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ВВЕДЕНИЕ 

Анализируя изобразительное искусство и современную систему 

художественного образования Турции, прежде всего, необходимо отметить, что 

искусство и образование в этой стране за долгие века прошли в своем развитии 

большой, весьма специфичный, сопряженный с преодолением многих трудностей 

путь. Зарождение и становление изобразительного искусства и развитие 

художественного образования в Турции, помимо генетической общности с 

другими странами региона Центральной Азии и Востока, 

определяемой мощным влиянием мусульманской религии на все стороны и пласты 

жизни общества, имеют отличия. 

Во-первых,  специфичность становления школьного художественного 

образования обуславливается тем обстоятельством, что на протяжении долгих 

столетий изобразительное искусство Востока было двухмерным, плоскостным. 

Художники не владели методом реалистического отражения природы и 

человека (методом решения объемно-пространственных изобразительных задач). 

Во-вторых, надо понимать, что  искусство и художественное образование 

всегда взаимосвязаны и взаимообусловлены. Если меняются эстетические 

предпочтения общества относительно тематики и художественного языка 

изобразительного искусства, то, соответственно, должны происходить  изменения и 

в системе обучения. 

В этом контексте в XVII в. в культуре Востока происходит знаменательное, 

ставшее откровением событие – знакомство художников Турции с 

западноевропейской живописью, открывшее для них новое, трехмерное восприятие 

мира. Это вызвало настоящий социокультурный взрыв, который обусловил кризис в 

определении перспектив развития художественного творчества и образования и в то 

же время оказал существенное влияние на развитие идеологии и мировосприятия. 

Художественному миру Востока стала очевидной необходимость переосмысления  

традиционной эстетики в контексте инновационных закономерностей воплощения 

художественного образа, характерных для искусства Европы. 

Заинтересованность в освоении художественного языка новой 

изобразительной культуры Запада – метода реалистического  объемного 
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изображения – поставила перед турецкими художниками новые задачи по изучению 

законов линейной и воздушной перспективы, теории светотеневой моделировки 

формы, освоению закономерностей передачи пространственных отношений и т. д. 

Таким образом, через контакты с изобразительной культурой Запада турецкое 

искусство, определив новый для себя вектор развития, начало интенсивно 

интегрироваться в европейскую и мировую культуру. 

Немаловажным обстоятельством является и то, что изобразительное искусство 

как обязательная дисциплина в содержании школьного образования Турции по 

сравнению с Европой и Россией появляется довольно поздно – только в начале 

1940-х гг. Причем в области обучения рисунку, живописи и композиции на 

вооружение был принят метод работы с натуры – метод реалистического 

изобразительного искусства. 

Поэтому в живописи, как и в рисунке,  вопросы реалистического 

изображения в Турции в настоящее время имеют определенное методическое 

обеспечение, базирующееся в основном на программах, заимствованных в России, 

Франции и Германии. Однако научно-методической системы развития творческой 

самостоятельности и воображения обучаемых в процессе освоения пластического 

языка восточной миниатюры и условностей декоративно-прикладного искусства 

системе художественного образования Турции явно недостает. 

Известно, что творчество художника Востока на протяжении многих веков 

базировалось на строгой интерпретации традиционно устоявшихся пластических 

решений и воплощения того или иного условного образа, сложившихся еще на 

ранних этапах становления восточной эстетики. Источником творчества для 

турецкого художника служила не природа, а уже готовые образцы того, как следует 

изображать те или иные объекты окружающего мира. На сегодняшний день в 

творческой практике профессиональных художников миниатюры и мастеров 

декоративно-прикладного искусства не потеряли своей актуальности пособия по 

декоративно-прикладному искусству, разработанные художниками Китая и других 

стран Востока [195, 193, 30, 33, 187, 189] в древности (см. приложение, рисунки 1–

30). 

В средней школе Турции треть всего учебного времени отводится декоративно-
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прикладному искусству. В основном это работа, связанная с миниатюрой и 

орнаментальной росписью керамики, когда обучение базируется на изучении 

пластических характеристик готовых образцов, а зачастую на прямом их 

копировании. 

Образовательный процесс в этом случае, по сути, строится на базе 

доминирования установки на повторение, на копирование уже готового 

художественного решения,  исключающего в принципе необходимость 

творческого осмысления изображаемых объектов в целях воплощения 

собственного  художественного решения. В то время как метод реалистического 

изображения (работа с натуры) изначально предполагает анализ визуальных 

характеристик изображаемых объектов и самостоятельное нахождение условного 

изобразительного языка в контексте решения стоящей перед ребенком 

изобразительной задачи в области восточной миниатюры и декоративно-

прикладного искусства. 

Совершенно очевидно, что в художественном образовании Турции мы имеем 

дело с прямым мотивационным диссонансом двух методик, основанных на двух 

противоречащих себе, дидактических установках. Во-первых, методика, 

побуждающая к осуществлению аналитической и творческой деятельности в 

процессе работы с натуры, исключает копирование уже готового художественного 

решения. Во-вторых, копирование изображения, работа по канонам лишает ребенка 

творческой инициативы в разработке художественного образа и, таким образом, в 

принципе не допускает проявления его творческой самостоятельности, в связи с 

чем эстетический анализ визуальных характеристик изображаемых объектов 

окружающего мира становится совершенно необязательным.  

Подобное противоречие зачастую порождает негативную реакцию, 

блокирующую эстетическую деятельность ребенка. Естественно, что человек, 

втянувшись в какое-либо дело, с большим «трудом переключается на другую 

деятельность, субъективно более значимую и важную, поскольку начатая ранее 

деятельность стабилизирована благодаря фиксированной мотивационно-волевой 

установке, которую трудно “переломить”. Для этого нужно мобилизовать 

мотивационные ресурсы своего “Я” и преодолеть эмоциональный дискомфорт, 
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возникающий в процессе торможения фиксированной установки – внутреннего 

барьера, в том числе – путем создания дополнительного побуждения к действию 

через изменение его смысловой стороны» [159, с. 134]. 

Сложность в обучении изобразительному искусству в школах Турции не 

исчерпывается противостоянием двух этих установок, однако именно это 

обстоятельство оказывает существенное отрицательное влияние на 

развитие творческой самостоятельности учащихся. 

Помимо всего прочего, несмотря на насущную потребность, в 

образовательном пространстве Турции должным образом не отлажена система 

подготовки кадров высшей квалификации, способных своевременно реагировать на 

изменение духовных и культурных запросов общества и самостоятельно, 

основываясь на прочной научной основе, генерировать идеи совершенствования 

художественного образования. В отличие от России, в Турции до настоящего 

времени сохраняется явный дефицит значимых собственных научных школ, 

занимающихся проблематикой художественного образования. Вследствие чего 

обучение изобразительному и декоративно-прикладному искусству основывается 

на личных профессиональных предпочтениях и интересах того или иного 

преподавателя, зачастую даже не имеющего специального художественно-

педагогического образования. 

Справедливости ради необходимо отметить, что существует весьма 

плодотворное направление исследований, рассматривающее историю 

происхождения художественного языка восточной миниатюры и декоративно-

прикладного искусства с позиций специфичности эстетического сознания каждой 

эпохи. В этом смысле нам представляются весьма интересными научные труды 

специалистов по культуре Востока, истории становления и развития 

художественного сознания. Однако многочисленные публикации турецких и 

зарубежных авторов носят в подавляющем большинстве философско-

искусствоведческий или этнографически-описательный характер [см. : 194, 10, 193, 

181, 17, 24, 25, 26, 32, 33, 49, 50, 185, 201, 69, 70, 202, 191, 101, 117, 126, 148, 152, 

198, 158, 179, 180, 199 и др.] 

Направление исследований в большинстве проанализированных работ – 
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это рассмотрение художественного языка, истории происхождения восточной 

миниатюры и различных видов декоративно-прикладного искусства, а также 

описание особенностей образовательной деятельности учебных заведений. При 

этом анализ противоречий и тенденций в художественном образовании Турции 

остается вне поля зрения художественной педагогики. Как результат – огромный 

дефицит собственных концепций, явная недостаточность научно обоснованных 

подходов и методик обучения изобразительному искусству. 

Таким образом, на сегодняшний день в школьном художественном 

образовании Турции в силу ряда исторических факторов сложилась крайне 

противоречивая ситуация, связанная с отсутствием четкой концепции обучения 

изобразительному искусству. В поисках подходов к решению этой проблемы мы 

вынуждены были обратиться к изучению научно-методических концепций и 

дидактик художественного образования в России – страны, создавшей и 

сохранившей, пожалуй, лучшую в мире школу реалистического изобразительного 

искусства. 

Турция – одна из тех стран, где система художественного образования являет 

собою ряд параллелей, аналогий и сходных характеристик с системой образования 

России. Можно отметить существование общности моделей построения 

художественного образования и других сторонах развития общества, о которых в 

свое время говорили многие выдающиеся деятели культуры, искусства и науки и 

России и Турции. Философское и искусствоведческое осмысление исследуемой 

проблемы известными учеными (М. В. Алпатов, А. В. Бакушинский, Э. Гроссе,       

Э. Г. Грюнебаум, Л. Н. Гумилев, Т. П. Каптерева, А. Ю. Майничева,                                 

Б. М. Неменский, М. Б. Пиотровский, А. Б. Салтыков, А. Стирлен, Е. Фишер и др.)  

[см. : 1, 71, 48, 49, 50, 75, 93, 104, 117, 139, 148, 186] позволило нам 

проанализировать концептуальные положения художественного образования 

Турции через призму основных закономерностей эстетической и творческой 

деятельности человека. 

Анализ научно-теоретических, психолого-педагогических и методических 

аспектов проблематики обучения изобразительному искусству, в которых основное 

внимание уделяется изучению становления творческой самостоятельности, 
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основывалось на работах Б. Г. Ананьева, В. П. Беспалько, П. П. Блонского,                

Ю. В. Бромлея, К. Бюлера, Л. А. Венгера, Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина,            

В. И. Загвязинского, Л. В. Занкова, В. П. Зинченко, Е. И. Игнатьева,                           

В. А. Крутецкого, В. С. Кузина, И. С. Леонтьева, В. С. Мухиной, , Р. С. Немова,              

С. Л. Рубинштейна, Н. Ф. Талызиной, Д. Н. Узнадзе, П. М. Эльконина,                        

П. М. Якобсона и др. [см. : 3, 18, 19, 26, 28, 35, 38, 39, 56, 60, 61, 85, 86, 89, 102, 105, 

110, 134, 153, 159, 174, 176]. В этих научных трудах проводится всесторонний 

анализ различных форм функций познания, раскрываются психологические 

аспекты активизации процесса обучения, рассматриваются условия наиболее 

эффективного развития креативного мышления обучающихся. 

Большой интерес для нашего исследования в контексте художественного 

образования Турции представляют работы ученых России, Закавказья, Узбекистана, 

Казахстана и Туркмении, связанные с близкой нам проблематикой определения 

условий интеграции материала декоративно-прикладного искусства в содержание 

художественного образования [см. : 2, 5, 9, 11, 12, 15, 21, 30, 36, 54, 68, 76, 78, 103, 

126, 128, 149, 165, 166, 169, 171 и др.]. Эти авторы, изучая художественный язык и 

различные исторические предпосылки возникновения национальных видов 

декоративного искусства, предлагают те или иные пути обучения, учитывающие 

физические свойства материала и особенности технологии обработки формы, 

функциональный характер изделий и сложившиеся традиции создания 

художественного образа. Но при этом они, исходя из того, что декоративно-

прикладное искусство по сути своей искусство визуальное, в свою очередь 

указывают на необходимость работы с натуры, так как вполне справедливо 

полагают, что источником всех живописных и графических образов, какой бы 

стилизованный, фантастический характер они и имели, в конечном итоге всѐ равно 

является окружающий нас мир. 

Особую группу составляют фундаментальные научные исследования, в 

которых основательно проработаны теоретические положения, методические 

рекомендации и указания по вопросам методики обучения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста изобразительному искусству [см. : 22, 28, 58, 62, 73, 

81, 82, 88, 97, 102, 113, 114, 120, 131, 138, 140. 142, 147, 151, 164, 167 и др.]. В 
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данном случае ученые в своих рекомендациях по проблеме формирования 

художественного опыта особое внимание уделяют изучению вопросов развития у 

детей раннего возраста аналитического визуального восприятия природы и 

способностей воплощения увиденного в результатах собственной изобразительной 

деятельности на занятиях по рисованию с натуры и по воображению.  

В процессе работы над темой нашего научного исследования был 

проанализирован широкий круг вопросов теории, методики и практики 

эстетического воспитания и творческого развития школьников, отраженный в 

статьях, учебной и научной литературе таких авторов, как А. В. Бакушинский,             

Г. В. Беда, Е. И. Игнатьев, С. Е. Игнатьев, Г. Кершенштейнер, Т. С. Комарова,           

В. С. Кузин, С. П. Ломов, Б. М. Неменский, Н. Н. Ростовцев, Н. П. Сакулина,               

А. П. Сапожников, Н. М. Сокольникова, Е. В. Шорохов, Б. П. Юсов и др. [см. : 14, 

61, 62, 67, 70, 79, 82, 86, 92, 104, 133, 140, 141, 147, 170 и др.]. В дидактических 

концепциях школьного и вузовского образования, раскрываются различные 

аспекты управления педагогическим процессом усвоения знаний и развития 

творческих способностей личности [см. : 8, 29, 56, 67, 84, 90, 110, 144, 150, 153 и 

др.]. 

Анализ вышеуказанных научных исследований и теоретических положений, а 

также программ обучения изобразительному искусству Турции, в которых 

рассматриваются сложные вопросы освоения художественных традиций восточной 

миниатюры и методики постижения метода реалистического изобразительного 

искусства, позволил выявить основное противоречие, оно заключается между 

постоянно существующим в обществе стремлением сохранения преемственности в 

художественно-культурном и интеллектуальном развитии личности и практикой 

организации обучения изобразительному искусству в средней школе Турции, в 

которой недостаточно полно реализуются резервы творческого 

потенциала искусства восточной миниатюры и декоративно-прикладного 

искусства. Объективной причиной этой проблемы является то, что зарисовки с 

натуры, пластически интерпретированные в художественных традициях Востока не 

рассматриваются как источник образного материала для творчества, а практикуется  

копирование готового художественного решения. Как следствие данное 
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обстоятельство крайне негативно отражается и на развитии способностей к 

изобразительному искусству в целом, и на развитии творческой самостоятельности 

учащихся в частности. 

Таким образом, одна из ключевых проблем художественного образования в 

средней школе Турции – проблема развития творческой самостоятельности 

учащихся на занятиях по изобразительному искусству в процессе освоения 

художественно-образного языка восточной миниатюры еще ждет своего 

теоретического, психолого-педагогического и методического обоснования, что в 

целом убедительно свидетельствует об актуальности  нашего исследования.  

Учитывая явно неоднозначный характер принципов интеграции 

художественного материала восточной миниатюры и декоративно-прикладного 

искусства в содержание обучения изобразительному искусству в средней школе 

Турции, мы определили цель нашего исследования. Это разработка, научное 

обоснование и экспериментальная проверка методики обучения изобразительному 

искусству, направленной на повышение эффективности развития творческой 

самостоятельности учащихся средней школы Турции в процессе 

освоения художественно-образного языка восточной миниатюры и декоративно-

прикладного искусства. 

