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В статье рассматривается проблема развития образного мышления студентов на начальном 

этапе обучения изобразительному искусству в процессе выполнения графических и живописных 

краткосрочных изображений на основе целостного представления.  
В связи с этим особое внимание уделяется развитию целостного восприятия, усилению внутри-

предметных и межпредметных связей; установлению тесной взаимосвязи теоретических знаний и 
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Творческая деятельность направлена на со-

здание художественного образа. В связи с этим 

большое значение для художественного обуче-

ния приобретает развитие образного мышления, 

что подчеркивали выдающиеся отечественные 

художники-педагоги: Г.В. Беда, В.С. Кузин, 

Н.Н. Ростовцев, Е.В. Шорохов, а также отмеча-

ют и современные исследователи [1-5]. Таким 

образом, высокий уровень развития образного 

мышления связан с представлением умозри-

тельного образа в материальной форме. Весь ход 

творческого процесса во многом зависит от за-

мысла. Вообразить в деталях будущую картину 

может не каждый художник. Это зависит от 

творческой фантазии, индивидуальных особен-

ностей таланта, творческого опыта. В организо-

ванной с дидактической целью учебной поста-

новке студенту предлагается решить ряд задач: 

выбрать и закомпоновать формат, передать 

средствами светотени или цветовыми отноше-

ниями выразительность и целостность поста-

новки, объем, освещенность, найти общее цве-

товое решение. Студенты, даже в длительной 

работе с натуры над постановкой несложного 

натюрморта, должны опираться на выработан-

ную многими поколениями художников-

педагогов, принятую в отечественной системе 

обучения методическую последовательность 

выполнения длительной учебной работы. Пред-

полагаются следующие этапы выполнения дли-

тельного рисунка натюрморта с натуры: предва-

рительный анализ постановки, композиционное 

размещение изображения на листе бумаги, пере-

дача характера формы предметов и их пропор-

ций, конструктивный анализ формы предметов и 

перспективное построение изображения на 

плоскости, выявление объема предметов сред-

ствами светотени, детальная прорисовка формы 

предметов, синтез – подведение итогов работы 

над рисунком. На каждом этапе решаются опре-

деленные задачи, и последующие этапы бази-

руются на предыдущих. Например, рисунок не 

может получиться при правильном выявлении 

объема предметов средствами светотени, если 

неправильно передан характер формы предме-

тов и их пропорций. На практике в некоторых 

случаях (обычно при обнаружении ошибок) ис-

правляются результаты предыдущих этапов 

учебной работы.  

Только опытный художник способен напи-

сать картину без предварительного рисунка, 

умозрительно провести конструктивный анализ 

формы предметов и перспективное построение 

изображения на плоскости, иногда делая это 

непосредственно в процессе изображения самих 

предметов. На первоначальном этапе обучения, 

как правило, студенты не обладают достаточно 

развитым образным мышлением и нуждаются в 

выполнении многих наглядных действий, и для 

получения грамотного изображения долгое вре-

мя выполняют конструктивное построение 

предметов в длительной работе. Роль наглядно-

действенного мышления у начинающих худож-

ников еще очень велика [6-8], в обучении целе-

сообразно делать акцент на тех средствах и спо-

собах ведения работы, которые облегчают инте-

риоризацию в изобразительной деятельности. 

Надо заметить, что выполнение некоторых 

учебных набросков и быстрых этюдов соответ-

ствует определенному этапу выполнения дли-
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тельной работы. Например, так называемые 

«конструктивные» наброски необходимы в про-

цессе обучения, они способствуют развитию 

объемного мышления, помогают отработать 

этап «конструктивного анализа формы предме-

тов и перспективного построения изображения 

на плоскости». Предположим, что для каждого 

этапа выполнения длительной работы можно 

подобрать соответствующее тренировочное 

упражнение или вид наброска, где акцент дела-

ется на выполнении определенной задачи. При 

этом к решению остальных задач предъявляются 

не очень высокие требования. Например, в тех 

же «конструктивных» набросках задачи преды-

дущих этапов: «композиционного размещения 

изображения на листе бумаги» и «передачи ха-

рактера формы предметов и их пропорций» не 

являются столь значительными, как «конструк-

тивного анализа формы предметов и перспек-

тивного построения изображения на плоскости», 

которому и уделяется основное внимание. Ко-

нечно, для длительной работы это недопустимо, 

а на начальном этапе обучения в краткосрочных 

изображениях и, особенно, в упражнениях, это 

помогает сосредоточить внимание на развитии 

определенного вида мышления, сознательно в 

некоторой мере абстрагировавшись от других 

задач. Если даже учащийся не очень хорошо 

выполняет композиционное размещение изоб-

ражения на листе бумаги и передает характер 

формы предметов и их пропорции, он все равно 

должен делать «конструктивные» наброски. 

