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движение является уникальной гранью педагогического проектирования и выступает важным фактором 
повышения качества подготовки адъюнктов научно-педагогических специальностей в военных вузах 
внутренних войск МВД России. 

Итак, сегодня педагогика высшей школы в военных вузах внутренних войск МВД России переживает 
сложный этап реконструкции, одной из главных задач которого является сохранение ценного опыта и луч-
ших традиций отечественной военной школы. В настоящее время отмечается активизация педагогических 
исследований в военных вузах, которая свидетельствует о том, что внутренним войскам МВД России при-
сущ собственный путь исторического развития, что обусловливает необходимость уточнения фундамен-
тальных основ предметной области педагогики. 
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УДК 378.1 
Педагогические науки 
 
Статья раскрывает новый подход к пониманию традиционной теории линейной архитектурной перспек-
тивы, основанной в эпоху Возрождения, но в настоящее время не удовлетворяющей современным требова-
ниям простоты и рациональности её построения по ортогональным проекциям объекта. Предлагаемый 
подход основан на использовании авторского аппарата центрального подвижного проецирования и приня-
той концепции понимания объекта и его изображения как сложных систем взаимосвязанных элементов, 
формирующем эффективную педагогическую технологию преподавания рациональной теории линейной 
перспективы будущим архитекторам. 
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Изобразительный характер творческой деятельности архитектора определяет в процессе его профессио-
нальной подготовки необходимость усвоения знаний, которые позволяют, наряду с проектным кодированием 
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позиционных и метрических свойств будущего объекта, кодировать эстетические свойства его видимых 
перспективных форм. 

Такое кодирование в разные периоды развития теории и практики архитектурного проектирования про-
изводилось на основе различных конструктивных соображений. Поначалу фигура перспективы объекта по-
нималась как результат пересечения связки проецирующих лучей картинной плоскостью, на основе чего по-
явился метод следа луча А. Дюрера. Из теории перспективы прямой линии и плоской фигуры возник метод 
точек схода и картинных следов, который вошел в метод архитекторов Ф. Брунеллески, Г. Убальди и 
А. Поццо. Понимание точки как конца трёхзвенной координатной ломаной привело к методу прямоуголь-
ных координат Ж. Дезарга. Если луч, проецирующий точку, представить как линию пересечения двух плос-
костей, то их картинные следы пересекутся в перспективе этой точки. Данная идея легла в основу метода 
связки проецирующих плоскостей Н. Л. Русскевича. Эти и многие другие методы по своей геометрической 
сущности сводятся к решению тех или иных позиционных задач на пересечение. Их решение связано с вы-
полнением операций образования, замера и откладывания точечных рядов, снижающих точность построе-
ния искомой перспективы, которая проекционно не связана с ортогональными проекциями изображаемого 
объекта, а потому информационно не вполне достоверна. 

Если перспективой считать, с одной стороны, картину мира, которая представляется нашему взору, а с 
другой стороны, проектное изображение этой картины, то последнее должно адекватно кодировать особен-
ности зрительного восприятия запроектированного объекта после его возведения. 

Такая адекватность является целью архитектора как человека, способного «видеть» проектируемый объ-
ект «внутренним взором» и, в силу своего «ясновидения», сопровождать его условные ортогональные про-
екции наглядными перспективными изображениями. 

Проекционная природа перспективы объекта как его проекции из конечно расположенного центра объ-
единяет её с ортогональными проекциями данного объекта из центра, удаленного в бесконечность. Это 
означает, что между данными двумя его положениями существует однопараметрическое множество иных 
положений, которые концептуально моделируют наиболее важное свойство зрительного восприятия – его 
динамизм. Ведь архитектура воспринимается и познаётся в движении, вызывающем постоянную смену впе-
чатлений от динамичности, которая никак не моделировалась во всех традиционных способах построения 
архитектурных перспектив. 

На основе этих соображений был предложен аппарат центрального подвижного проецирования 
[4, c. 116], моделирующий движение точки зрения вдоль главного луча, которое индуцирует на неподвиж-
ной картине группу непрерывных гомологичных преобразований перспективных изображений объекта. 
Графические инварианты этой группы создают в картине все условия для непосредственного построения и 
преобразования перспективных изображений, соответствующих любому положению центра. При этом от-
падает необходимость в использовании точек схода и горизонтальной проекции точки зрения как элементов, 
не инвариантных по отношению к этой группе. 