Объектом исследования являются теория и практика развития творческой 

самостоятельности на занятиях по изобразительному искусству в средней школе 

Турции. 

Предмет исследования – содержание, методы, формы развития творческой 

самостоятельности учащихся средней школы на занятиях по изобразительному 

искусству. 

Гипотезой нашего исследования явилось предположение о том, что 

развитие творческой самостоятельности учащихся средней школы Турции на 

занятиях по изобразительному искусству значительно повысится, если: 

─ освоение художественно-образного языка восточной миниатюры и декоративно-

прикладного искусства будет строиться на основе творческого 

осмысления учащимися индивидуального художественного опыта, обретенного в 

процессе изображения с натуры; 
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─ изучение принципов  художественной трансформации трехмерных объектов 

изображения  в стилизованные и плоскостные формы восточной миниатюры и 

декоративно-прикладного искусства станет осуществляться на базе развития 

образного восприятия, представления и воображения. 

Задачи исследования: 

─ Рассмотреть историю, традиции и специфические особенности становления 

художественного образования Турции с целью теоретического, психолого-

педагогического и методического осмысления развивающего потенциала 

искусства восточной миниатюры. 

─ Проанализировать исторические, психолого-педагогические и 

методические литературные источники Турции и России по проблеме  

развития творческой деятельности детей. 

─ Рассмотреть психологические и физиологические особенности развития детей 

для определения содержания художественного образования  в контексте 

формирования их творческой самостоятельности в процессе изобразительной 

деятельности. 

─ Определить критерии объективной оценки результатов изобразительной 

деятельности в контексте развития творческой самостоятельности учащихся 

средней школы Турции. 

─ Разработать, научно обосновать и экспериментально выявить эффективность 

сформированной модели обучения, ориентированной 

на развитие творческой самостоятельности учащихся средней школы Турции в 

процессе освоения художественного языка восточной миниатюры (на 

материале росписи керамики). 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

─ анализ и обобщение публикаций по философии, данных научных психолого-

педагогических исследований, диссертационных работ, периодических 

изданий, методических разработок российских и турецких ученых в контексте 

освоения художественного языка восточной миниатюры и развития способностей 

к изобразительному искусству; 
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─ рассмотрение современного состояния проблемы обучения искусству восточной 

миниатюры и обобщение опыта работы педагогов в системе школьного 

художественного образования Турции, изучение существующей в этой стране 

практики обучения художественной росписи керамики; 

─ анализ учебных планов и учебных программ обучения изобразительному 

искусству в системе школьного образования России и Турции; 

─ изучение процесса создания индивидуальных декоративно-творческих 

работ учащимися средней школы и определение роли освоения живописно-

графического языка восточной миниатюры в развитии творческого 

воображения посредством анализа результатов их учебно-

творческой деятельности; 

─ изучение результатов учебно-творческой деятельности учащихся средней школы 

Турции на конкурсах и фестивалях и экспозиционно-выставочной практики 

профессиональных мастеров современной восточной миниатюры;  

─ апробация экспериментального обучения и обобщение многолетнего опыта 

педагогической работы автора в качестве преподавателя изобразительного 

искусства с 1-го по 9-й класс в средней школе «Нил-коледжи» г. Диярбакыр 

(Республика Турция). 

Методологической основой исследования являются: 

─ научно-теоретические разработки в области философии, психологии российских 

и турецких исследователей, посвященные развитию творческой деятельности 

[см. : 1, 6 , 194, 195, 181, 17, 33, 38, 44, 185, 75, 92, 117, 130, 134, 148, 185, 20]; 

─ концепции воспитания личности средствами искусства, предложенные                  

А. В. Бакушинским, П. П. Блонским, К. Бюлером, В. С. Кузиным, В. С. Мухиной, 

Б. М. Неменским, К. Риччи, Н. Н. Ростовцевым, Е. В. Шороховым, Б. П. Юсовым 

и другими, утверждающие приоритет развития творческих способностей и 

эстетического формирования личности в процессе занятий изобразительным 

искусством [см. : 19, 28. 67, 70, 86, 102, 104, 131, 133, 170]; 

─ теоретические исследования и научные публикации искусствоведов и 

художников-педагогов России и Турции по проблеме определения эстетической, 

развивающей и воспитательной роли декоративно-прикладного искусства в 
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жизни общества, в которых преимущественно обосновываются различные 

научно-методические предпосылки специфики включения декоративно-

прикладного искусства в учебный процесс [см. : 5, 12, 15, 21, 31, 36, 187, 202, 83, 

192, 103, 139, 145, 171]; 

─ психолого-педагогические исследования, раскрывающие неразрывность и 

взаимообусловленность процессов развития, обучения и воспитания человека,            

К. Бюлера, П. Я. Гальперина, Л. В. Занкова, А. В. Запорожца, В. И. Кириенко,           

Ж. Нюттена, И. П. Павлова, П. И. Пидкасистого, И. М. Сеченова, П. М. Якобсона 

и др. [см. : 28, 59, 80, 108, 110, 111, 115, 143, 176] 

Научная новизна: 

─ доказано, что художественное образование Турции в настоящее время 

осуществляется в условиях конфликта двух разнонаправленно действующих 

методик обучения, взаимоисключающих друг друга по отношению к развитию 

творческого воображения: метода следования традиционным формам 

воплощения художественного образа – работа по образцу, копирование и метода 

реалистического искусства – метода работы с натуры; 

─ выявлена специфика организации педагогического процесса и разработан 

комплекс учебно-творческих заданий, направленных на развитие творческого 

воображения учащихся средней школы Турции в процессе освоения 

художественного языка восточной миниатюры (на материале росписи керамики). 

Теоретическая значимость: 

─ обобщен опыт исследования путей развития воображения как основы 

творческой самостоятельности  в процессе решения  изобразительных задач по 

художественной трансформации трехмерных объектов изображения в 

стилизованные и плоскостные формы восточной миниатюры и декоративно-

прикладного искусства; 

─ теоретически обоснованы психолого-педагогические условия 

развития творческой самостоятельности учащихся средней школы Турции в 

процессе освоения художественно-образного языка восточной миниатюры и 

декоративно-прикладного искусства, позволяющие  снять вопрос когнитивного 

диссонанса двух разнонаправленно действующих по отношению к развитию 
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творческой самостоятельности  методик обучения: метода копирования и метода 

реалистического искусства – метода работы с натуры; 

─ результаты исследования ориентируют художественно-педагогическую мысль на 

инновационное, соотносимое с особенностями традиционной художественной 

культуры Востока, решение вопросов развития воображения как основы 

творческой самостоятельности. 

Практическая значимость:  

─ разработан диагностический инструментарий для оценки уровней развития 

творческого воображения учащихся средней школы Турции, включающий 

критерии, показатели, уровни и учебно-творческие задания; 

─ разработано методическое обеспечение комплекса учебно-творческих заданий, 

направленных на развитие творческого воображения учащихся средней школы 

Турции. В этом аспекте теоретические и методические положения диссертации 

могут быть использованы для совершенствования содержания изобразительного 

искусства системы дополнительного художественного образования, а также при 

подготовке учебно-методических пособий и авторских программ; 

─ результаты исследования внедрены в процесс обучения изобразительному 

искусству в общеобразовательных школах г. Диярбакыр Республики Турция; 

─ к тому же авторская методика освоения искусства восточной миниатюры, 

основанная на взаимосвязи специальных дисциплин, может быть, помимо 

росписи керамики, использована и по другим направлениям традиционного 

прикладного искусства Турции (художественная вышивка, художественная 

роспись ткани, ковроткачество, кружевоплетение, ювелирное искусство, 

художественная роспись по металлу и дереву, косторезное искусство и т. д.). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Художественное образование Турции, основанное на философско-

эстетических положениях мусульманской религии и историческом опыте 

преемственности, сохранения и передачи вековых художественных традиций тем не 

менее все еще находится в условиях конфликта двух разнонаправленных по 

отношению к развитию творческой самостоятельности, взаимоисключающих друг 

друга психологических установок: метода копирования и метода работы с натуры. 
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2. Содержание, формы и методы обучения в целях эффективного 

развития творческой самостоятельности учащихся средней школы Турции 

выстраиваются в следующей методически обоснованной последовательности: 

─ обретение учащимися индивидуального   художественно-изобразительного 

опыта на занятиях по рисованию с натуры; 

─ художественная переработка живописно-графического материала зарисовок 

реалистического изображения природных форм в декоративные в контексте 

художественных традиций восточной миниатюры (на материале росписи 

керамики);  

─ разработка собственной творческой композиции на основании художественно 

переработанного живописно-графического материала зарисовок реалистического 

изображения природных форм. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обусловлены 

методологическим подходом к изучению проблемы, применением методов 

исследования, соответствующих целям и задачам изучаемой проблемы, 

педагогическим опытом работы автора в области обучения детей изобразительному 

искусству. 

Они основываются на изучении искусствоведческой литературы и положений 

теории и методики обучения изобразительному искусству в контексте освоения 

художественного языка восточной миниатюры и развития способностей к 

изобразительному искусству; анализе психолого-педагогических исследований 

России и Турции в области развития творческого воображения; экспериментальной 

проверке основных положений, выносимых на защиту, объективной оценке 

результатов экспериментального обучения и определении эффективности 

предложенных методов. 

Этапы исследования: 

На первом этапе (2008–2010), проводилось изучение теоретических и 

исторических источников, анализировались история и специфика становления 

художественного образования, а также современные теории развития способностей 

к изобразительному искусству, практика и содержание обучения изобразительному 

искусству учащихся средней школы Турции, определялась проблема исследования, 
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осуществлялись поисковый и констатирующий эксперименты. 

На втором этапе (2010–2012) в контексте определенной темы исследования 

обосновывалась актуальность, формулировалась гипотеза, определялись цели, 

задачи и методы проведения экспериментальной работы. Разрабатывались и 

проверялись различные условия проведения формирующего эксперимента, 

методика которого базировалась на освоении художественного языка восточной 

миниатюры в целях актуализации глубинных связей культуры декоративно-

прикладного искусства и различных видов изобразительной деятельности. 

Третий этап (2012–2014) – это подготовка публикаций в реферируемых 

изданиях ВАК РФ, отражающих основные положения предпринятого научного 

исследования, отработка и проверка авторской методики – организация и 

проведение формирующего обучения по экспериментальной программе. 

Четвертый этап (2014–2015) – дальнейшая опытно-экспериментальная 

проверка положений выдвинутой гипотезы исследования, внесение уточнений в 

методику обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству в 

средней школе. Систематизация и анализ результатов экспериментальной работы, 

формулировка выводов, оформление и редактирование текста диссертации. 

Апробация и внедрение результатов исследования в содержание занятий по 

изобразительному искусству проводилась в средней школе «Нил-коледжи»             

г. Диярбакыр с пятого по восьмой классы. Теоретические положения и результаты 

проведенного исследования отражены в различных статьях диссертанта, 

опубликованных в изданиях, реферируемых ВАК РФ. Различные аспекты 

проблематики научных интересов диссертанта нашли освещение на 

международных  научно-практических конференциях: «Наука и образование в 

современной России»  (Красноярск, 30–31 октября 2015 г.). «Традиции и 

инновации в подготовке детей и молодежи к творческой деятельности в области 

декоративно-прикладного искусства и дизайна» (Елабуга, 28–29 апреля 2016 г.), 

а также регулярно обсуждались на   заседаниях кафедры изобразительного 

искусства федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет». 
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Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и приложения. 

Помимо этого в тексте диссертации содержится две таблицы результатов 

проведения опытно-экспериментального обучения, две схемы порядка 

осуществления учебного процесса и сто шесть рисунков учащихся в качестве 

иллюстративного материала. 
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ГЛАВА I. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

СРЕДНИХ ШКОЛ ТУРЦИИ 

 

В такой науке, как художественная педагогика, исследователь 

непосредственно или же опосредованно идет от запросов общественной 

практики обучения изобразительному искусству. Изъяны педагогической 

теории, как правило, обнаруживаются и осознаются в контексте  конкретных 

проявлений ее практической неэффективности. Поэтому в конечном счете 

решение любой научной проблемы в области обучения изобразительному 

искусству ориентировано на преодоление недостатков, проявляющихся в  

результатах практической деятельности. 

Настоящее исследование нацелено на проектирование  и интеграцию в 

содержание художественного образования Турции экспериментальной 

методики, направленной на повышение эффективности развития воображения 

как основы творческой самостоятельности учащихся средней школы в процессе 

освоения ими художественных традиций восточной миниатюры на занятиях по  

росписи керамики. Разработка и научное обоснование психолого-педагогических 

положений новой методики в области образования – сложный технологический  

процесс, логику проектирования которого изначально определяют характер и 

цели обучения, подчиняющееся сущности поставленной задачи. Это процесс, 

который имеет свое содержание, опосредованное в нашем случае   

необходимостью пробуждения и формирования творческого начала личности.  

В контексте наших научных интересов важно отметить, что для 

художественного образования Турции и стран Центральной и Средней Азии, 

помимо образовательной функции и задач художественно-творческого развития 

личности, свойственна и еще одна характерная особенность. Присутствует 

исторически сложившаяся национально-традиционная компонента – 

мусульманская религия, являющаяся на протяжении столетий мощным 

фактором влияния на всю общественную жизнь и  художественную культуру 

Востока в целом и, следовательно, оказавшая значительное воздействие  на 
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формирование условий обучения изобразительному искусству в Турции.  

Неразрывная  связь между развитием способностей к изобразительному 

искусству и освоением метода реалистического искусства в свою очередь 

требует педагогического обоснования связи между теорией и практикой в 

процессе учебной деятельности. Данные обстоятельства послужили причиной 

для научного осмысления образовательной и художественной ценности 

восточной миниатюры и декоративно-прикладного искусства Турции. Однако 

этот опыт в достаточно полном объеме не получил еще научного обоснования: 

не выявлены и не обобщены причины пробелов и противоречий, возникающих в 

процессе проектирования образовательных технологий в области 

изобразительного искусства, и, как следствие, не определены эффективные 

направления, формы и методы организации учебно-творческой  деятельности.   

Поэтому нам, исходя из того, что художественная культура 

мусульманского Востока, при всей очевидности своеобразия этапов ее развития, 

значительно отличается от культуры стран Западной Европы и России,   

требуется сначала выявить сущность религиозных традиций ислама, оказавших 

мощное формирующее влияние и на изобразительное искусство, и на 

становление системы школьного художественного образования Турции. Такое 

понимание природы, истории существования и специфики становления 

великого искусства Востока необходимо художнику-педагогу, осознающему 

свою сопричастность к многовековым традициям родной страны и 

понимающему ответственность перед этими традициями для того, чтобы 

осмысленно подойти к процессу научного обоснования  и разработки реального 

методического обеспечения современного содержания обучения 

изобразительному искусству учащихся средней школы.  