Этап «композиционное размещение изображе-

ния на листе бумаги» является первым в практи-

ческой  работе, а потому не менее значитель-

ным, чем этап «конструктивного анализа формы 

предметов и перспективного построения изоб-

ражения на плоскости» [9]. Начало работы над 

длительным рисунком или рисунком под живо-

пись у неопытного художника часто вызывает 

затруднения, так как от него уже  требуется 

определенное умение  анализировать натуру, 

абстрагироваться от некоторых ее свойств. Не 

умея рационально использовать свои возможно-

сти, не зная, на что следует прежде всего обра-

тить внимание, студент точно копирует подроб-

ности внешней формы предмета, увлекается де-

талями, думая, что они дадут сходство с нату-

рой. При  этом не видит основной формы пред-

мета, не соблюдает последовательности воспро-

изведения рисунка, берется за решение сложных 

задач, в результате чего его постигает неудача. 

Таким образом, нужна известная система в 

наблюдениях, в процессе создания рисунка. 

Сформировать изобразительное представление 

натуры, образ «в материале» – задача для начи-

нающего художника сложная. Для выполнения 

этапа «композиционное размещение»  вначале 

надо хотя бы сформировать обобщенное, до-

вольно абстрактное представление не об отдель-

ных предметах натюрморта, а о группе предме-

тов в целом. Создание целостного представле-

ния требует умения видеть целостно, анализи-

ровать образ восприятия. Наиболее глубокие 

исследования по этой теме проводятся Е.Ф. 

Кузнецовым, а так как целостное восприятие 

является очень важным профессиональным ка-

чеством художника [10], то его развитию необ-

ходимо уделять больше внимания. Для этих це-

лей в специально разработанную для студентов 

первого курса систему заданий, направленную 

на развитие образного мышления, были включе-

ны, в целях тренировки, специальные упражне-

ния на композиционное размещение, которые в 

первую очередь развивают целостность воспри-

ятия и зрительную память. Для этого подбирал-

ся очень несложный натюрморт, композицию 

которого учащийся может решить умозритель-

но, без вспомогательных набросков. На отдель-

ном листе учащийся очерчивает выбранный 

формат, и намечает в нем карандашными лини-

ями обобщенное расположение целой группы 

предметов натюрморта, в свободной набросоч-

ной манере, возможно, с использованием вспо-

могательных линий (обычно касательных к 

группе предметов), но без излишнего геометри-

зирования. Надо подчеркнуть, что речь идет об 

обобщенном расположении группы предметов, а 

не о контуре группы предметов натюрморта. То 

есть такой рисунок может включать вспомога-

тельные линии и напоминать в общих чертах 

геометрическую фигуру (обычно треугольник), 

но ни в коем случае не ставится задача изобра-

зить геометрическую фигуру. Рисунок может 

выполняться и без вспомогательных линий, и 

выглядеть как приблизительный контур предме-

тов, это зависит от предпочтений сделавшего 

его учащегося. Затем задание усложняется, и в 

дополнение к предыдущему, надо выделить в 

общей группе каждый предмет, соблюдая про-

порции, но не акцентируя внимание на кон-

струкции и перспективе. Такие упражнения по-

могают абстрагироваться от многочисленных 

характеристик натуры и с самого начала сосре-

доточиться на целостности создаваемого образа, 

что необходимо для дальнейшей работы. Если 

учащийся не в состоянии выполнить компози-

ционное размещение даже несложного натюр-

морта, то качество всех видов его работ (как 

длительных, так и разнообразных набросков и 

быстрых этюдов) значительно снижается. 