Данные инварианты названы определителями перспектив и представляют собой графические конструк-
ции, состоящие из лучей пучка Р – определителей перспектив точек объекта – и конфигурации следов его 
рёбер и граней (Рис. 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1. Определители перспектив точек и отрезков прямых разного положения 
 

Известно, что прямая линия определяется двумя нетождественными точками. Рассматривая траекторию s 
⊥ П′ движения точки зрения, видим, что, кроме множества обычных пар нетождественных точек, она имеет 
одну пару особых. Это – точка S∞ бесконечно удалённого положения центра S, из которого точка А проеци-
руется в точку А2, заданную по условию, и точку Р как перспективу точки А, полученную её проецировани-
ем из положения Sо центра S, также заданную по условию (Рис. 1, а). 

Таким образом, процесс центрального подвижного проецирования точки А порождает на картине луч 
а′, который определяется двумя заданными по условию проекциями точки А – точками Р и А2. Эти точки 
получены её проецированием из двух особых положений центра S – бесконечно удаленного и совпадаю-
щего с картиной. 
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Рис. 2. Определители перспектив плоских и пространственной фигур 
 

 
 

Рис. 3. Пример построения перспективы объекта методом определителя 
 

Конструктивно луч а′ пучка Р является следом «картинно-проецирующей» плоскости, задаваемой траек-
торией s центра S и точкой А. Положения центра S и точка А определяют в пространстве связку проецирую-
щих лучей, которые оставляют на а′ свои следы как соответствующие центральные проекции точки А. Так 
как на луче а′ все его точки являются перспективами точки А, то он является их определителем. 

Соответственно, множество изображаемых точек порождает множество лучей пучка Р как определите-
лей их перспектив. 

Если изображается отрезок АВ прямой а, то любая его перспектива определяется перспективами А′ и В′ 
его концов на лучах а′ и b′ пучка Р и его собственным картинным следом К′ (если он не параллелен картине 
П′) или несобственным, если он ей параллелен (Рис. 1, б-е). 
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Определители перспектив плоских фигур как систем компланарных и конкурентных прямых слагаются 
из лучей пучка Р – определителей перспектив их вершин – и собственных (Рис. 2, б-г) или несобственных 
картинных следов. 

Если плоская фигура параллельна картине (Рис. 2, а), то её перспективы подобны между собой и её орто-
гональной проекции с центром подобия Р. 

Если плоская фигура горизонтальна, то её перспектива гомологична её картинной ортогональной проек-
ции с центром гомологий в точке Р и осью гомологии – линией горизонта h-h (Рис. 2, б). 

Если плоская фигура не параллельна картине П′, то её перспективы являются фигурами, гомологичными 
её ортогональной картинной проекции а2 с осью гомологии – её картинным следом (Рис. 2, в, г). 

Если изображается пространственная фигура Ф, линейный каркас которой является системой конкурент-
ных отрезков различного положения в пространстве, то определителем всех её перспектив будет совокуп-
ность лучей пучка Р – определителей перспектив её точек-вершин – и конфигурации картинных следов её 
рёбер и граней (Рис. 2, д). При этом точка Р является общим центром стольких гомологий, сколько у фигуры 
плоских граней, которые пересекают картину по своим следам как осям соответствующих гомологий. 

Обобщая вышеизложенное, можно предложить принципиально новую геометро-графическую техноло-
гию не построения перспективы объекта по его ортогональным проекциям, а её получения в результате их 
гомологичного преобразования, названную методом определителя перспектив [1-3; 5] (Рис. 3). 

Естественно, что перед графическим построением перспективы объекта следует произвести его мыслен-
ный структурный анализ с целью получения однозначного представления о его пространственном устрой-
стве. Такой анализ показывает, что представленный на Рис. 3 объект является системой 7-ми объёмов, кото-
рые ограничены 4-мя пирамидальными и 3-мя призматическими поверхностями, взаимосвязанными линия-
ми их пересечения, что понятно из анализа фасада. 

Горизонтальная проекция объекта имеет габаритную форму квадрата, которая содержит проекции его 
горизонтальных элементов в виде подобных квадратов с общим центром подобия в точке пересечения диа-
гоналей габаритного квадрата. 

Графическая технология построения перспективы предусматривает наличие у объекта габаритного па-
раллелепипеда как дополнительной системы привязки его структурных элементов к ребрам и граням это-
го габарита. 