 

1.1. Особенности становления изобразительного искусства 

и художественного образования Турции 
 

Когда мы начинаем рассуждать об изобразительном искусстве и системе 

художественного образования Турции, то, прежде всего,  должны понимать, что 
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художественная культура Востока в целом и Турции в частности  всегда имела 

поступательное развитие и никогда не знала такого упадка, как Европа в 

Средние века. На Востоке не было резкого разделения на эпохи Средневековья, 

Ренессанса, Просвещения. И, несмотря на то, что специфический религиозный 

фактор наложил свой отпечаток на все стороны жизни мусульманского 

общества, это не мешало развитию и естественных наук: математики,  

медицины, географии и искусства.  

Большая часть турецкого населения – мусульмане. И хотя на территории 

этого государства ислам появился сравнительно поздно, однако переоценить его 

влияние на формирование науки и искусства невозможно. В исламе знание 

почитается одним из необходимых условий истинной веры, поэтому религией 

поощряется  развитие науки, а вместе с тем и изобразительного искусства, 

которое также считается разновидностью знания. Турецкое изобразительное 

искусство, судя по миниатюрам немногочисленных дошедших до наших дней 

рукописей, сложилось на основе художественных традиций различных стран 

Востока и Закавказья, Ирана, Персии, Византии, Сирии. Древнее искусство 

хеттов, арабов, греков и римлян послужило для Турции основой своего 

собственного оригинального стиля. 

Причем в отношении изобразительного искусства существует довольно 

устоявшееся мнение, что в отличие от христианства, в котором  утверждается, 

что Бог создал человека по образу и подобию своему,  ислам не допускает 

внешнего сходства Бога с человеком или с каким-нибудь другим живым 

существом, поэтому запрещает изображение человека и животных. В 

действительности ситуация далеко не столь однозначна. В Коране  нет прямого 

запрета на изображение человека или животных.  Определенные ограничения  в 

этой области, конечно же, существуют, так как предполагается что изображая 

реальное живое существо, человек тем самым вступает в соперничество с  

Богом, с его исключительным правом создателя: «Свидетельствую, что нет Бога 

кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммед – Пророк Аллаха», – так звучит 

шахада, «свидетельство», первый столп ислама.   
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В суннизме, например, запрещены изображения в мечетях. Тогда как  в 

шиитских «Хусейниях» очень много изображений Хусейна – сына Али. Как 

можно видеть, запрещение на изображение живых существ и человека  в 

мусульманском мире не является тотальным, этот запрет касается в основном 

религиозных учреждений суннитской ветви ислама. 

Отсюда становится понятно, в силу каких обстоятельств изобразительное 

искусство стран Востока оказалось вне сферы именно религиозной жизни 

мусульманина, став достоянием жизни светской. 

Не изображение, не  икона, как в христианстве,  а священное слово Корана, 

графически запечатленное в виде художественной надписи или символа  на 

стенах зданий и  их входах-порталах, страницах и переплетах рукописей.  

Каллиграфически выполненное слово, вплетенное в ритмичные узоры на 

дорогих тканях, изысканных коврах, в роспись изделий из керамики, стекла или  

отчеканенное на металле, включенное в орнаментально-шрифтовое  

оформление надгробий, сопровождало мусульманина на протяжении всей его 

жизни [194, 33].  

Помимо всего прочего эти графические объекты являются своеобразными 

опознавательными признаками, характерными для каждого народа. Это 

позволяет трактовать искусство каллиграфии как специфический «этномаркер». 

Понятие «этнический маркер» впервые ввел в научный оборот                                 

Р. А. Шермерхорн (R. A. Schermerhorn) [197], научные исследования  которого в 

области формирования этнокультуры мусульманских стран до  настоящего 

времени  считают наиболее полными и теоретически обоснованными. Ученый,  

определяя этнические  признаки народа, который, по его мнению, является 

сообществом, чем-либо отличающимся от огромного количества других 

этносов, говорит: «представители его имеют реальных или предполагаемых 

предков, воспоминания об общем историческом прошлом, один или несколько 

символических элементов, которые играют в их культуре роль этнических 

маркеров». Ярким примером  такого  маркера стран Востока как раз и служит 

каллиграфия [Цит. по 93, с. 32]. 
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По мнению ряда исследователей: Пиотровский (128), А.  Стирлен (158), 

увлечение каллиграфией  – «геометрией духа»», иероглифическая письменность 

и арабская вязь способствуют преимущественно образно-дискретному 

восприятию мира, то есть в большей степени служат для простой передачи  

знаковой информации, чем эмоций и ощущений. [см. : 117, 159] 

Графическая основа арабской каллиграфии строится на принципах 

подчинения начертания  слов  размеренному, ритмичному чтению Корана. 

Каллиграф («хаттат» в исламском мире) в силу священного статуса арабского 

письма ставится выше всех других художников, так как он является 

проводником, распространителем слова Господня. Со временем каллиграфия 

обретает значение отдельного самостоятельного искусства. Это искусство 

силуэта, контура, вьющейся линии, генетически связанное с искусством 

миниатюры.   

Орудием письма служило тростниковое перо – калам, в зависимости от 

особенностей заточки которого сложилось огромное количество разных школ, 

стилей и традиций арабского искусства каллиграфии. Религиозная и 

государственная практики требовали художественного оформления и 

размножения рукописей, государственных документов, предметов декоративно-

прикладного искусства, иначе говоря, существовал большой «социальный 

заказ» на работу художника, которому во многом способствовала  и буквально 

пронизывающая  все сферы жизни мусульман система дарения. Когда  высшие 

награждали кого-либо из нижестоящих по социальной лестнице за заслуги, то 

было принято в знак благодарности являться с ответным подарком. Подарками 

же в обязательном порядке сопровождалась любая просьба к судье, имаму, 

главе цеха ремесленников, учителю в медресе и т. д. 

Поэтому с большой долей уверенности можно сказать, что главным 

фактором общности, исходным пунктом, связующим звеном  и признаком 

генетического единства всего изобразительного искусства Востока является 

каллиграфия. В культуре мусульманских стран уровень овладения изяществом  

начертания слова, «красотой письма» – каллиграфией изначально был 
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показателем образованности, интеллектуального и духовного развития личности. 

По мнению И. Кара-Давана, при обращении к произведениям китайского, 

японского или мусульманского каллиграфического искусства, даже не понимая 

надписей, «испытываешь высокое эстетическое чувство» [191 с.43].  

Оригинальность каллиграфии и орнамента Востока проявилась, прежде 

всего, в рукописных книгах, оформлении интерьеров и фасадов архитектурных 

сооружений, богатом украшении изделий декоративно-прикладного искусства 

Турции. Наиболее характерная особенность восточной книги – большое 

количество тщательно выполненных миниатюр, которые практически 

повсеместно органично  уживались наряду с орнаментом и в интерьере, и в 

экстерьере, и в богатейшем разнообразии различных видов декоративно-

прикладного искусства Востока. 

Великим мастером искусного художественного письма в X в. был имам 

Аль-Газали – ученый Востока, в совершенстве знавший Коран, обладавший  

обширными знаниями и областях богословия, права. Он довел искусство 

каллиграфии до таких вершин, что слово превращалось в узор, в символ. 

Изящное, изощренное по своей пластичности начертание букв превращают 

строки  письма в красивую орнаментальную вязь, в которой зашифрован текст.  

Во время правления династии Омейядов (661–750) мозаика и росписи, 

покрывающие стены дворцов Кусейр-Амры, являющиеся украшением Большой 

мечети в Дамаске и мечети Куббат ас-Сахры, представляют собою 

изобразительное искусство эпохи первых арабских завоеваний, на  примере 

которого можно проследить становление художественных традиций 

мусульманского Средневековья. В это время в искусстве постепенно 

утрачивается связь изображения с реальностью,  приоритетное  значение 

приобретает декоративность. Трехмерная трактовка изображения  сменяется 

плоскостным, двумерным изображением. Объемность фигур  –  силуэтной или 

контурной прорисовкой. Позже в Ираке, Иране, Сирии, Египте и мусульманской 

Испании эти традиции утвердились в узорах декоративно-прикладного  

искусства [190]. 
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Торжественно монументальный стиль искусства эпохи Аббасидов               

(750–1258) наиболее явственно  прослеживается в архитектуре и декоративном 

убранстве построенного в середине IX в. города-дворца Самарры (в переводе с  

арабского – «приятная для глаз»), протянувшегося на тридцать с лишним 

километров  по берегу Тигра. Дворцовая декоративная живопись Самарры  

представляет собою в основном композиции  с плоскостными силуэтными  

фигурами, лаконичность формы которых скорее обозначала, чем изображала 

охоту шаха, пир во дворце или танец  – это отчасти дань традициям искусства 

древневосточных империй.   

Рельефы, украшавшие стены мечетей, дворцов и жилых домов Самарры, 

свидетельствуют о том, что в этот период в мусульманском искусстве начинает 

формирование совершенно новый необычный  тип орнамента (арабеска), 

представляющего  собой сложный узор, в основе которого лежит точное 

геометрическое обоснование. Арабеска построена на принципе трансляции в 

архитектурном пространстве на плоскостях стен одного элемента или сочетания 

нескольких элементов – стилизованных растительных мотивов или 

геометрических фигур. Необходимость воплощения художественных замыслов 

в различных композициях на основе арабески  привела к созданию теории 

орнаментики, объясняющей на математическом уровне использование  

закономерностей симметрии для  построения на плоскости всей совокупности 

орнаментальных композиций:  сетчатых орнаментов, бордюров, розет (орнамент 

в круге) и рапорта.  

Содержательно композиции арабески, зачастую в сочетании со  

шрифтовыми каллиграфически выполненными надписями, могут состоять из 

отдельных изображений фантастических существ, людей, животных, птиц, а 

также целых разнообразных многофигурных композиций. Один узор настолько  

плотно вписывается в другой, практически игнорируя фон, что Европа довольно 

образно охарактеризовала этот художественный принцип «боязнью пустоты». 

Ритм орнаментальных мотивов арабески созвучен арабской поэзии и 

классической музыке Востока.  
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Композиция орнамента арабески соответствует представлениям мусульман 

о «неопределенно продолжающейся ткани Вселенной» – бесконечное, 

«текущее» в пульсирующем  ритме изменений узора арабески без нарушения 

логики развития и целостности узора может быть остановлено в любой ее точке 

и продолжено далее. Ее главным достоинством является то, что пластичной 

сетью орнамента арабески можно покрывать любые поверхности, независимо от 

сложности их конфигурации и размера: стены интерьеров и фасадов дворцов и 

мечетей, арабеска также прекрасно уживается с плоскостью ковра, служит 

украшением переплетов рукописей, изделий из керамики, ювелирных изделий 

[33]. 

Декоративно-прикладное искусство Турции, отличаясь при этом высокими 

художественными качествами, заслуженно славится своими коврами, богато 

украшенными гравировкой и драгоценными камнями изделиями из металла – 

утварью, оружием, как бытового, утилитарного, так и творческого выставочного 

характера, тканями, керамикой. Керамику с большой долей вероятности можно 

определить как первый в истории развития человека искусственно созданный 

материал. До этого люди использовали лишь то, что находили в природе в 

готовом, первозданном виде: дерево, камень, кости, шкуры и жилы животных. 

Совершенно очевидно, что значение открытия обжига глины для всего 

последующего развития человечества невозможно переоценить: изделия из 

обожженной глины не подвержены коррозии, атмосферным воздействиям, 

гниению. Естественно, керамическая посуда отличается хрупкостью. Однако  ее 

черепки не изменяются на протяжении тысячелетий. В отношении стойкости 

перед временем керамику можно поставить в один ряд только с одним 

материалом – золотом. Именно поэтому значительная часть археологии как 

науки, изучающей прошлое, строится на анализе и определении времени 

происхождения  фрагментов  расколовшейся керамики.  

Искусство керамики и художественные принципы ее росписи в странах 

Востока своими корнями, как, впрочем, и в других странах,  тесно связаны с 

народным художественным творчеством, которое особенно в период 
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Средневековья, переплетаясь с искусством профессиональных ремесленников-

гончаров, служило неиссякаемым источником вдохновения и формирования 

пластического языка и национальных художественных традиций. Причем 

декорированная расписная керамика как вид изобразительного искусства в 

художественной культуре Востока в становлении своего визуального образа 

прошла сложный путь, постоянно соперничая по распространенности с книжной 

миниатюрой.  

Если место бытования миниатюры – это книжная страница, то основой   

для росписи в керамике служат плитка, которой украшаются стены интерьеров 

и фасадов жилых и общественных помещений, гончарная посуда, тарелки из 

обожженной глины, сосуды для воды и вина, вазы,  чайники, чашки, блюдца       

и т. п. Изобразительная тематика композиций  турецкой керамики – это, как уже 

отмечалось выше, различные варианты практически прямого повторения 

книжной восточной миниатюры или же бесчисленные вариации цветочных 

композиций. Стилизованные изображения из тюльпанов, ирисов, гвоздик, 

гиацинтов, листьев  винограда служат живописно-графическим материалом для 

разработки композиций с цветами. Довольно часто композиции из растительных 

элементов дополняются орнаментальным арабесковым украшением и 

каллиграфически выполненными изречениями из Корана. По характеру 

цветового решения росписи в турецкой керамике XIV–XVII вв. можно выделить 

две группы. 

Цветовая палитра группы керамики, центром изготовления которых был          

г. Изник, строится на сочетаниях красно-коричневых, коралловых, зеленых  и 

голубых красок, создающих напряженную и в то же время гармоничную  

красочную композицию. Выпуклость пастозно нанесенной краски создает  

рельеф узора, усиливаемый игрой бликов на поверхности глазури. В 

орнаментике керамики  Изника, помимо очень распространенного изображения  

растительных мотивов в виде пышных букетов, встречаются композиции на 

темы жизни дворца султана, охоты с фигурами людей, зверей и домашних 

животных. Своеобразной темой в декоре этой керамики является стилизованное 
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и одновременно очень гармоничное по цвету и выразительное по динамике 

изображение плывущей по морю лодки с характерными косыми парусами.  

Вторую группу художественной керамики, происходящей из Дамаска, 

характеризует синяя холодная цветовая гамма, стилизованные графичные 

изображения цветов, закомпонованные в изящные букеты на дне тарелок и на 

поверхности богатых своим разнообразием форм кувшинов. Отличительной 

особенностью их декора служат крупномасштабные растительные мотивы, 

обобщенно трактованные и создающие звучные богатые по цвету композиции 

[192, 195]. 

Миниатюра как искусство зародилась в Персии и затем распространилась в 

Индии и Средней Азии, где никогда не было жесткого  запрета на изображение 

живых существ. В основе построения композиции миниатюры  лежат традиции 

и принципы настенной живописи.  Книжные миниатюры в виде изображений, 

иллюстрирующих содержание рукописных книг, начали создаваться еще в 

Иране эпохи Сасанидов, но, к сожалению, до наших дней не сохранились. 

«Книга изображений неподвижных звезд», самая древняя среди дошедших до 

наших дней рукописей с рисунками, выполнена, судя  по всему, в начале XI в. 

на юге Ирана. Свидетельством  высокого художественного уровня  миниатюры 

в XII в. является роспись на керамике, обнаруженная при раскопках египетского 

города Фустата, а также керамика, изготовленная в мастерских иранских 

городов Рея, Кашана.  

Однако подлинный расцвет миниатюры  относится к XIV и последующим 

векам, когда появилась острая потребность иллюстрировать научные сочинения 

по архитектуре, медицине, географии, истории. Следует отметить, что 

рукописная книга была результатом коллективного труда каллиграфа, 

орнаменталиста, миниатюриста, переплетчика и ценилась в средневековом 

мусульманском обществе как драгоценная святыня. Живописная  

декоративность, условность художественного языка миниатюры обусловливают 

ее стилистическое родство со всеми  другими составляющими оформления 

содержания рукописной книги: орнаментом переплетов, заставок и концовок 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
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глав, каллиграфическим исполнением текста. Примечательно, что миниатюрное 

изображение никогда не растворяется в орнаменте. Миниатюра на Востоке – это 

всегда живописно-графическая повесть о реальном событии, передающая 

определенную информацию о происходящих событиях, поэтому по отношению 

к орнаменту она всегда занимает главенствующее положение.  

Искусство миниатюры конца XII–XIV вв. художников Ирака, Ирана, Сирии 

и Египта является  наследием традиций живописи Византии и Сирии и при всех 

различиях художественного языка и сюжетного содержания имеет с ними много 

общего. Довольно условное изображение места действия и трактовка образов 

персонажей при иллюстрации рукописей сочетаются с мастерским владением 

линией и цветом, повествовательность изложения событий – со скурпулезной 

проработкой разнообразных деталей и подробностей жизни человека. 

Художник, располагая фигуры и предметы в плоскости страницы снизу вверх 

по мере их удаления, пытался таким образом передать пространство. 

Светотеневая разработка объема отсутствует. Основные художественные 

средства восточной миниатюры – цвет, ритм, плоскость, силуэтное изображение 

фигур и контур. Выразительность композиция зиждется на сочетании 

тончайшего, ювелирно выполненного рисунка и ритмичной организации 

звучных, гармоничных по цвету красочных пятен [126, 193, 194]. 

Мощным фактором развития искусства миниатюры была литература 

Востока, давшая жизнь большому количеству выдающихся произведений 

великих поэтов периода Средневековья – Фирдоуси, Низами, Навои и других, 

вдохновлявших своим творчеством художников-миниатюристов. Помимо 

оформления поэтических текстов, существовала настоятельная необходимость в 

иллюстрировании содержания научных трактатов – сочинений по истории, 

медицине, географии. Огромное количество художников  требовали 

архитектура, декоративно-прикладное искусство, ювелирное дело и т. д. 

Благодаря литературе в Иране и Средней Азии искусство миниатюры, 

достигнув пика расцвета, буквально пронизывает все сферы деятельности 

художников. При этом самые знаменитые и интересные в творческом плане 
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школы, каждая из которых отличалась своим уникальным стилем, находились в 

Ширазе, Тебризе, Герате и Исфагане. В XIII–XIV вв. в Ширазе, столице Фарса, 

наблюдалось бурное развитие всей культурой жизни мусульманского общества, 

связанное с именами Саади, Кермани и Хафиза. Вершина ширазской миниатюры 

– иллюстрации к «Хамзе» Низами и «Шахнаме».   

В конце XIII в. Рашид-ад-Дин собрал в Тебризе каллиграфов и художников 

для переписки и иллюстрирования манускриптов, в результате чего возникает  

школа миниатюры, которая по художественно-образной форме значительно 

отличалась от стиля живописной трактовки мастеров Шираза, так как  органично 

сочетала элементы восточной философии орнамента с армяно-византийским 

стилем живописи. Это взаимовлияние можно объяснить географической  

близостью Тебриза к территориям, населенным армянами.  

В XV в. после завоевания Тимуром Багдада и Тебриза происходит 

сближение стилей Тебризской и Ширазской школ, объясняющееся тем, что  

многие художники-миниатюристы начали переезжать либо в Самарканд                   

– столицу завоевателя, либо же работали во дворцах внука Тимура – правителя 

Шираза султана Искандера. В новых условиях художники вынуждены были, с 

одной стороны, в какой-то степени соответствовать уже существовавшим там 

установкам и требованиям в области изобразительного искусства, с другой – 

стремились  придерживаться того живописно-графического стиля, в котором 

работали  у себя на родине [126, 148]. 

Миниатюра Тебризской школы этого периода служит примером 

совершенства мастерства художников в изображении на ограниченной 

плоскости книжной страницы сложной многофигурной композиции или пейзажа 

с архитектурой. Например, здания дворца с частью двора или внутреннего сада 

перед ним, фрагментом интерьера. Причем пейзаж – это уже не 

вспомогательный условный фон, но органичная, самодостаточная часть картины. 

Художники проявляют повышенное внимание к передаче в своих работах 

жизненности образов и к жанровым деталям, цветовая организация отличается 

особой насыщенностью, изысканной ритмичностью. Наряду с книжными 
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миниатюрами, впервые начали создаваться и миниатюры-портреты на 

отдельных листах. Это были портреты детей знатных родителей. Закат школы 

Тебриза начинается в связи с резким сокращением заказов, вызванным 

перенесением столицы Сефевидов сначала в Казвин, затем в Исфахан. 

В первой четверти ХV в., в столице государства Тимуридов – Герате 

зарождается  новая художественная школа, поэтому сюда вслед за двором 

султана переселяются наиболее известные каллиграфы и художники  из Багдада 

(Ирак), Шираза и Тебриза (Иран). Одним из самых талантливых художников 

Гератской школы, приведшим искусство миниатюры к ее подлинному расцвету, 

является Камаледдин Бехзад (ок.1455–1536), творчество  которого было в 

основном посвящено поэзии Джами и Навои. В его работах ощущается 

исключительное внимание к подробностям повседневной жизни человека.  

Этот художник, возглавляя в 20-е гг. XVI в. придворную книжную 

мастерскую в первой столице Сефевидов – Тебризе, в то же время является 

автором поражающих ритмичной красотой цвета и тщательностью проработки 

деталей миниатюрных иллюстраций к поэмам «Бустан» Саади и «Зафар-наме» 

Шараф ад-Дина. Современники, восхищаясь живописью художника, писали о 

Бехзаде: «Волос его калема (кисти) благодаря мастерству душу давал 

неодушевленной форме» [193, с.63]. Его творческое художественное наследие 

не только производило неизгладимое впечатление на современное ему 

мусульманское общество, но и в последующем  оказало значительное влияние 

на развитие всей восточной школы миниатюрной живописи. Вместе с Бехзадом 

работали и другие выдающиеся миниатюристы Герата: Мирак Наккаш – 

учитель Бехзада и глава Гератской школы, а также их современники, имевшим 

каждый свое художественное лицо – Касим Али, Хаджа Мохаммад Наккаш и 

Шах Мозаффар. 

Многие очень талантливые  художники-миниатюристы XVI в. работали в 

Тебризе, Казвине, Мешхеде, Ширазе. В их произведениях обаяние рассказчика 

органично сочетается с высоким мастерством живописца. Однако и среди этого 

великолепия тонких колористов и искусных рисовальщиков XVI в. своим 

http://farhang.al-shia.ru/miniat.html#kamal
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мастерством  выделяется художник из Тебриза Султан Мухаммед, автор 

изысканных портретов аристократии.   

Формирование стиля школы миниатюры Исфахана, столицы Сефевидов, 

происходило на рубеже XVI–XVII вв. при дворе шаха Аббаса I под влиянием 

творчества крупнейшего художника того времени Резы Аббаси (ок.1575–1635)  

– мастера тонких по рисунку многофигурных композиций и автора галереи 

придворных султана: поэтичных образов юных принцев и психологически  

точно написанных портретов зрелых мужчин и стариков.  Его  работы отличает 

виртуозный рисунок, исполненный кистью, с легкой тонировкой цветом, 

выявляющей объемность фигур и передающей ритм пластики движения [193, 

33].  

Вместе с тем, миниатюра этой эпохи (мы специально заостряем на этом 

внимание) оказывала мощнейшее воздействие на стиль и тематику всего 

искусства Востока. Художественный язык книжной миниатюры был единым 

языком для всего спектра различных видов изобразительного искусства. 

Практически без какой-либо художественной переработки с книжных  страниц 

рукописей на поверхность сосудов и керамической плитки, изделия из стекла и 

бронзы, стены и порталы жилых помещений переносились сцены пышных 

царских приемов и  пиров, охоты и победоносных сражений, портреты 

правителей на троне в дворцовых апартаментах или на коне во главе процессии; 

включались в орнаментальное оформление ковров и тканей, декоративных 

панелей  из ценных пород дерева и слоновой кости [126].  

Так как османские владыки в первую очередь ставили задачу 

убедительного воплощения идеи абсолютной власти султана, то художнику 

полагалось хорошо знать изображаемые события. Султан в турецкой миниатюре 

предстает перед подданными как идеальный правитель, глава превосходного, 

совершенного  государства. Живописные композиции придворных художников 

на темы празднеств, пышных дворцовых приемов, успешных военных походов 

султана и торжественных парадов его войск красочны и занимательны, 

изобилуют деталями и подробностями и в целом являют собой  документальное 
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свидетельство  образа эпохи. Такое доскональное знание изображаемого 

событийного материала объясняется тем обстоятельством, что придворные 

живописцы были обязаны  сопровождать султана в военных походах,  

одновременно выполняя и функции историков.  

Во время правления  Фатиха Султана Мехмета его дворец в Стамбуле стал 

местом сосредоточения художественной жизни и проведения своеобразной 

экспериментальной работы в области изобразительного  искусства. При дворе 

османских султанов в Стамбуле в XV в. начинают работу  итальянские мастера 

и миниатюристы из Ирана и Азербайджана, а также каллиграфы, 

орнаменталисты, рядом с которыми трудились и местные художники. По 

личному приглашению Фатиха Султан Мехмета в Турции приехали такие 

известные итальянские художники как Джентиле Беллини и Констанца                     

да Феррера, обязанностью которых было написание портретов султана и его 

близких, а также выполнение многочисленных заказов по декорированию  

интерьеров дворца [98]. 

Следует отметить, что работа этих итальянских художников, в 

совершенстве владевших методом реалистического искусства, методом решения 

в живописи объемно-пространственных задач, в конечном счете оказала 

огромное влияние на творчество художников Востока и понимание ими 

перспектив развития искусства. Это был своеобразный отправной момент для 

кардинального пересмотра турецкой художественной общественностью 

многовековых традиций решения пластических задач в изобразительном 

искусстве Востока  в контексте достижений западноевропейской культуры. 

Кроме того в XVII веке оборотистые торговцы, некоторые 

путешественники и послы иностранных держав начали завозить европейские 

произведения искусства, открывшие для художников стран Востока новое 

трехмерное восприятие мира. 

Анализ живописи турецких мастеров  XVI–XVII  вв. показывает, что 

знакомство с западным искусством приводит художников Востока к мысли о 

необходимости освоения  метода реалистического  изобразительного искусства. 
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В этом плане при изображении человека и интерьеров мы уже можем наблюдать  

попытки светотеневой разработки объема.  Начинается зарождение и турецкой 

станковой живописи, одним из первых представителей которой становится  

художник Синан-бей. В картинах художников появляются элементы 

перспективы, обнаженные женские фигуры в романтических любовных 

сюжетах запретного мира гаремов. На складках тканей и на изгибах 

человеческого тела просматривается  игра света и тени, что для живописи 

Востока оказалось абсолютно новым.   

Таким образом, в 1670-е гг. в живописи возникает направление,  

сложившееся под влиянием западноевропейского искусства. Представители 

этого направления – художники Джабадар, Заман, Али-Кули-бек, Мохаммед           

– в своих произведениях, увлекшись тематикой христианской мифологии, 

пытаются применять светотеневую моделировку формы, линейную и воздушную 

перспективу в изображении пейзажа.  Влияние искусства Запада было настолько 

велико, что уже к началу ХVIII в. это «европеизирующее» направление 

становится преобладающим. Через контакты с изобразительной культурой 

Запада турецкое искусство  начало интегрироваться  в европейскую и мировую 

культуру [146, 152].  

Меценатствующий монарх и страстный любитель живописи Султан Абдул-

Азиз (1861–1876) впервые  в 1910 г. целенаправленно с миссией изучения 

мастерства и закономерностей европейского искусства командирует во 

Францию и Германию большую группу турецких художников.  Ибрахим Чаллы, 

Хикмет Онат, Намык Исмаил, Назми Зия, Авни Лифиж и Фейхаман Дуран 

уезжают в Париж, где обучаются в мастерской Фернана Кормона, и Мюнхен, 

где под руководством А. Ашбе и Ш. Холлоши, знаменитых мастеров  

изобразительного искусства, проходят интенсивный курс обучения рисунку и 

живописи. 

При этом знакомство с импрессионизмом и символизмом произвело на 

этих турецких художников просто ошеломляющее впечатление, и они  

настолько попадают под влияние западноевропейского искусства, что в 
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дальнейшем импрессионизм и символизм стали для них своеобразной точкой 

отсчета в их творческом поиске своего собственного художественного языка в 

живописи. Однако, по большому счету,  их творчество было эклектично: это 

все-таки было подражание, а не оригинальное искусство. И хорошо это 

понимая, впоследствии некоторые «турецкие импрессионисты» начинают 

отдавать предпочтение реализму (Ибраим Чаллы, Намык Исмаиль), а само 

течение постепенно исчезло. 

Али Авни Челеби и Зеки Коджамеми, сделавшие акцент на синтезе кубизма 

и абстракционизма, вошли в историю как родоначальники беспредметного 

искусства. Ученики Леви, Тургута Аталайя и Мюмтаза Енера, исповедуя в 

своем творчестве идеи социального реализма, создали «Группу новых» [189]. 

В 1950 гг. Бедри Рахми Эюбоглу и его ученики, объединившись в «Группу 

десяти», используя характерный художественный язык миниатюры, мозаики, 

росписи керамики, попытались осовременить образ традиционной турецкой 

живописи. В 1980–1990 гг. возникло еще одно новое для Турции направление   – 

сюрреализм, в котором такие художники, как Фикрет Муалла, Авни Арбаш, 

Комет, Бурхан Уйгур, Эргин Инан,  Эрол Акяваш, Бурхан Доганчай, Утку 

Варлык, и другие добились международного признания [181, 185]. 

 Таким образом, приблизительно со второй половины XIX в. миниатюра по 

отношению к западным видам живописи – портрету, натюрморту и даже 

пейзажу окончательно отходит на второй план. Вместе с тем встреча 

художественной культуры стран Востока и западноевропейского искусства, 

контакт двух совершенно разных форм художественного мышления – 

плоскостного и объемно-пространственного не могли не привести к 

возникновению ряда острых противоречий, которые не преодолены до 

настоящего времени. В турецком искусстве начинается перманентное  

противостояние между художниками, подражающими западноевропейским 

образцам живописи (так называемые «европеисты»), и художниками,  

озабоченными интенсивным поиском оригинальных национальных форм 

(«регионалисты») [189]. 
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Эта противоречивость современного изобразительного искусства Турции 

проистекает из того, что оно до XIX в. было отгорожено стеной непонимания и 

религиозного неприятия от реалистического западного искусства – 

«богопротивного дела гяуров», остановлено в развитии религиозной догматикой 

суннитского ислама. Разрыв, образовавшийся между художественными 

традициями средневекового турецкого искусства и достижениями 

западноевропейской живописи, был огромен.  

Турецкий художник неожиданно для себя вдруг осознал, какие в прямом 

смысле слова безграничные пластические возможности выражения своего 

творческого кредо и отражения красоты мира таятся в искусстве Запада. 

Поэтому ему, для того чтобы состояться в творческом плане  в абсолютно новом 

для себя художественном поле реалистического искусства  без всякого перехода 

от орнаментальной декоративности и плоскостного решения  композиции 

миниатюры, необходимо было овладеть  перспективой линейной и воздушной,  

освоить закономерности светотеневого решения объема, изучить технику 

живописи маслом, графику, акварель, темперу, гуашь. Необходимо было в 

конце-то концов осваивать новую тематику, не связанную ни с религией ни с 

жизнью шаха и его дворца. 

Как можно понять, это был настоящий переворот в сознании турецкого 

художника, который привел к переосмыслению всей практики творчества в 

области изобразительного искусства, к ярко выраженному стремлению 

соединить в своих произведениях достижения западноевропейского искусства в 

создании реалистического изображения со своеобразием художественного 

языка средневековой миниатюры Востока. Однако ни тематика и содержание 

миниатюры, ни формы решения творческих задач, ни даже живописная и 

графическая техника последней не совпадали, естественно, с условиями 

воплощения художественного образа в реалистическом искусстве Запада. 

Поэтому, несмотря на то что многие турецкие художники были очень 

талантливы, их творчество – лишь эклектичные произведения, являющиеся  

результатом добросовестной компиляции. 
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К тому же еще ведь никто не отменял каноны ислама, и многие художники 

до сих пор  избегают  изображения человека и животных. При этом главные их 

темы и излюбленные жанры – пейзаж и натюрморт. В них наблюдается 

любопытный сплав западных и восточных приемов передачи объемно-

пространственных отношений: художники преодолели плоскостную трактовку 

формы и пространства за счет использования знаний перспективы и в то же 

время не смогли избавиться от характерной для них скрупулезной манеры 

письма в традициях восточной миниатюры.  

Вместе с тем своеобразие, характеризующее изобразительное искусство 

арабских стран, Ирана, Ирака, Сирии, Азербайджана  и Турции, и в настоящее 

время не потеряло тех общих черт, которыми обладало искусство этого региона 

в VII–XVII вв. Произведения искусства Востока,  став в результате расширения 

контактов Великой  Порты достоянием мировой культуры, в свою очередь 

вызвали взрыв огромного интереса к себе и оказали заметное влияние на 

развитие идей воплощения художественного образа не только в живописи, но и в 

архитектуре, дизайне, декоративном искусстве Западной Европы и России.   

Директор парижской Школы прикладного искусства в 1956 г., под 

впечатлением от выставки восточной миниатюры в музее Гиме, выражая свое 

восхищение, сказал: «Это – самая современная живопись, которую я когда-либо 

видел. Несомненно, она вдохновлена творчеством Сальвадора Дали» [183, с. 31]. 

Когда же ему назвали время создания произведения и имя художника, он долго 

не мог оправиться от изумления. Оказалось, что автор этой работы  персидский 

художник Махмуд-Хан-Саба умер задолго до рождения Дали. 

Этот, на первый взгляд, незначительный эпизод – яркое подтверждение 

того, что высокомерное отношение, европейский снобизм при оценке 

художественных явлений и традиций  иной, отличной от Европы культуры, по 

меньшей мере, неуместны. Тем более, если речь идет о таком глубоко 

оригинальном, имеющем тысячелетнюю историю развития виде 

изобразительного искусства, как живопись Востока, которая по своей 

гармоничности и цветовому богатству вряд ли в чем уступает искусству 
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Германии, Франции, Италии, Испании или Нидерландов.  

Резюмируя, можно сказать, что конец XIX в. принес культуре Востока не 

только новые художественные явления и направления, что стало естественным 

результатом контактов с западноевропейской художественной культурой,  но и 

привел к кардинальному переосмыслению традиций воплощения 

художественного образа прошлого. Поэтому большинство художественных 

процессов в Турции еще нельзя назвать полностью завершенными. 

Изобразительное искусство этой страны, не отгораживаясь от контактов с 

внешним  миром, развиваясь и впитывая в себя всѐ самое лучшее от искусства 

других народов, тем не менее всѐ еще находится в динамике, в поиске своей 

национальной самобытности, ищет свой индивидуальный художественный 

язык, свою тематику и философию искусства.  

Рассматривая под тем или иным углом зрения историю становления 

художественного образования  Турции, нам следует понимать, что искусство, 

ремесло  и обучение искусству и ремеслу  не могут существовать в 

параллельных измерениях, в независимости друг от друга. Они всегда 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Если в силу религиозных, политических, 

экономических, эстетических  или еще каких-либо других причин изменяются 

требования общества к тематике и художественному языку изобразительного 

искусства, то, следовательно, должны произойти и происходят 

соответствующие изменения и в системе образования.   

В течение многих веков семейное начало было основой системы воспитания 

новой смены мастеров. Народное художественное творчество, плотно 

переплетенное в период Средневековья с искусством ремесленников-

профессионалов, повсеместно служило непосредственным источником 

формирования национальных художественных традиций и подготовки смены 

будущих мастеров. Но если в семье можно привить уважение к профессии 

родителей, то далеко не всегда удается воспитать талантливого художника, 

профессионала, глубоко владеющего  секретами мастерства. Необходимость 

сохранения технологий и продолжения художественных традиций  требовала 
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иной формы подготовки новых, состоятельных в профессиональном отношении  

кадров. Поэтому родители, осознавая одаренность ребенка, старались 

определить его учеником к художникам в одну из  школ миниатюры или  

каллиграфии на базе религиозно-научных центров или в мастерские к мастерам 

декоративного искусства, то есть обучение профессии проходило  

непосредственно у  ремесленников.  

Наряду с обучением в мастерских художников и ремесленников, в Турции, 

как почти во всем мусульманском мире, функционировали конфессиональные 

учебные заведения: мектебе (место, где пишут) – начальная мусульманская 

школа, и медресе (изучать) – мусульманская средняя и высшая школа, которые 

готовили служителей культа и учителей и в которых обучение какому-либо виду 

изобразительного искусства не предусматривалось [201, 70, 189]. 

Начальное образование в Османском государстве осуществлялось в школах, 

которые были естественным продолжением школ, известных в исламском мире 

под названием  «куттаб», где дети разных возрастов обучались чтению и письму. 

Другое название этих школ «дарю’т-талим»,  «дарю’ль-хуффаз», «таш мектеб» 

или просто «мектеб». Учителями чаще всего были   выпускники медресе или 

владевшие грамотой имамы, муэдзины, служители мечети. На основании 

особого договора, если это разрешалось  положением  об учреждении школы,  

для обучения детей письму приглашались опытные преподаватели, владевшие 

искусством каллиграфии. В школах со смешанной формой обучения или в 

учебных заведениях только для девочек «учителями работали женщины, 

достигшие определенного возраста, образованные, опытные и знающие Коран» 

[72. с. 269–270]. 

Главной целью начальной школы было обучение детей чтению и письму.  

Для того чтобы стать выпускником, необходимо было владеть четырьмя  

арифметическими действиями, называемыми «кара джумле» – простая 

арифметика и хотя бы единожды прочитать Коран от начала до конца. При этом 

некоторые суры (главы) Корана ребенок  должен был выучить наизусть, а также 

знать правила произнесения текста Корана, религиозные обряды  и традиции  
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исламской религии. Ни о каком изобразительном искусстве в содержании 

школьного образования в этот период речи  не шло. Обучение детей  какому-

либо ремеслу или искусству осуществлялось по-прежнему или дома, или в 

мастерских ремесленников. 

Вопрос о необходимости проведения реформ в военном и гражданском 

светском образовании достиг особой остроты в период правления султана 

Махмуда II, в так называемую эпоху Танзимата. В 1824 г. выходит фирман (указ) 

под названием Талим-и сыбъян – начальное обучение, где четко прописывались 

условия обучения и воспитания детей. В соответствии с положениями  этого 

фирмана детей не следовало отправлять в ученики к мастерам – им 

предписывалось посещать школу, где и обучаться до подросткового возраста. 

Управление начальными школами было поручено шейх-уль-исламу, так как эти 

учебные заведения находились в ведении медресе. Действие фирмана 

распространялось только на Стамбул. Однако инертность образовательной  

системы, обусловленная тем, что  начальное  обучение  по-прежнему находилось 

в ведении шейх-уль-ислама, по сути своей чиновника от религии, значительно 

тормозила осуществление задуманных изменений.  

Турецкий историк С. Антель отмечает, что «борьба между реакционными и 

прогрессивными силами – значительное влияние медресе на политику  

государства в деле образования, религиозные традиции  арабской и персидской 

культуры не позволяли радикально изменить ситуацию в просвещении». 

Несмотря на то что с формальной точки зрения мектебе-сыбьяны находились  в 

ведении правительства, «главным направлением в работе этих школ по-

прежнему оставалось религиозное воспитание» [179, с. 103]. 

Танзимат в принципе  был противником создания таких учебных заведений, 

«которые могли бы действительно способствовать вхождению турецкой нации в 

семью западной цивилизации» [180, с. 461]. Выпускники школ в большинстве 

своем даже читать и писать по-турецки не умели. Турецкий историк Е. Карал  

отмечает: «Главным препятствием на пути развития этих школ было то, что они 

продолжали оставаться в вакуфном ведомстве, которое их содержало и 
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контролировало, а улемы – руководители этого ведомства – противились 

любому нововведению» [190, с. 171]. 

 «Новые принципы, – указывает Н. А. Дулина, – подразумевали новые 

взгляды и продвижение к новому обществу. Усвоение новых принципов было 

возможно путем усвоения новых ценностей в системе чувств и мыслей, а 

основным орудием, которое могло приблизить эти условия, стало образование. 

Основы дотанзиматской системы образования с точки зрения формы, 

содержания и методов обучения не соответствовали требованиям времени» [53, 

с. 37].  

В 1845 году 8 марта правительством публикуется уведомление о начале  

реформы. Для чего создается Временный совет по делам просвещения –

Меджлис-и Маариф мувакат, задача которого – разработка проекта реформ в 

области просвещения. Законодательные инициативы Временного совета по 

делам просвещения предполагали следующие преобразования: создание школ 

трех ступеней: начальные – «мектебе» или «сыбьян», с изъятием их из 

подведомственного управления шейх-уль-ислама и переадресацией функций 

управления этими образовательными учреждениями специальному 

правительственному органу; «рюштие» – светские средние школы, для которых 

были разработаны программы обучения, наиболее отвечающие запросам того 

времени, и университет в Стамбуле. Проект также предполагал учреждение 

специального комитета для осуществления руководства делами образования, 

разработки соответствующего содержания и программ обучения, а также  

инструкций, регламентирующих их выполнения. Проекты преобразований  

получили  одобрение Портой, были подписаны  султаном и стали законом. 

Однако достижение всеобщности начального образования в 

действительности в силу ряда причин было чрезвычайно затруднено. И прежде 

всего этому во многом препятствовала существующая реальность жизни 

мусульманского государства того времени. В конце 1870-х гг. Б. Дж. Элла писал: 

«Если обратить внимание на турецкие деревни, то в них не было никаких школ, 

они считались лишней роскошью для сельского населения. Дети бедняков 
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начинали работать уже с 6–7 лет и в школу обычно не ходили. Те учащиеся, 

которые посещали школу, должны были если не по закону, то по традиции 

приносить учителю ежемесячные подношения и делать особый подарок в конце 

каждого года обучения» [20, с. 103]. А это, по вполне понятным причинам ввиду 

крайней бедности основного населения было не всем по силам. 

Юридически эти инициативы 1845–1846 годов означали формальное 

выведение школ из-под контроля мусульманского духовенства, что создавало  

необходимые предпосылки для постепенного преобразования начальных 

квартальных школ в светские общеобразовательные учреждения. Однако в 

очередной раз, несмотря на все усилия широкой общественности, этот процесс 

затянулся на долгие годы. Практически начальные школы по-прежнему 

содержались на средства вакуфов, по-прежнему выпускники медресе 

продолжали оставаться учителями, и, естественно, приоритетом в работе этих 

школ являлось  религиозное воспитание. Даже в Стамбуле, столице Османского 

государства, на виду у инициаторов реформ и самого султана феодально-

клерикальная и религиозная реакция в силу косности и ограниченности своего 

мышления в очередной раз совершенно беззастенчиво препятствовала развитию 

образования.  

Тем не менее в 1848 г. начал свою работу  первый учительский институт. 

Однако  его выпускники в 1850-х гг., из-за непродолжительности существования 

института – это всего лишь микроскопические вкрапления, единицы в 

многотысячном сообществе учителей Турции. По статистике Министерства 

просвещения, созданного в апреле 1857 г., к концу 1864 г. «в Турции 

осуществляло свою образовательную деятельность 12 509 начальных школ 

“сыбьян”. Общее количество учащихся составляло 524 771 человек»                        

[200, с. 135]. Так что два-три десятка учителей с педагогическим образованием 

на этом фоне вряд ли могли значительно повлиять на ситуацию [201].  

Интенсивное проникновение  метода западноевропейского реалистического 

искусства в практику художественной жизни Турции вполне закономерно 

выявило глубокий кризис в определении перспектив художественного  развития 
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и образования подрастающего поколения.  Начавшийся  диалог «Восток Запад»  

потребовал  кардинального переосмысления традиционных и инновационных 

методов обучения изобразительному искусству, пересмотра подходов к 

проектированию содержания  художественного образования, нового прочтения 

закономерностей воплощения художественного образа и оказал существенное 

влияние на формирование философии  и понимания в определении  роли и места 

искусства в обществе.  

Насущная необходимость освоения художественного языка   

изобразительной  культуры Запада – метода реалистического воплощения 

художественного образа – в результате привела к приглашению  с Запада 

преподавателей изобразительного искусства. Понимание того, что перед 

искусством Турции стоят новые задачи привело в начале ХIХ в. к открытию ряда  

учебных заведений, методика обучения в которых была ориентирована не на 

копирование с образцов, а на работу с натуры. В 1874 г. художником 

Гуиллеметом создается  частная художественная школа под названием 

«Академия художеств». Уже в 1876 г. учащиеся этой школы по результатам 

обучения организуют выставку своих произведений. Причем при всем 

разнообразии тематики выставленных картин можно было видеть, что ученики 

академии знакомы с практикой работы с натуры и при воплощении творческих 

замыслов придерживаются метода реалистического искусства. Во второй 

половине ХIX в. придворный живописец султана Абдул Азиза француз Гиеме 

открыл в 1874 г. Академию искусств в Стамбуле. В 1881 г. местный художник О. 

Хамди-бей основал  Государственный музей, а в 1883 г. – Имперскую школу 

изящных искусств.  

Первым в современном понимании светским учебным заведением, в 

котором обучение изобразительному искусству было поставлено на 

профессиональную  основу и практика  обучения базировалась на работе с 

натуры, стала государственная  художественная  школа, открытая 1 марта 1883 г. 

года,  под названием «Санайи – и Нефисе Мектеби». Директором школы, в 

которой  помимо живописи и графики преподавались резьба по дереву, 
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архитектура и прикладные искусства, был назначен художник и коллекционер 

Осман Хамди-бей. Французский художник и гравер Леопольд Леви возглавил 

Высший совет по живописи. [184, 189].  

После провозглашения республики усилилась поддержка деятелей 

искусства со стороны государства. Художественная школа «Санайи-и Нефисе» в 

1928 году была преобразована в Академию изящных искусств, ныне университет 

имени архитектора Синана. В этот период также продолжается практика 

приглашения европейских художников в качестве преподавателей  

художественных школ. Среди студентов, которые в начальные  годы 

республиканского периода окончили Академию изящных искусств и состоялись 

как профессиональные художники, стоит отметить Шерефа Акдика, Рефика 

Эпикмана, Махмута Фехми Джуда, Али Авни Челеби, Зеки Коджамени и 

Тургута Заима [185, 202, 183]. Положительным моментом этих событий  можно 

считать осознание художниками мусульманского мира значимости 

национальных истоков культуры как точки отсчета в процессе поисков 

собственной творческой индивидуальности.  

Для обеспечения потребности художественных школ в учителях рисования 

был открыт факультет рисования при Институте Гази, ныне Университет Гази. 

Выпускники этого института, получив основательную профессиональную 

подготовку и овладев методом реалистического искусства, стали 

преподавателями различных художественных школах страны [195].  

Изобразительное искусство как самостоятельная обязательная дисциплина 

было включено в программу обучения в средней школе только в начале 1940-х 

гг. Обучение осуществляется со второго по восьмой класс и состоит из четырех 

блоков: рисунок, живопись, рисование на темы – композиция и декоративно-

прикладное искусство, одним из разделов которого является восточная 

миниатюра. Причем в области обучения рисунку, живописи и композиции на 

вооружение принят метод реалистического изобразительного искусства на 

основе работы с натуры.  

Жизнеспособность и богатая художественная содержательность искусства 
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Турции по-прежнему базируется на бережном отношении к основам своей 

национальной культуры.  Яркий пример этому – Анатолийские средние школы 

изобразительного искусства, открытые для детей, одаренных в области 

искусства, чтобы развивать их художественные таланты. Срок обучения в них 

составляет четыре года, плюс один год подготовительного курса [189].  

Вместе с тем,  если в отношении живописи и рисунка еще можно сказать, 

что проблематика построения  реалистического изображения при работе с 

натуры в настоящее время имеет вполне достаточное методическое 

обеспечение, базирующееся в основном на программах, заимствованных в 

прошлом  во Франции и Германии, то в отношении искусства миниатюры и 

декоративно-прикладного искусства, когда процесс воплощения 

художественного образа полностью зависит от уровня творческой 

самостоятельности художника, приходится констатировать, что достаточно 

разработанных теоретических исследований, глубокого научного обоснования 

методических особенностей освоения пластического наследия великой 

мусульманской культуры системе художественного образования Турции в 

целом явно не хватает.   

При этом основным негативным фактором, оказывающим отрицательное 

воздействие на развитие творческой самостоятельности учащихся средней 

школы Турции, на наш взгляд, является то, что до сегодняшнего дня, как в 

содержании школьного образования, так и в работе  художников используются  

не потерявшие своей актуальности пособия по изобразительному искусству, 

разработанные еще в древности художниками Персии и Китая. В этих пособиях  

приводятся различные варианты живописно-графических решений того, как 

должны изображаться деревья, облака, цветы, птицы, фигуры людей и так далее 

[30, 151, 179]. 

Становится совершенно очевидным, что необходимо разрушить эту 

порочную зависимость  юного художника от копирования  мертвых, ничего не 

говорящих ему и негативно влияющих на развитие его воображения как 

ведущего компонента творческого самостоятельности образцов. 
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Дополнительным негативным фактором в этом случае является то, что 

содержание и тематика действующих программ по рисунку, живописи, 

композиции и декоративно-прикладному искусству не взаимосвязаны и не 

взаимообусловлены. Ни одна из тем натурного рисования не получает 

дальнейшего развития в процессе разработки композиций в миниатюре и 

росписи керамики. А при выполнении росписи декоративных изделий из 

керамики не предусмотрены предварительные натурные зарисовки, что говорит 

об отсутствии взаимосвязи натурного и декоративного рисования при изучении 

дисциплин изобразительного цикла.  

Наиболее перспективным вариантом выхода из  этой средневековой модели 

обучения изобразительному искусству нам представляется актуализация  

индивидуального художественного опыта  живописно-графических зарисовок с 

натуры  в процессе стилизации реалистического изображения природных форм в 

декоративные  в контексте искусства восточной миниатюры. Так как если этого 

не сделать, то огромный образовательный и развивающий потенциал метода 

реалистического искусства – метода работы с натуры достаточно полно 

реализован не будет. 

Таким образом, можно сделать вполне обоснованный вывод, что одна из 

ключевых проблем художественного образования Турции  –  проблема развития 

творческой самостоятельности юношества в процессе освоения искусства 

восточной миниатюры, а следовательно, и поиск новых направлений реализации 

развивающего потенциала изобразительного искусства в школе еще ждет своего 

теоретического, психолого-педагогического и методического обоснования. Это 

определяет научные перспективы совершенствования содержания 

художественного образования и развития профессиональной творческой 

инициативы учителя изобразительного искусства с учетом национальных 

особенностей турецкой культуры на основе синтеза классических и 

инновационных методов и приемов обучения. 
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1.2. Психолого-педагогические основы развития 

творческой самостоятельности учащихся 

Понятие «самостоятельность» в психологии [35, 38, 39, 60, 61, 85] и 

педагогике [8, 56, 84, 90, 110, 144]  рассматривается одновременно и как процесс, 

и как характеристика независимой инициативной личности, проявляющей свою 

индивидуальность в условиях принятия решения стоящей перед человеком 

конкретной задачи.  

Творчество (англ. creativiti) – созидательная человеческая деятельность, 

результатом которой становятся качественно новые материальные и духовные 

ценности [162]. В нашем случае творческий по определению характер 

изобразительного искусства изначально предполагает проявление  

индивидуальности, отражения собственного «Я» ребенка  в решении  различных 

изобразительных задач.  

Конечно же, принятие самостоятельного решения в той или иной 

неоднозначной ситуации, связанной с изобразительной деятельностью, – 

процесс многофакторный, который во многом опосредуется знаниями, 

качеством памяти, возрастом человека, его предыдущим опытом, особенностями 

психической конституции, эмоциональным состоянием и т. д. Но в 

изобразительном искусстве в условиях анализа постоянного огромного потока 

визуальной информации, прежде чем какое-либо пластическое решение 

изобразительной задачи будет осуществлено, оно должно сначала проявиться в 

сознании, в воображении человека в виде определенного образа. Поэтому 

ориентация обучения изобразительному искусству на развитие творческой 

самостоятельности означает не освобождение ребенка от направляющего 

воздействия преподавателя, а создание таких педагогических условий, в которых 

необходимо было бы проявление индивидуального художественного опыта 

ученика в процессе воплощения пластического замысла в том или ином 

конкретном образе. То есть  необходимо формирование воображения. Именно 

воображение в изобразительном искусстве является ведущим компонентом    

творческой самостоятельности, основным личностным качеством субъекта, 

опосредующим его самостоятельный поиск и реализацию новых пластических  
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идей и решений при воплощении замысла в художественном образе.  

Таким образом, «творческая самостоятельность» в нашем случае – это 

сформированное в процессе обучения изобразительному искусству качество 

личности, в основе которого лежит воображение, обеспечивающее в конечном 

счете наиболее эффективное использование субъектом индивидуального  

художественного опыта, способность творчески применять ранее полученные 

знания для самостоятельного решения новых изобразительных задач.  

Обращаясь к вопросу о психолого-педагогических условиях развития 

воображения, мы, во-первых, должны уяснить для себя, что такое воображение, 

каков его источник, разграничить понятия «воображение», «творческое 

воображение», а также уточнить их формы и функции и определить наиболее 

распространенные алгоритмы работы воображения. 

Во-вторых, исходя из понимания, что формирование личности имеет 

социальную, общественную природу и начинается уже в раннем детском 

возрасте при  определяющем влиянии  среды, окружающей ребенка, а также 

обучения и воспитания, установить возрастные периоды и педагогические   

условия, наиболее благоприятные для развития воображения  ребенка, как 

основы его творческой самостоятельности.  

И, наконец, определить вид изобразительной деятельности, снимающий в 

принципе вопрос диссонанса двух разнонаправленно действующих по 

отношению к развитию творческой самостоятельности методик обучения: 

метода реалистического искусства – метода работы с натуры на занятиях по 

рисунку и живописи и метода копирования, следования образцу в процессе   

освоения художественно-образного языка восточной миниатюры.  

Развитие воображения как одного из видов способностей человека, 

выявление специфики и функций  воображения и его роли в становлении 

личности – это одна из наиболее сложных проблем в психологии до настоящего 

времени. Вопросы  формирования и развития  воображения ребенка до сих пор 

находятся в поле острой полемики. Как показывают исследования                        

Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, Е. И. Игнатьева, В. А. Крутецкого,                      
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В. С. Кузина, Шарля Рише, С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина и других 

психологов, воображение не только служит основой развития способностей 

творческого преобразования окружающей действительности, но и выступает 

условием  эффективности  усвоения человеком новых знаний. [см. : 38, 51, 61, 

85, 86, 132, 134, 174 и др.] 

В философском словаре воображение определяется как «способность 

создавать новые чувственные или мыслительные образы в человеческом 

сознании на основе преобразования полученных от действительности 

впечатлений и в данной нам действительности не встречающихся. Воображение  

возникает в трудовой деятельности человека, которая без воображения не могла 

бы быть целесообразной и плодотворной» [162, с. 68].  

К. Маркс, рассматривая функцию воображения в процессе деятельности 

человека, пишет: «Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и 

пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-

архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого 

начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже 

построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, 

который уже в начале этого процесса имелся в представлении работника...», 

[175, с. 497].  

Л. С. Рубинштейн утверждает, что «воображение может быть только у 

человека… любой образ может быть понят как процесс воспроизведения. 

Собственно каждый образ является в какой-то мере и воспроизведением – хотя 

бы и очень отдаленным, опосредованным, видоизмененным – и 

преобразованием действительного» [134, с. 317–319].  

Л. С. Выготский в результате научных изысканий пришел к выводу, что 

воображение не есть совокупность впечатлений, которые образовались  прежде. 

Воображение создает какие-то новые образы на базе прошлого опыта  

впечатлений. «Привнесение нового в наши впечатления и изменение этих 

впечатлений так, что в результате возникает новый, раньше не существовавший 

образ, составляет основу той деятельности, которую мы называем 
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воображением» [38, с.15]. 

Таким образом, логично предположить, что деятельность воображения 

является переработкой  полученных и сохраненных в памяти субъекта  данных 

прошлых восприятий окружающего мира. Поэтому если результатом работы 

воображения является только воссоздание образа  прошлого восприятия, то оно 

во всяком случае должно быть отнесено к области памяти.  

Но человек способен мысленно создавать образы и таких вещей и явлений, 

с которыми он никогда раньше не встречался, чего не было в его опыте, и даже 

то, чего именно в таком виде не существует в реальности. Это так называемые 

представления воображения. Их всего четыре вида: представления того, что 

существует в реальности но с чем человек никогда не встречался в жизни, 

например африканская саванна, марсианский ландшафт. Представления образов 

исторического прошлого – облик вооруженного турецкого янычара или султана 

эпохи Сасанидов, сады Семирамиды. Представления, основанные на анализе 

существующей реальности, лежащие в основе того, что будет в будущем, – это  

область творчества в искусстве – порождение новых художественных образов и 

практически вся научная и проектная деятельность человека. И представления 

того, чего никогда не было в действительности, – это опять же искусство 

(создание образа литературного героя, сказочных образов – огнедышащий 

трехголовый дракон) и проектная деятельность, например, создание  

инженерных проектов  – Эйфелева башня, гиперболоид инженера Гарина [85].  

По мнению Л. С. Рубинштейна, в воображении личности, ориентированной 

на решение каких-либо задач, проявляются все способности: восприятие, 

мышление, память. Эти виды способностей порождают и различные уровни 

воображения, которые, как считает ученый, определяются, прежде всего, 

отношением человека к процессу создания новых образов, на основании чего он 

предлагает их следующую классификацию: 

─ пассивное и активное воображение – различаются в основном по степени 

произвольности  и сознательности; 

─ воспроизводящее (репродуктивное) и творческое (продуктивное)                    
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– преображающее. Функция воспроизводящего воображения заключается в 

воссоздании определенных образов, а воображения творческого                              

– в самостоятельном создании образов новых [134].  

Р. С. Немов определяет репродуктивное воображение как «воображение, 

задачей которого является воспроизведение реальности в том виде, как она 

есть» [105, с. 262]. По Ш. Рише, образ, представляющийся сознанию, «не может 

считаться творчеством ума… это не творчество, а воспроизведение, и 

воспроизведение более или менее точное, более или менее подробное и живое, 

смотря по бесконечному разнообразию индивидуумов и их состояний сознания» 

[132, с. 184]. Продуктивное воображение – это воображение, в котором новая 

реальность сознательно конструируется человеком, а не просто механически 

копируется и воспроизводится; 

Конкретное и абстрактное – различаются в зависимости от характера 

образов [134, с. 322]. 

Пассивное воображение может быть произвольным и непроизвольным. К 

непроизвольным формам воображения относятся: 

─ сновидения – психическое состояние, субъективно переживаемые, 

фантастически переплетенные жизненно важные обстоятельства, 

впечатления, представления преимущественно зрительной модальности, 

возникающие во время сна. В сновидениях человека часто находят выражение 

желания, которые в силу тех или иных обстоятельств  не имеют возможности  

реализоваться в реальности; 

─ галлюцинации – это фантастическое  отражение реальности, образы,  

имеющие существенно искаженные, дискретные связи с окружающим 

реальным миром человека.  Галлюцинации в основном являются результатом 

или приема каких-либо химических и медицинских препаратов, или же 

нарушений психики. 

Произвольные пассивные формы воображения это грезы и мечты. Грезы – 

психическое состояние, которое представляет собой различные фантазии, 

связанные с идеализированными желаниями человека, которые очень часто, не 
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являясь конкретной насущной целью индивида,  не опосредованы  его  волей,  в 

силу чего не находят отражения в деятельности. Мечта – особый вид 

воображения, психическое состояние, которое представляет собой желание, 

связанное с будущим, с действительностью и может быть осуществимо.  

Активное воображение всегда определяется и регулируется волевыми 

усилиями  и ориентировано на решение какой-либо научной, творческой или 

личностной задачи.  

Основные формы активного воображения могут быть представлены: 

─ в виде каких-либо текстов, схем, чертежей, условных обозначений и т. д. 

Результатами работы  воссоздающего воображения являются совершенно 

новые, ранее не бывшие в поле зрения  человека образы. Этот вид 

воображения основан на предыдущем опыте, на основе  которого происходит 

конструирование новых образов, представлений в соответствии с 

необходимостью решения конкретной проблемы;  

─ антиципирующее воображение заключается в способности человека 

предвосхищать будущие события, рассчитывать результаты своей 

созидательной деятельности; 

─ творческое воображение – это процесс, в котором человек самостоятельно 

генерирует новые образы и выдвигает идеи, представляющие определенную 

значимость как для других людей, так и для общества в целом и  находящие 

материальное воплощение в оригинальных продуктах деятельности человека. 

Творческое воображение – необходимый компонент и основа всех видов 

творческой деятельности человека [134].  

Резюмируя, можно сказать, что основная функция воображения 

заключается в том, что оно позволяет человеку представить себе то, что было, 

или то, что должно быть в конечном итоге еще до начала осуществления 

замысла. То есть человек, обладая определенным активом знаний и опыта 

деятельности, может оперировать образами, может  в зависимости от стоящей 

перед ним задачи представить образ того, чего  еще  не существует, с чем он сам 

в действительности не встречался. Однако только этой функцией палитра 



 

 

52 

возможностей воображения не исчерпывается. 

В психологической литературе функции воображения определяются 

довольно широко [см. : 16, 24, 28, 38, 80]. Наиболее полную, на наш взгляд, 

классификацию функций воображения предлагает известный психолог                 

С. Р. Немов:  

1) воображение  – это, как уже сказано,  представление действительности в 

образах,  напрямую связанное с возможностью использования его для решения 

тех или иных задач. Эта функция воображения тесно связана с мышлением; 

2) воображение может оказывать мощное регулятивное воздействие на 

эмоциональное состояние – при помощи своего воображения человек способен 

хотя бы отчасти удовлетворять некоторые свои  потребности, снимая тем самым 

порождаемую ими напряженность. Помимо этого, при помощи воображения 

человек может управлять многими психофизиологическими состояниями 

организма; 

3) воображение участвует в произвольной регуляции познавательных 

процессов и состояний человека, в частности восприятия, внимания, памяти, 

речи, эмоций. С помощью искусно вызываемых образов человек может 

обращать внимание на нужные события. Посредством образов он получает 

возможность управлять восприятием, воспоминаниями, высказываниями; 

4) воображение, манипулируя образами, принимает непосредственное 

участие в формировании внутреннего плана действия, необходимого для  

решения стоящей перед человеком проблемы; 

5) воображение – это планирование и программирование деятельности,  

оценка верности процесса реализации составленной программы                              

[105, с. 265–266]. 

Таким образом, исходя из понимания, что воображение, как, впрочем,  и 

все другие виды способностей, формируется в процессе соответствующего вида  

деятельности,  в психологии сложилось устоявшееся мнение, что широчайший 

спектр специфических форм воображения по сути обобщения образов 

опосредуется направленностью  вектора творческой деятельности человека [38, 
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39, 56, 60, 61]. Это может быть научное, техническое, изобретательское или 

художественное, живописное, объемно-пространственное, музыкальное, 

литературное, религиозное воображение. 

Поэтому, в зависимости от различных обстоятельств, те или иные задачи 

могут решаться как при помощи интуиции, воображения, так и при помощи 

логического абстрактного мышления. Отсюда следует обоснованный вывод, что 

подключение воображения необходимо именно на том этапе познания, когда 

неопределенность проблемной ситуации достаточно велика, что весьма 

характерно для любой области искусства. В этом случае творческое 

воображение позволяет, минуя моменты, не поддающиеся логическому 

обоснованию, всѐ-таки представить себе конечный результат решения стоящей 

проблемы. 

Следовательно, воображение, в том числе и творческое, – сложный 

психический процесс, опосредующий функционирование восприятия, 

мышления и памяти. Специфичность воображения заключается в том, что 

главной сущностной характеристикой его является способность человека 

мысленно создавать новые образы потребного будущего, на основе чего в 

дальнейшем конструируется  новая реальность.  

Категория творческого воображения в психологической литературе 

рассматривалась многими учеными [85, 105, 134]. Б. М. Теплов, полемизируя с 

А. Н. Леонтьевым, отрицавшим наличие врожденных способностей и 

индивидуальных различий и подчеркивавшим влияние среды на человека [89], 

характеризует творческое воображение как «самостоятельное создание новых 

образов, включѐнное в процесс творческой деятельности, то есть деятельности, 

дающей в результате оригинальные и ценные продукты. Таково воображение 

писателя, художника, композитора, ученого, изобретателя и т. д.» [156, с. 54]. 

Вместе с тем, воображение само по себе, по меткому определению: «из 

ничего творить не может». Оно всегда строится на преобразованном, 

переосмысленном материале восприятий прошлого. По мнению                              

Л. С. Выготского, «деятельность воображения находится в прямой зависимости 
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от богатства и разнообразия прежнего опыта человека, потому что опыт 

представляет материал, из которого создаются построения фантазии. Чем богаче 

опыт человека, тем больше материал, которым располагает его воображение»  

[38, с. 19]. Рассматривая этот вопрос, ученый говорит о четырех основных 

формах, характеризующих функционирование воображения как особую 

разновидность творческой деятельности: 

1) Любой образ воображения создается из образов, взятых из 

действительности и опыта человека, например: «Избушка на курьих ножках». 

Образы, из которых построен сказочный элемент, являются образами реальной 

действительности. 

2) Сложившийся образ воображения является элементом действительности. 

Изучая рассказы историков или путешественников, человек представляет себе 

определенную картину какого-нибудь события, например события Второй 

мировой войны. Представления человека – это результат творческой 

деятельности. 

3) На продуктивность творческого воображения существенное влияние 

оказывают эмоции. Ученый отмечает, что при создании нового образа 

проявляются эмоции, аналогичные тем, которые закрепились в памяти 

совместно с ранее созданными образами. 

4) Образ воображения может  быть представлен чем-то совсем новым, с 

чем человек никогда не встречался. Например, многие образы в технике были 

изначально созданы комбинированным воображением человека, их в 

реальности его никогда не существовало. Воплотившись в действительность, 

они  стали реальностью [38].  

Следует отметить, что для творческого воображения как психического 

процесса, несмотря на всю его сложность и изменчивость, кажущуюся иногда 

непредсказуемость при выполнении задачи создания оригинального 

художественного образа в искусстве, характерны определенные мыслительные 

алгоритмы, закономерные пути, которые выражаются в типичных способах и 

приемах художественной интерпретации  материала реальности:   
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─ типизация как форма пластического обобщения, которая заключается в 

выявлении наиболее характерного, присущего ряду явлений окружающего 

мира, создании сложного синтетического, целостного образа. Например, у 

каждого народа существуют представления о профессиональном образе 

военного, врача, учителя, художника и т. д. 

─ комбинирование – это наиболее универсальный алгоритм художественного 

преобразования объектов и явлений реальности, представляющий собой 

подбор и соединение различных элементов, изменение  их пропорций или 

каких-либо иных характеристик, признаков предметов. Сфера применения в 

искусстве, в художественном творчестве – это объединение разнородных 

исходных элементов в единое целое на основе  художественного замысла. 

Вариантами комбинирования являются: агглютинация – своеобразное  

соединение одних элементов с другими, несоединимыми в реальности частей, 

а также замещение одних частей другими. Примерами могут служить 

древнеегипетский сфинкс, классический персонаж древнегреческого эпоса 

кентавр – человек-животное или в русском фольклоре – птица Сирин – птица 

с головой человека. Вариантом комбинирования также является и 

расчленение целостного объекта действительности, в результате чего 

получается нечто новое; 

─ акцентирование – художественное  выделение каких-либо определенных 

черт, признаков, сторон, визуальных характеристик, свойств, их 

преувеличение или преуменьшение с целью построения авторской иерархии 

художественных акцентов в процессе организации пластических связей 

формы и декора, предмета и среды, ритма рисунка и пропорций. 

Классический пример – карикатуры, шаржи; 

─ гиперболизация – существенное непривычное, порой парадоксальное 

изменение пропорций  объекта  или его отдельных частей (мальчик с 

пальчик); 

─ реконструкция – восстановление целостной структуры образа по его 

фрагментам, признакам или по каким-либо другим свойствам; 
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─ уподобление – чертежи, схемы, моделирование различных ситуаций, 

процессов, которые позволяют конструировать объекты окружающего мира и 

репрезентировать те или иные принципы их действия; 

─ аналогия заключается в создании нового объекта или изменении его 

конструкции и потребительских качеств по аналогии с уже известным 

прообразом: велосипед был изобретен более двух веков тому назад, а 

модификации его конструкции не прекращаются до сегодняшнего времени 

[38, 60, 85, 153]. 

Все вышеперечисленные  мыслительные алгоритмы и закономерные пути,  

деятельности воображения, развивающиеся и проявляющиеся в различных 

видах научной или творческой деятельности, суть – разновидности 

психического процесса высшего уровня – творческого воображения. 

Резюмируя, мы можем сделать  вполне обоснованные выводы:  

─ воображение является одним из коренных отличий человеческой 

деятельности от инстинктивного поведения животных, позволяет человеку 

представить результат труда до его начала. Это способность человеческого 

сознания создавать образы, представления, анализировать их взаимосвязи, 

генерировать и интерпретировать идеи. В связи с чем воображение играет 

ключевую роль в  мышлении, изобретательстве, планировании, творчестве; 

─ творческое воображение, воображение активное и продуктивно-

преображающее, является базовой способностью в самых  различных 

областях творческой деятельности: науке, изобразительном искусстве, 

литературе, музыке и т. д.,  в результате которой  создается совершенно 

новый  продукт;  

─ особенность работы  творческого воображения в изобразительном искусстве 

заключается в том, что оно эмоционально и художественно опосредует 

образно-эстетические функции визуального восприятия. Именно способность 

к сопереживанию, активная  и неразрывная связь эмоций и восприятия 

определяют суть художественного творчества; 

─ в изобразительном искусстве основной функцией воображения  
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подразумевается способность художника самостоятельно на основе 

зрительных впечатлений, используя типичные способы и алгоритмы 

художественной интерпретации материала реальности (типизация, 

комбинирование, гиперболизация…), представить зримое творческое 

воплощение своего художественного замысла в конкретном изобразительном 

результате. 

Таким образом, вышеизложенное  является еще одним веским аргументом  

в пользу того, неоднократно уже отмечавшегося положения, что искусство, 

творчество в противоположность науке – глубоко индивидуальный метод  

освоения действительности.  

Наука – это  раскрытие тех или иных закономерностей окружающего мира,  

в которых признаки  присутствия личности ученого совершенно необязательны.  

Личность в науке не получает отражения в продукте своей деятельности, 

отчуждена от результата. В сущности закон всемирного тяготения, если бы не 

был открыт И. Ньютоном, всѐ равно был бы открыт другими учеными, так как 

проявление действия этого закона во Вселенной не только совершенно не 

зависит от желания  того или другого человека, но и не зависит от деятельности 

всего человечества в целом.  

В противоположность науке, в искусстве всегда превалирует личностное 

начало. Искусство есть результат сугубо личного, профессионально развитого 

воображения, преобразующего разрозненные впечатления в целостный 

художественный образ, который реализуется в литературном слове, музыке,  

цвете, в камне или в пластике человеческого тела. Если бы выдающиеся 

произведения великих поэтов Востока периода Средневековья – Саади, Навои, 

Фирдоуси, Низами не были бы ими написаны, то никто другой этих 

произведений  не создал бы, и тогда мир человека в художественном отношении 

стал бы намного беднее.  

В русском искусстве чрезвычайно убедительным примером уникальности   

личности в искусстве является общеизвестный факт сожжения Н. В. Гоголем 

рукописи второго тома его произведения «Мертвые души». Это огромная 
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потеря для человечества – и потеря  безвозвратная, так как никто в мире не в 

силах определить гоголевское понимание  будущего своих героев. 

Как можно понять, воображение – достаточно сложное явление и его 

развитие на протяжении жизни человека зависит от множества  факторов. 

Проявление воображения не может быть одинаковым у ребенка и у взрослого в 

связи с тем, что в разные периоды жизни человека в зависимости от 

физиологических изменений и обретения определенного опыта контактов с 

действительностью  окружающий  мир  воспринимается  по-разному.  

Изучением закономерностей и  динамики развития психики человека, 

онтогенеза его психических процессов и психологических качеств на разных 

этапах развития человека занимается возрастная психология, научную основу 

которой составляют фундаментальные теоретические положения, 

разработанные в российской  психологии Б. Г. Ананьевым, Л. И. Божовичем,           

Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным, В. В. Давыдовым, А. В. Запорожецем,           

А. Н. Леонтьевым, С. Л. Рубинштейном, Д. Б. Элькониным и др. [см. : 2, 22, 38, 

39, 51, 59, 89, 134, 174].  

Согласно научным разработкам этих исследователей, психическое развитие  

человека, как в филогенетическом, так и в онтогенетическом плане, происходит 

в процессе освоения ребенком какой-либо части социального опыта, 

накопленного человечеством за всю историю существования. Установлено, что 

в отдельные периоды взросления человека возникают так называемые периоды 

сензитивности, когда психическая конституция ребенка  особенно отзывчива к 

соответствующим внешним воздействиям, обучению и воспитанию, так как  

именно в эти периоды наличествуют наиболее благоприятные условия для 

развития различных сторон психики и, соответственно, тех или иных 

способностей [28, 35, 80, 102]. Если в силу каких-то обстоятельств период 

сензитивности упущен, то в дальнейшем соответствующие способности 

развиваются с трудом и ребенок вряд ли  сможет достичь  больших высот в 

выбранном виде деятельности. Яркий пример – это так называемые дети 

«Маугли», детство которых проходило вне общения с человеком, в связи с чем 
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эти дети уже не могли нормально научиться ходить и говорить. Поэтому одной 

из основополагающих проблем является  проблема оптимального соотнесения 

формы обучения с конкретным периодом развития личности, которое 

начинается с первых минут жизни и продолжается на протяжении всей жизни 

человека. 

Вместе с тем необходимо  еще учитывать и то обстоятельство, что 

формирование нервной системы довольно жестко опосредуется характером 

деятельности, в которую вовлечен человек. Поэтому при организации обучения 

и воспитания следует принимать во внимание совокупность  врожденных, 

природных анатомо-физиологических данных ребенка и особенности 

конституции его нервной системы, которые во многом определяют различные 

возрастные периоды сензитивности и пути развития  тех или иных способностей 

личности. Яркий пример – ранняя специализация детей в балете, фигурном 

катании, обучении музыке. В то время как в изобразительном искусстве это 

совсем необязательно. Художник может начать успешно осваивать 

изобразительную деятельность и в довольно позднем возрасте. Примером могут 

служить творческие пути Нико Пиросманишвили, Винсента Ван Гога, Поля 

Гогена и других. 

Разумеется, фактор созревания нервной системы – важное условие 

разграничения периодов психического развития ребенка, и это обязательно 

должно учитывается при разработке методики обучения и воспитания. Однако  

сензитивность находится в зависимости не только от степени органического 

созревания мозга человека, но и от того, что некоторые психические процессы и 

способности могут успешно формироваться лишь на основе уже достаточно 

сформированных других психических процессов и свойств.  