Например, для развития целостного восприятия 

некоторые преподаватели рекомендуют набро-

сок, выполняемый линией, без отрыва каранда-
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ша (или гелиевой ручки) от бумаги. Но при этом 

может наблюдаться следующее: учащийся вы-

полняет набросок фигуры человека с натуры 

линией, без отрыва карандаша от бумаги, даже 

добивается определенного сходства с моделью, 

но изображение не вмещается в формат, фигура 

получается «обрезанной» краем листа. То есть 

работа фактически испорчена, хотя некоторая 

польза от процесса ее выполнения и может быть, 

но не столь значительная. 

Упражнения для тренировки композицион-

ного размещения помогают развивать мышление 

художника, умение видеть общее, абстрагиро-

ваться от несущественных свойств натуры, вы-

делять главное. Только от умения видеть це-

лостный образ хотя бы в схематизированном 

представлении можно идти к его усложнению, 

насыщению подробностями. Иногда «упроща-

ют» композицию натуры. Особенно это полезно 

на первых порах для тех, кто работает без видо-

искателя, или обращается к нему редко. По-

скольку первоначальные композиционные 

наброски обычно линеарно-контурные, а рас-

кладка света и тени оказывает значительное 

влияние на состояние всей композиции натюр-

морта, то сознательное «уплощение» способом 

введения фронтального освещения облегчает 

композиционное решение путем почти полного 

нивелирования градаций светотени, но усложня-

ет выявление объема предметов. Поэтому такой 

прием используется в основном в упражнениях, 

краткосрочных этюдах. Кроме того, это облег-

чает целостное видение натюрморта. Известный 

художник-педагог Г.В. Беда предлагал для изу-

чения свойств цвета выполнять упражнение, в 

котором необходимо скопировать цвета предме-

тов с натуры, передав их на расстоянии в тех 

различиях (отношениях) по трем свойствам цве-

та, которые присущи им в натуре. Для этой цели 

необходимо разложить на столе, на фоне белой 

бумаги, в ряд 3-5 предметов, хорошо различаю-

щихся по светлоте, оттенку и насыщенности 

цвета. Предметы эти следует осветить (из окна) 

спереди, чтобы на них по возможности не было 

градации светотени и они смотрелись плоскими. 

Рисунок предметов можно наметить лишь в виде 

силуэтов и ограничиться передачей цветовых 

различий в виде пятен, без нюансировки оттен-

ков на их форме. Развитие чувства цвета важно 

для создания художественного образа, передачи 

его целостности [11-13]. Упражнения для изуче-

ния свойств цвета разработаны для студентов 

первых и вторых курсов Российского государ-

ственного социального университета. Эти 

упражнения помогают целостно воспринимать 

постановку и создавать целостное представле-

ние с самого начала работы, уже с этапа компо-

зиционного размещения. Используются знания и 

умения по разным предметам: живописи, рисун-

ку, искусствоведению, цветоведению, а также 

приемы декоративной композиции и знания ос-

нов психологии восприятия. Сначала студенты 

выполняют копии абстрактных, декоративных 

картин, затем работают с натуры. Принцип ра-

боты общий. Выполняются этюды нескольких 

несложных постановок натюрмортов (типа 

«группа-фон») с фронтальным и контражурным 

освещением. Предметы подбираются одинако-

вой светлоты, чаще темные на светлом фоне, 

расположены они довольно близко. Студенты 

различными материалами (тушь, фломастеры, 

акварель и т.п.) изображали предметы не по от-

дельности, а старались отобразить всю группу 

предметов в целом. Сначала можно было делать 

предварительный рисунок. Впоследствии зада-

ния усложнялись, поощрялось использование 

смешанной техники. В таких же условиях осве-

щения и в одежде, близкой по тону, изобража-

лись два человека, перекрывающие друг друга 

или соприкасающиеся, создающие как бы общее 

тоновое пятно. После выполнения подобных 

заданий студенты быстрее и качественнее вы-

полняли рисунок под живопись, композицион-

ное размещение в длительном рисунке, а также 

наброски. При этом правильнее передавались 

пропорции, характер формы, изображения были 

более целостными. Впоследствии предметы по-

становки натюрмортов и одежда двухфигурной 

постановки выбирались более разнообразными 

по тону. В результате выполнения подобных 

упражнений студенты значительно лучше пере-

давали тональные отношения, повысился их 

уровень владения языком изобразительного ис-

кусства. Разработанная система заданий позво-

лила развить и такие профессионально значи-

мые способности, как способность к целостному 

восприятию и зрительная память и может ис-

пользоваться в практической деятельности пре-

подавателей и студентов, при разработке мето-

дических вопросов преподавания дисциплин 

изобразительного цикла. Соответствующее 

определенному этапу методической последова-

тельности выполнения работы упражнение, или 

набросок, на мой взгляд, должны основываться 

на предыдущих этапах. Каждый последующий 

этап выполнения длительной работы (например, 

длительного рисунка) предполагает последова-

тельное решение задач, при этом желательно, 

чтобы учащийся в какой-то мере уже освоил 

решение задач предыдущих этапов. Например, 

«выявление объема предметов средствами све-

тотени» без элементарных знаний о конструк-

тивном анализе формы предметов и перспектив-

ном построении изображения на плоскости, 
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приводит к бездумной тушевке, к ошибкам. Но 

многие опытные художники могут совмещать 

«выявление объема предметов средствами све-

тотени» и «конструктивный анализ формы 

предметов и перспективное построение изобра-

жения на плоскости», при этом часто «конструк-

тивный анализ формы предметов и перспектив-

ное построение изображения на плоскости» вы-

полняется ими умозрительно. В длительной ра-

боте должно уделяться внимание развитию всех 

видов мышления (конструктивному, колористи-

ческому и т.п.). В наброске возможно осуществ-

ление преимущественного развития определен-

ного вида мышления, а также преимуществен-

ного развития целостного восприятия. Имея до-

статочный уровень знаний, учащиеся могут вы-

полнять тренировочные упражнения или 

наброски на «выявление объема предметов 

средствами светотени», без выполнения преды-

дущих этапов. Это напоминает живописно-

тональный метод, положенный в основу систе-

мы обучения рисунку, предложенной М. Соло-

вьевым. Построение рисунка «от пятна» в дли-

тельной работе для студентов начального этапа 

обучения проблематично, но в краткосрочных 

изображениях вполне возможно, и даже полезно 

для развития тонового мышления, при наличии 

у студентов определенных знаний и умений в 

области композиционного размещения изобра-

жения на листе бумаги, передачи характера 

формы предметов и их пропорций, конструк-

тивного анализа формы предметов и перспек-

тивного построения изображения на плоскости. 

Обладая необычайно развитым образным 

мышлением, некоторые выдающиеся мастера 

изобразительного искусства начинают работу 

даже не от пятна, а сразу с «детальной прори-

совки формы предметов». При этом они должны 

решить все те задачи, которые в учебной работе 

учащиеся выполняют строго поэтапно (а иногда 

и с помощью проведения многочисленных ли-

ний). Только студенты, в достаточной мере под-

готовленные, умеющие на определенном уровне 

выполнять предыдущие стадии работы, могут 

подобным образом (с «детальной прорисовки 

формы предметов» в рисунке или «алла прима» 

в живописи) выполнять, но не длительные, а 

краткосрочные изображения. Если рассматри-

вать быстрый этюд «алла прима», то можно 

провести аналогию с завершающим этапом вы-

полнения длительной живописной работы. От-

сюда ясно, что выполнение подобного этюда 

предполагает уже не только некоторое умение 

выполнять предыдущие этапы, но и определен-

ный уровень интериоризации, определенную 

степень развития образного мышления. Вполне 

естественно, что этюды «алла прима» не реко-

мендуется писать малоопытным художникам. 

Таким образом, применение различных методов 

и способов работы в обучении необходимо, но 

должно соответствовать уровню развития об-

разного мышления учащихся. Для студентов на 

начальном этапе обучения для эффективного 

развития образного мышления требуется посте-

пенное усложнение задач в соответствии с по-

следовательностью формирования целостных 

изобразительных представлений о натуре, кото-

рую наиболее полно отражает учебная методика 

выполнения длительной работы. Система гра-

фических и живописных краткосрочных изоб-

ражений помогает быстрее и качественнее осва-

ивать каждый этап выполнения работы, связан-

ный, как правило, с преимущественным разви-

тием определенного вида мышления (например, 

объемного), формированием определенных 

представлений. Научившись формировать раз-

нообразные целостные представления о натуре, 

студент быстрее и правильнее отражает их в 

едином целостном образе. 
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