 

 
 

Рис. 4. Перспектива объекта по его плану и фасаду. Вид снизу справа 
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Рис. 5. Перспектива объекта как результат гомологичного преобразования его прямоугольной аксонометрии.  
Вид сверху слева 

 
Начинается построение с изображения перспективы этого габарита, которая заполняется изображениями 

элементов объекта как графическими моделями их геометрических системных представлений. 
Если направление взгляда на объект занимает в пространстве общее положение, то конфигурация следов 

видимых граней объекта приобретает форму остроугольных треугольников, а искомая перспектива объекта 
на наклонной картине становится фигурой, гомологичной его прямоугольной аксонометрии (Рис. 4, 5), по-
строенной по заданному направлению проецирования. 

В отличие от традиционных технологий построения перспектив, предлагаемая технология обладает сле-
дующими преимуществами: 

1. непосредственная проекционная связь между исходными ортогональными проекциями объекта и его 
перспективой, что создаёт возможность их взаимной корректировки и делает перспективу рабочим аппара-
том проектирования; 

2. компактность и рациональность построения благодаря отсутствию в работе точек схода перспек-
тив параллельных прямых доминирующих направлений объекта, а также горизонтальной проекции точ-
ки зрения. 

Таким образом, простота и рациональность предлагаемой графической технологии построения архитек-
турных перспектив объектов путем гомологичного преобразования их ортогональных проекций определяет 
эффективность педагогической технологии преобразования дилетантского мышления будущих архитекто-
ров в начала профессионального проектного мышления, основанного на системном понимании как природы 
изображаемого объекта, так и его, в данном случае, перспективного изображения. 
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The article reveals a new approach to the understanding of the traditional theory of linear architectural perspective, which was 
founded during the Renaissance but currently does not meet the modern requirements of simplicity and the rationality of its 
construction on the basis of the orthogonal projections of the object. The proposed approach is based on the use of the au-
thor’s apparatus of central movable projection and the accepted conception of understanding the object and its image as the 
complex systems of interrelated elements that forms an effective pedagogical technology of teaching the rational theory of 
linear perspective to future architects. 
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УДК 37 
Педагогические науки 
 
В статье подробно характеризуются преимущества исследовательской деятельности студентов, приво-
дится план проведения практического занятия в малой группе с использованием исследовательского мето-
да по дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности». Особое внимание 
уделено самостоятельной работе студентов, которая способствует самореализации, обеспечивает освое-
ние теоретико-методических аспектов экономического анализа и овладение практическими навыками ис-
следования производственно-финансовой деятельности предприятия. 
 
Ключевые слова и фразы: исследовательский метод; работа в малых группах; аналитическое исследование; 
экономический анализ; методы обработки данных; аналитическое заключение. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО 
«КОМПЛЕКСНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»© 

 
Формирование творческой личности, обладающей абстрактно-логическим мышлением, в современных усло-

виях является актуальной задачей. В связи с этим все более предпочтительным в экономических исследованиях 
студентов становится поисковый – исследовательский – метод обучения. Этот метод в наибольшей степени удо-
влетворяет требованиям компетентностного подхода, направленного на развитие активности, ответственности и 
самостоятельности в принятии решений. Метод способствует усилению самостоятельности студентов. 

Исследовательская форма проведения занятий предполагает следующую деятельность: 
- ознакомление с областью и содержанием исследования; 
- формулировку цели и задач исследования; 
- сбор данных по теме экономического исследования; 
- проведение исследования (теоретического или экспериментального) – выделение изучаемых факторов, 

выдвижение гипотезы, моделирование и проведение эксперимента; 
- обоснование полученных результатов анализа; 
- формулировку выводов, оформление результатов работы. 
Данный подход дает возможность понять ход научного исследования, интерпретации полученных ре-

зультатов и нахождения правильного, соответствующего реальности, решения. 
Исследовательская деятельность позволяет добиться [1; 2]: 
- развития личности, ее способностей к творческой деятельности; 
- самостоятельности при принятии решений; 
- развития наблюдательности, воображения, умения нестандартно мыслить; 
- интеграции знаний, приобретаемых в ходе изучения смежных дисциплин; 
- оптимизации процесса обучения, достижения высокого качества знаний, умений и навыков; 
- развития опыта профессионально-творческой деятельности; 
- развития умения диалектически воспринимать явления и закономерности экономических явлений и 

процессов; 
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