По мнению С. Л. Рубинштейна, развитие психики следует рассматривать 

«не только как рост, но и как изменение, как процесс, при котором ко-

личественные усложнения и изменения переходят в качественные, коренные, 

существенные и приводят к скачкообразно проявляющимся новообразованиям» 

[134, с. 58]. Наиболее наглядным примером может служить развитие 
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математического мышления, главным условием успешности которого является  

достаточно сформировавшаяся способность к абстрактному мышлению. 

Еще ранее об этом же говорил И. П. Павлов, указывая, что в процессе 

обучения и воспитания образуются новые, сложные условные связи, 

совокупность которых объединяется в ту или иную систему в зависимости от 

характера деятельности человека. Таким образом, ученый делает вывод, что 

ведущими в становлении здорового ребенка как личности являются не 

врожденные особенности его нервной конституции, а те новые нервные 

образования и связи, которые формируются в определенных социально-

общественных условиях в результате его жизнедеятельности. Это достаточно 

убедительно, с точки зрения Павлова, свидетельствует о ведущем значении  

специально организованной деятельности, то есть общественного воспитания и 

обучения в развитии ребенка [111, с. 76].  

Собственно говоря, для развития воображения, впрочем, как и для развития 

любого другого психического процесса, учеными [64, 113, 120] довольно точно 

определяются свои наиболее благоприятные, но довольно ограниченные по 

времени периоды развития: детство, подростковый период, юношество, 

психология состоявшегося взрослого человека, а также геронтопсихология. 

Первый этап этого процесса начинается с появлением ребенка на свет. 

Младенческий возраст (от рождения до года), наиболее благоприятен для 

формирования реакций на ощущения. Ребенок, обучаясь воспринимать 

окружающий мир и осваивая его с  помощью органов чувств, аккумулирует 

материал впечатлений, который в будущем может стать для него основой  

творчества. Раннее детство от одного до трех лет – период интенсивного 

развития речи. Дошкольный возраст от трех до шести-семи лет – развитие 

осмысленного визуального восприятия и одновременно – период переработки 

воспринятого материала [108]. Каждому периоду психического развития 

ребенка свойственны свои характерные особенности. Рассматривая их, мы 

опирались на следующие методологические положения:  

─ развитие личности ребенка с самого первого дня рождения по сути своей есть 
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социализация личности; 

─ развитие различных сторон психики  осуществляется в процессе  

соответствующей активной деятельности самого ребенка;  

─ деятельность ребенка опосредуется его отношениями  не только со 

взрослыми, но и со сверстниками. 

Л. С. Выготский утверждает, что дошкольный возраст – это период 

оптимальной сензитивности для раскрытия существующих и развития новых 

способностей ребенка – путь к одаренности [38]. Если в этот период специально 

не развивать воображение, то в дальнейшем эта способность постепенно 

затухает, снижается возможность творческого мышления, гаснет интерес к 

искусству и к творческой деятельности, обедняется личность.  

Формирование опыта творческой деятельности рассматривается в 

общедидактических концепциях [19, 28, 34, 39] как основополагающее условие 

развития познавательной деятельности и в дошкольном, и в школьном, и в 

вузовском образовании. Актуальность проблемы развития творческого 

воображения  у детей дошкольного возраста заключается в том, что  к первому 

классу они должны уметь принимать решения в ситуациях, в которых 

необходимо производить различные преобразования с предметами, образами, 

знаками.  

Младший и средний школьный возраст – время интенсивного развития 

абстрактного мышления, что напрямую  опосредовано интенсивным процессом 

обретения ребенком разносторонних знаний и использованием их на практике. 

Главными составляющими этого периода являются так называемые 

«диссоциация» и «ассоциация» воспринимаемых ребенком впечатлений. 

Согласно Л. С. Выготскому, «диссоциация заключается в том, что это сложное 

целое как бы рассекается на части, отдельные части выделяются 

преимущественно по сравнению с другими, одни сохраняются, другие 

забываются» [39, с. 22].  

Ассоциация – своеобразное объединение диссоциированных и измененных 

элементов в какую-либо новую реальность. Ассоциации могут зарождаться  на 
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различной смысловой основе, и принимать различные, порою даже 

фантастические  формы образов [22, 28, 35, 38, 67]. Ассоциативное мышление –

способность  выделения и объединения  отдельных черт целого можно считать 

началом творческого воображения. 

Завершающим самым сложным в творческом плане этапом в период 

среднего и старшего школьного возраста является процесс комбинирования 

образов, создание композиции, в основе которой лежит тот или иной достаточно 

определенный замысел. Вместе с тем сказать, что на этом процесс развития 

творческого воображения заканчивается, нельзя. Более того, развитие 

воображения не будет закончено и тогда, когда то или иное представление 

найдет воплощение  в конкретных художественных образах.  

Творческое воображение, развиваемое в процессе изобразительной 

деятельности, в дальнейшем позволяет ребенку по-иному воспринимать 

окружающий мир, видеть полнее, ярче, осмысленнее. Видеть этот мир  с высоты 

нового, более высокого уровня человеческой культуры, так как освоенные 

человеком художественные идеи решения пластических задач в искусстве, 

являясь объектом осмысления, и сами, в свою очередь, становятся для него 

алгоритмом, позволяющим анализировать визуальную информацию 

окружающей человека реальности.  «В бесконечном  многообразии восприятия 

прекрасного в природе у подростка вызревают новые эстетические 

представления, подвергаются анализу, а нередко и кардинально 

пересматриваются старые художественные принципы. Художественно-

эстетическое сознание становится богаче, пластичнее, толерантнее в своих 

выводах и оценках», – читаем мы у В. С. Бадаева [9, с. 62]. 

Исходя из положения, что успешность  развития способностей помимо тех 

или иных возрастных ограничений опосредуется также и  соответствующим 

видом деятельности, нам требуется рассмотреть различные формы 

изобразительной деятельности, предлагаемые для развития воображения, и  

определить вид, при освоении которого воображение развивается наиболее 

эффективно. Утверждать, что мы являемся пионерами в исследовании данной 
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проблемы, было бы некорректно. В зависимости от специфики вида  

изобразительной деятельности: будь то рисунок, живопись, композиция, 

декоративно-прикладное искусство или скульптура и т. д.  художники-педагоги  

издавна предлагали  множество своих, соответствующих этим видам 

деятельности образовательных технологий, методов, форм и технических  

приемов создания изображения, направленных на развитие способностей 

творческого воображения.   

Как мы уже отмечали выше, мусульманский художник в классическом 

понимании практически не работал с натуры. Его творчество и в области  

восточной миниатюры, а также и декоративно-прикладного искусства в 

подавляющем большинстве строилось на принципах интерпретации уже 

готового пластического решения, работы по образцу, а порою – и на 

откровенном копировании! Безусловно, эта ситуация находила прямое 

отражение и в сфере образования. Таким образом, и творчество художника, и 

образовательная деятельность – обучение изобразительному искусству в средней 

школе Турции до настоящего времени осуществляются  в замкнутом круге 

бесконечно повторяющихся тем, сюжетов при ярко выраженном дефиците  

разнообразия пластических решений художественного образа. Что в свою 

очередь, как можно понять, является крайне негативным фактором и мало 

способствует развитию творческой самостоятельности. В этой связи стоит 

вспомнить, что любой образ воображения может быть истолкован как результат 

хотя бы и очень отдаленного, опосредованного личным опытом преобразования 

образа действительного. Поэтому, каким бы фантастическим ни был образ 

воображения, источником его всѐ равно является реальный мир.  

Отсюда следует, что  для того, чтобы восполнить дефицит разнообразия 

художественных образов и значительно  расширить  арсенал идей, средств и 

приемов пластического воплощения художественного замысла  в конкретном 

художественном результате, необходимо обратиться к реальному миру, 

окружающему нас, к  природе, к живописным этюдам и графическим 

зарисовкам с натуры. В этом случае актуализация  личного художественно-
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изобразительного опыта в процессе художественной переработки   

реалистического изображения природных форм в декоративные нам 

представляется наиболее перспективным средством разрушения порочной 

зависимости юного художника от копирования  мертвых, ничего не говорящих 

ему и никак не влияющих на развитие его способностей к изобразительному 

искусству образцов. 

Вместе с тем  нам ни в коем случае нельзя забывать, что изобразительное 

искусство Востока – это искусство, основанное на сложившихся в течение 

многих веков своеобразных художественных традициях пластического решения 

художественного образа. Отсюда становится понятно, что реалистические 

живописные и графические зарисовки натурного материала, прежде чем стать 

органичной частью восточной миниатюры, должны претерпеть своеобразную   

изобразительную трансформацию в контексте этих традиций. Должны найти 

свое выражение в переводе реалистических образов на художественный 

пластический язык восточной миниатюры. 

Такой перевод – перевод реалистического изображения  на язык того или 

иного вида национального или декоративного искусства (и миниатюра Востока 

здесь не исключение) в изобразительном искусстве называется стилизацией. 

Это достаточно сложный вид изобразительной деятельности, который требует в 

определенной степени развитого воображения и который не может 

рассматриваться как абсолютно  исчерпывающий и однозначный. И в то же 

время это крайне необходимый вид изобразительной деятельности как 

определяющий элемент и понимания искусства, и успешного раскрытия  

художественного потенциала ребенка – развития его творческой 

самостоятельности. 

 

1.3. Критерии оценки творческой самостоятельности учащихся 

на занятиях по изобразительному искусству 

 

Наша основная задача состоит в том, чтобы разработать, научно обосновать и 

экспериментально выявить эффективность сформированной модели обучения, 
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ориентированной на развитие творческой самостоятельности учащихся средней 

школы Турции в процессе освоения художественного языка восточной миниатюры 

(на материале росписи керамики). В этом плане мы не стремимся подменить 

собственное мышление ребенка своими рекомендациями, мы хотим 

активизировать его воображение в контексте самостоятельного решения 

творческих задач в области изобразительного искусства. Поэтому нам сначала 

необходимо составить общее представление о формах, методах и подходах к 

решению проблемы развития воображения как основы творческой самостоятельности 

на современном этапе, а затем обосновать критерии объективной оценки уровня 

сформированности исследуемого феномена, для чего:  

─ изучить существующие на сегодняшний день педагогические наработки, 

средства, методы и приемы развития творческого воображения, применяемые 

в практике обучения изобразительному искусству в дошкольных 

учреждениях, общеобразовательной школе, в сфере дополнительного 

художественного образования и в вузе;  

─ проанализировать диссертационные исследования по вопросам воплощения 

художественного образа в изобразительном искусстве России по проблематике, 

сходной с темой нашей научной работы,  

─  рассмотреть в контексте своих научных интересов содержание основных  учебных 

программ по изобразительному искусству России и Турции на разных ступенях 

образования, начиная с дошкольного возраста и заканчивая вузом, а также изучить 

довольно широкий спектр авторских методик развития творческого воображения в 

сфере дополнительного образования; 

─ исходя из анализа результатов изобразительной деятельности учащихся, 

определить объективные критерии и диагностировать в соответствии с этим 

исходный уровень развития творческой самостоятельности учащихся средней 

школы Турции.   

В контексте нашей проблематики изучением изобразительной деятельности 

в детском дошкольном возрасте в разное время занимались А. И. Божович,              

Р. Заззо, Т. Г. Казакова, Е. Г. Ковальская, Т. С. Комарова, Г. В. Лабунская,                 
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В. С.Мухина, М. А.Некрасова, Ж. Пиаже, Н. П. Сакулина, Дж. Селли,                     

Н. Б. Халезова  и многие другие [см. : 22, 58, 73, 80, 81, 88, 102, 103, 114, 140, 

142, 164 и др.].  

Предположение о том, что  наиболее подходящим натурным материалом, 

оптимально соответствующим  возрастным возможностям детей  для рисования 

в детском саду, могут быть игрушки, выполненные мастерами художественных 

промыслов России,  нашло свое подтверждение в исследованиях                             

Т. Г. Казаковой, Е. Г. Ковальской, Г. В. Лабунской, М. А. Некрасовой,                        

Н. Б. Халезовой и других [см. : 73, 81, 88, 103, 164]. По мнению                              

Н. П. Сакулиной, «детям дошкольного возраста близки и понятны многие 

работы мастеров декоративной росписи, резьбы, вышивки, понятно искусство 

игрушечников. Маленькие дети воспринимают их глубже и полнее, чем 

большие полотна живописи и станковую скульптуру, и это очень помогает 

педагогу детского сада в формировании художественного вкуса детей и в 

руководстве их изобразительным творчеством» [140, с. 24]. 

Исследователи объясняют это тем, что в игрушке стилизованное 

конструктивное и объемное обобщение образа уже определено народными 

мастерами, к тому же изделия народных художественных промыслов обычно 

ярко и декоративно расписаны. Многочисленные примеры занятий, на которых 

дети постигают простейшие закономерности  воплощения пластического образа 

на примере стилизованных изделий народных промыслов, свидетельствуют о 

том, что дошкольники начинают яснее понимать конструкцию формы, 

назначение узора и способы его применения на различных поверхностях 

украшаемых предметов.  

Анализ авторских программ в сфере дополнительного художественного 

образования позволяет увидеть, посредством каких видов изобразительной 

деятельности в зависимости от возраста осуществляется развитие творческого 

воображения на занятиях  по изобразительному искусству [205, 206]. Здесь 

наиболее распространенным методом является использование педагогом 

нетрадиционных материалов и оригинальных техник для создания изображения, 
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а также  художественно-дидактические игры, тематическое рисование.   

С целью активизации развития воображения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста предлагаются следующие увлекательные 

упражнения:  

─ грифонаж, то есть каракули. Это произвольное рисование каракулей, среди 

которых затем нужно узнать образ знакомого предмета или животного и 

прорисовать; 

─ кляксография – дорисовывание определенного образа. Дети самостоятельно 

подготавливают  листы с причудливыми кляксами. Сначала это 

интерпретация художественного образа одной кляксы с последующим  

усложнением до нескольких пятен на листе. Дети дорисовывают пятна и 

учатся объединять их в композицию на определенную тему; 

─ раздувание текучей краски по листу белой или, что интереснее, цветной 

бумаги с помощью тонкой трубочки или соломинки;  

─ заливка акварелью с солью. Влажный слой краски посыпается солью. Если 

соль не стряхивать до высыхания, получается эффект зернистости; 

─ для создания различных графических изображений с последующей целью 

распознания в них тех или иных образов используется  прием «рисующая 

нить». Обычная швейная нить, пропитанная краской или тушью, помещается 

между двумя листами. Затем нить вытягивается за кончик, а второй лист 

убирается. В полученном отпечатке ребенок пытается опознать тот или иной 

знакомый образ, а затем  прорисовывает его, обогащая деталями.  

Помимо этих техник, позволяющих механически создавать изображение, в 

практике обучения изобразительному искусству для повышения 

заинтересованности и развития воображения учащихся программы 

общеобразовательных школ России и Турции предусматривают использование 

следующих изобразительных приемов и техник:  

─ цветовая заливка по сырому листу густой гуаши или акрила и 

процарапывание цветного слоя каким-либо острым инструментом, например,  

пластиковой палочкой;  
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─ граттаж черно-белый, цветной – процарапывание поверхностного черного 

слоя с воском;  

─ монотипия – получение изображения за счет оттиска различных материалов, 

например бумаги. