большое теоретиче-
ское и практическое значение для решения за-
тронутых нами проблем имеют научные труды 
ученых, посвятивших свои исследования вопро-
сам творчества и психологии восприятия, таких 
как – Б.Г. Ананьев, Л.С. Выгодский, В.П. Зин-
ченко, А.Н. Леонтьев, А.Я. Пономарев, Д.Н. Уз-
надзе, Е.И. Игнатьев, П.М. Якобсон, О.И. Ники-
форова и др.

Одним из актуальных направлений в плане 
развития образного видения является совер-
шенствование методов обучения живописному 
портрету. Анализ современных методик препо-
давания живописи, в частности декоративной 
живописи портрета, показал, что теория и мето-
дика преподавания художественных дисциплин 
постоянно развивается. Раз личные аспекты 
методики обучения декоративной и портрет-
ной живописи и композиции рассматриваются 
в диссертационных рабо тах Л.И. Рындиной, 

В.П. Климович, Д.З. Колчиной, Е.А. Хижняк, 
Н.Н. Ломаевой, декоративной и портретной 
живописи и композиции ученных Республи-
ки Казахстана К. Ералина, И. Сманова, М. То-
стемирова, Б.Е. Оспанова, Ж.С. Кенесарина, 
С.И. Шалабаев и др.

Обращение к разработке комплекса заданий, 
направленных на формирование у студентов 
старших курсов ху дожественно-графических 
факультетов педагогических ву зов компонентов 
образного мышления, а также специ альное об-
учение навыкам организации картинного поля 
и создания живописной среды (в частности на 
основе работы по памяти и представлению), 
главным образом связано с вопросом подго-
товки студентов к выполнению курсовых и ди-
пломной работы по живописи в жанре портре-
та, художник прикладного искусства, дизайн 
интерьера и другие натуры, однофигурных 
и двухфигурных композиций. Решение ком-
позиционно-живописных задач в таких работах 
требует хорошо развитой зрительной памяти, 
творческого вооб ражения, умений и навыков 
в целенаправленной обработ ке натурного ма-
териала и полученных впечатлений. В рамках 
разработанной нами методики, работа над изо-
бражением человека по памяти представляет 
собой воспроизведение ранее наблюдаемого 
или изображаемого с натуры человека или дру-
гие натуры, так как решение задач, связанных 
с выражением изменчивости характера и чувств 
портрети руемого связано с умением художника, 
представить и изобразить то, что в данный мо-
мент им не воспринимается. 

При этом основная цель заданий состо-
ит в том, чтобы наиболее верно передать ра-
нее увиденное, и попытаться выразить в этюде 
определенное настроение модели.

Методологической основой статьи яви-
лись: психологическая теория личности (Вы-
годский А.С., Леонтьев А.Н,, Рубинштейн С.Л., 
Ананьев Б.Г., Ядов В.А. Тойчанов М.Г. и др.); 
культурно-историческая концепция (Выгод-
ский А.С.); концепция понимания народного 
искусства как части культуры мира (Некрасо-
ва М.А.). 

Учитывались концептуальные позиции фи-
лософов и искусствоведов, которые определяют 
роль общекультурных ценностей и традиции 
в становлении человека. При этом особое ме-
сто занимали труды Воловича Л.А., Злотнико-
вой Т.С., Комарова М.С., Разумного В.А. и др.
Также интерес представляли работы, связанные 
с историей возникновения и развития декора-
тивно – прикладного искусства республики Ка-
захстан, его видами и формами существования, 
состоянием на современном этапе (К. Ералин, 
И. Сманов., М. Тастемиров, Ж. Кошенов и др.). 
По теории и практические значение развитие об-
разного мышления у студентов художественно-
графических факультетов Казахстанской нацио-
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нальной педагогической университета им. Абая 
(Б.Е. Оспанов., С.Ш. Шалабаев, Ж.С. Кенесари-
на, М.Б. Молдабеков, А.К. Шолбаев, К.С. Коше-
нов и др.). 

Педагогические методы П.П. Чистякова 
представляют для нас особую ценность, так 
как в ходе обучения он подводил учеников к об-
разному пониманию поставленной перед ними 
натуры, что позволяло учащимся конкретизиро-
вать свои представления об образе в портрете. 
Например, завершающим заданием с живой на-
туры в его системе обучения являлось упражне-
ние «на образ», в котором наряду с требованием 
рисунка делался акцент на общее цветовое со-
стояние, изображение окружающей обстановки.

Анализируя существующую программу обу-
чения, следует отметить согласованность содержа-
ния заданий по рисунку, живописи, композиции, 
истории искусства. Пе ред основательным изуче-
нием живописи портрета на третьем курсе, сту-
денты со второго курса изучают основы изображе-
ния головы человека по рисунку. По композиции 
портретные задания даются на третьем курсе. По 
истории искусства изучение казахской портретной 
живописи приходится на четвертый курс, что по-
зволяет студентам после ознакомления на практи-
ке с живописью головы человека целенаправленно 
изучать творчество художников-портретистов, ме-
тоды выполнения ими произведений.

Следует отметить также состояние художе-
ственных фондов кафедр, поскольку для систе-
мы обучения живо писи, особенно портретной, 
художественные фонды являются не только хра-
нилищем студенческих работ, но главным фон-
дом наглядных пособий для учебных занятий, 
экспозицией истории методики преподавания 
рисунка, живописи и композиции на факультете.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:

• в области изучения путей и методов созда-
ния художественного образа в портретном жанре 
накоплен большой теоретический и практиче-
ский опыт, который не всегда целенаправленно 
изучается и используется преподавателями;

• на художественно-графических факульте-
тах педагогических вузов в данный момент не 
существует разработанной, методически обо-
снованной системы упражнений, направленных 
на развитие образного мышления в процессе об-
учения декоративной и портретной живописи;

• исследование формирования образного 
мышления у студентов в процессе работы над 
живописным изображением человека или дру-
гой натурой выступает важнейшим условием 
совершенствования специальной и профессио-
нальной подготовки будущих учителей изобра-
зительного искусства с ориентацией на актив-
ную творческую деятельность.
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В условиях всесторонней модернизации 
образования учебное учреждение подвергается 
определенным преобразованиям. Учебное об-
разовательное учреждение становится центром 
формирования инновационного поведения субъ-
ектов образовательного процесса. Оно работает 
на основании новых образовательных запросов 
общества в условиях широкого распростране-
ния информационно-коммуникативных техно-
логий во всех сферах жизни. Современный заказ 
общества на медицинские услуги претерпевает 
множество изменений. Одним из них являет-
ся требование к реализации компетентносного 
подхода в процессе обучения. Главная задача 
нового подхода – создание жизненно важных 
для индивида ситуаций и поддержка действий, 
которые могут привести к формированию той 
или иной компетенции. Так как образователь-
ный процесс в учебном заведении должен быть 
ориентирован на сотрудничество всех его субъ-
ектов, а студенты должны иметь возможность 
осуществлять индивидуальный выбор своего 
образовательного пути. Такая организация об-
учения требует особой технологии проектиро-
вания.

На первом этапе происходит подготовка 
к преподаванию учебной дисциплины в целом 
и каждого учебного занятия в частности. На 
втором этапе проводится осуществление обра-
зовательного процесса и уточнение содержания 
и способов обучения в соответствии с инди-
видуальными планами студентов. На третьем 
этапе – предполагается разработка критериев 
и параметров оценки обучения и контрольного 
инструментария для реализации обратной связи.

На занятиях дисциплины «Психология» 
используются следующие методы: эвристиче-
ских бесед – при изложении нового материала, 
метод инверсии – при решении творческих за-
дач, метод эмпатии направлен на образовании 
образов, проблемное обучение применяется 
при формировании коммуникативных качеств, 


