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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

К. А. Кравченко, К. Б. Бабенко (Новосибирск) 

В статье обосновывается актуальность исследования процесса ви-
зуального восприятия в контексте обучения изобразительному искусству. 
Авторы акцентируют внимание на том, что интерес к формированию, 
развитию и функционированию визуального восприятия обусловлен прак-
тическим применением его результатов в процессе обучения изобрази-
тельному искусству. Эффективность осуществления различных современ-
ных инновационных методик, направленных на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов усвоения учебных программ, 
не достигается без понимания структуры и функционирования визуально-
го восприятия художника. На занятиях по изобразительному искусству 
происходит стимулирование визуального восприятия учащихся, направ-
ленного не только на овладение технической стороной изобразительной 
деятельности, но и понимание сути творческого процесса. 
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ROLE OF VISUAL PERCEPTION IN THE COURSE 
OF TRAINING IN THE FINE ARTS 

K. A. Kravchenko, К. В. Babenko (Novosibirsk) 

In the article, we substantiate the topicality of studying the process of visual 
perception in the context of training in the fine arts. The authors focus their at-
tention on that the interest in formation, development and functioning of visual 
perception is conditioned by practical application of its results in the course 
of training in the fine arts. Efficiency of implementation of various modern inno-
vative techniques directed on achievement of personal, metasubject and subject 
results of assimilation of training programs is not reached without understand-
ing of structure and functioning of visual perception of the artist. On the fine arts 
classes, there takes place stimulation of the visual perception of pupils directed 
not only on mastering the technical aspect of graphic activity, but also under-
standing the essence of creative process. 

Keywords: visual perception, graphic activity, properties of perception, de-
piction from nature. 

 
Процесс обучения изобразительному искусству постепенно формирует 

у учащихся компоненты художественного восприятия и мышления, кото-
рые в дальнейшем преобразуются в профессиональные компетенции 
художника [1]. Сложный процесс построения изображения с натуры 
в изобразительном искусстве строится на наблюдении как на познава-
тельном процессе, включенном в структуру визуального восприятия, 
направляемого учебной или творческой задачей. 

Интерес к формированию, развитию и функционированию визуального 
восприятия обусловлен практическим применением его результатов 
в процессе обучения изобразительному искусству. Эффективность осуще-
ствления различных современных инновационных методик, направленных 
на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
усвоения учебных программ, не достигается без понимания структуры 
и функционирования визуального восприятия художника.  

Визуальное восприятие в процессе создания изображения представ-
ляет собой комплекс индивидуально-психологических свойств лично-
сти, отвечающих задачам изображения и оказывающих влияние на каче-
ство практического исполнения учебной или творческой работы. На за-
нятиях по изобразительному искусству происходит стимулирование ви-
зуального восприятия учащихся, направленного не только на овладение 
технической стороной изобразительной деятельности, но и на понима-
ние сути творческого процесса [2]. 

Учащийся, направляемый учебно-познавательной задачей, начинает от-
бирать из результатов наблюдения модели для изображения те качества, 
которые необходимы для решения конкретной учебной или творческой 
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задачи. Например, при  установке на конструктивный анализ модели уча-
щийся из всей массы информации выделяет определенные характерные 
признаки предмета (форму, пропорции, конструкцию). В результате под-
ключения графических представлений, воспринимаемый объект до-
полняется информацией, полученной в процессе предыдущего изобрази-
тельного опыта, из наблюдений аналогичных объектов изображения. По-
этому визуальное восприятие можно определить как творческий и позна-
вательный процесс, который посредством изобразительной деятельности 
превращается в целенаправленное наблюдение [3]. 

Решающее значение в момент восприятия играет установка (учебно-
познавательная задача), которая и регулирует процесс восприятия. По 
мнению B. C. Кузина, влияние знаний на содержание и характер восприя-
тия, то есть явление апперцепции восприятия, в процессе изобразительной 
деятельности проявляется прежде всего в зависимости полноты, точности, 
быстроты и осмысленности восприятия пространственного положения 
изображаемых объектов, их формы, пропорций от знания конструктивных 
закономерностей построения предметов» [4, с. 155.]. 

Каждое практическое занятие, предваряемое постановкой конкретных 
учебно-познавательных задач, составляющих в комплексе цель любого 
учебного задания, позволяет учащимся работать быстрее и успешнее. Это 
дает возможность в процессе проведения занятий по изобразительному 
искусству успешно решать не только проблемы изучения основ изобрази-
тельной грамоты, но и проблему формирования и развития визуального 
восприятия натуры для ее последующего изображения. 

Изобразительная деятельность учащихся оказывает развивающее 
воздействие на формирование определенных компонентов визуального 
восприятия, характерных для конкретного вида изобразительной дея-
тельности. Например, в процессе обучения академическому рисунку це-
ленаправленно формируется и развивается конструктивное, объемно-
пространственное восприятие, тогда как в процессе обучения декора-
тивному рисунку развивается декоративное восприятие, направляющее 
изобразительный процесс на создание декоративно-графического об-
раза натурной постановки.  

В процессе обучения академической скульптуре, например, целесооб-
разно у учащихся развивать конструктивно-пластическое восприятие и т. п. 
Для развития конструктивно-пластического восприятия студентов необ-
ходимо формировать несколько различных точек зрения на модель и вос-
питывать умение целенаправленно наблюдать. Важными сторонами ви-
зуального восприятия здесь являются осмысленность и целенаправлен-
ность. В изобразительной деятельности целенаправленное восприятие 
управляемо и подчиняется поставленным целям. Сообщить целесообраз-
ный ход восприятию скульптора, сделать его осмысленным и целена-
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правленным, выработать верное, до конца осознанное отношение к моде-
ли, внимательно изучить объемную форму натуры и ее взаимосвязи, соз-
дающие целостную картину, – это необходимые условия творческого под-
хода, основа целостного скульптурного построения [5]. 

В этом контексте важно отметить, что практическая значимость ре-
зультатов визуального восприятия в первую очередь обнаруживается 
в способности субъекта оперировать ими в различных видах изобрази-
тельной деятельности. Например, выразительным языком живописи, 
графики, а также различных видов декоративно-прикладных искусств 
является определенная организация цветовых пятен различной тональ-
ной и цветовой насыщенности в двухмерной плоскости, а организация 
пластического материала в объективном пространстве является выра-
зительным языком скульптуры. 

Таким образом, можно определить, что изучение теории изобрази-
тельной грамоты, выразительных свойств изобразительных материалов 
на практических занятиях по изобразительному искусству будет яв-
ляться установкой для формирования профессионального восприятия 
учащихся. И здесь неоценима роль методически грамотно составленной 
натурной постановки, отвечающей цели, задачам, содержанию обучения. 
Содержание и форма натурной постановки – это необходимые условия 
организации процесса визуального восприятия для изображения, кото-
рое используется с целью его профессионального развития в процессе 
рисования.  

В учебной постановке необходимо акцентировать главную задачу, 
которая будет направлять восприятие и способствовать формированию 
замысла. Акцентирование в постановке композиционного центра акти-
визирует процесс визуального восприятия и анализа основной компози-
ционной идеи всей постановки. Величина и расположение всех других 
частей и элементов постановки зависят от величины и расположения 
предмета, выбранного в качестве композиционного центра, что натал-
кивает учащихся на необходимость целенаправленно наблюдать поста-
новку и давать полный аналитический анализ натурной постановки, оп-
ределять круг первостепенных изобразительных задач. 

Характерным показателем развитого художественного восприятия 
ученика является целостность изображения, которая является продук-
том эмоционально-аналитического познания объективного мира. Изо-
бразительная деятельность связана с различными формами мышления 
и переживания человека, что расширяет и углубляет его знания об ок-
ружающем мире. Изобразительная деятельность направлена на разви-
тие особых качеств визуального восприятия действительности, на фор-
мирование профессиональной наблюдательности.  
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Профессиональное художественное восприятие как психический про-
цесс обладает таким свойством, как избирательность. Это свойство вы-
зывает необходимость со стороны преподавателя следить за объемом 
и качеством информации, получаемой учащимися на занятиях. Начинаю-
щие художники еще не имеют достаточного опыта, чтобы выделять из 
общей цели учебного задания конкретные задачи для каждого практи-
ческого занятия, и не умеют поэтапно решать эти задачи в практической 
работе. Следовательно, целесообразно на начальной стадии обучения, на 
каждом практическом занятии выделять и ставить конкретные теоре-
тические и практические вопросы, что позволяет учащимся сосредото-
читься и целенаправленно вести работу над изображением. 

Единый процесс создания изображения условно можно разделять на 
два взаимосвязанных процесса: формирование образа воспринимаемой 
натуры в сознании учащегося с одновременным мысленным планирова-
нием будущей изобразительной деятельности, а также непосредствен-
ная организация изобразительной плоскости в художественном материа-
ле. В результате активной изобразительной деятельности формируются 
установки и условия, направленные на развитие профессионального ху-
дожественного восприятия. 

На занятиях изобразительным искусством необходимо акцентиро-
вать внимание учеников на развитии таких специфических свойств ви-
зуального восприятия, как способность видеть цельно, обобщенно, 
предметно, избирательно, то есть соответственно каждому конкретному 
случаю в зависимости от задачи этапа работы над изображением. О важ-
ности целостного восприятия говорят научные труды А. Н Леонтьева 
и многих его последователей, предметом исследования которых были 
процессы восприятия, где результатом развития восприятия называется 
целостный образ мира [6, с. 13–20]. 

Важно отметить, что значение целостности восприятия наблюдается 
в способности субъекта выделять значимый для него объект наблюде-
ния из окружающей действительности, то есть воспринимать его цело-
стно, а не в разрозненном хаосе ощущений. На этом базируется и функ-
ционирование закона гештальтпсихологии – «выделения фигуры из фо-
на», реализация которого невозможна без целостности восприятия. 

Свойство предметности восприятия обеспечено физиологической 
функцией определенного анализатора, поскольку трудно рассуждать 
о существовании предмета или его свойствах без полученного в резуль-
тате взаимодействия с ним ощущения.  

Избирательность восприятия отвечает за осуществление выбора объек-
та направленного наблюдения. Ж. Годфруа указывает на зависимость вы-
бора информации, поступающей в мозг из окружающего мира, от по-
требностей и интересов самого субъекта [7, с. 195]. Таким образом, свой-
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ство избирательности объясняется существованием направленной ког-
нитивной мотивации. В свою очередь избирательность восприятия была 
бы невозможной без существования свойства константности. Констант-
ность восприятия объясняется способностью субъекта восприятия к оп-
ределению свойств и характеристик, присущих одному и тому же объек-
ту в процессе его наблюдения. Разумно предположить, что значение 
данного свойства может обнаружиться при совершении очередного акта 
наблюдения, когда с момента последнего, возможно, произошел очеред-
ной акт восприятия, породивший следующий образ и его представление 
в сознании субъекта деятельности. 

Каждое направленное восприятие объекта наблюдения дополняет уже 
существующие представления о нем. Тогда, говоря о константности вос-
приятия объекта наблюдения, фактически мы подразумеваем способность 
субъекта к его узнаванию. Так, обнаруживается связь между восприятием 
и памятью, прослеживающаяся в особенности образов когда-либо воспри-
нятых, не исчезать без следа, а сохраняться в ней [8, с. 234]. 

Способность обобщения таких характеристик, как цвет и форма, объяс-
няет следующее свойство восприятия – категориальность. Без существова-
ния свойства категориальности сознание было бы вынуждено создавать 
бесконечное множество различных восприятий для каждого объекта 
действительности. Свойство категориальности восприятия раскрывает-
ся в сущности определения понятий «цвет» и «форма». Оба понятия 
представляются обобщением определяемого качества, относимого к лю-
бому объекту действительности, при этом, не учитывая, что каждый 
объект действительности имеет только ему свойственные характери-
стики [9]. 

Исходя из всего изложенного, разумно заключить, что развитие визуаль-
ного восприятия, представляемое как эволюция и становление ступеней его 
внутренней структуры, имеет определенные закономерности, продиктован-
ные свойствами восприятия. Между тем перечисленные свойства приме-
нительно к визуальному восприятию дают возможность предположить, 
что развитие визуального восприятия может происходить в условиях 
взаимодействия или воздействия субъекта с объектом в процессе изо-
бразительной деятельности.  

Таким образом, исследование проблемы визуального восприятия 
в контексте обучения изобразительному искусству позволяет сделать 
вывод, что основой для занятий изобразительным искусством является 
активное, визуальное восприятие. Восприятие для изобразительной 
деятельности формируется и развивается в целенаправленном процессе 
обучения и приобретает специфические особенности изобразительной 
деятельности. 
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ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ ПЕРИОДА 1980–2000-х ГГ. 

М. В. Соколов, М. С. Соколова (Новосибирск) 

Авторы отмечают, что в период 1980–2000 гг. существенно меняют-
ся роль декоративно-прикладного искусства в культурном пространстве 
страны и принципы его применения в образовании в целях развития лич-
ностных качеств подрастающего поколения, воспитании его художествен-
ной культуры. Анализ тенденций, происходящих в декоративном и стан-
ковом искусствах, позволил понять, что происходит резкое размежева-
ние народного и профессионального видов искусства, идет процесс стан-
ковизации декоративного и народного искусства, декоративное искусст-
во становится неотъемлемой частью средового подхода, станковые ви-
ды искусства начинают тяготеть к прикладным в контексте средового 
подхода, на художественных предприятиях выдвигается мастер-худож-
ник, чей труд отождествляется с промыслом как таковым. Это приво-
дит к тому, что декоративно-прикладное искусство и промыслы превра-
щаются в производство с образцами и копиями и, как следствие, к рас-
пространению в период 1970–1980-х гг. наиболее известных промыслов 
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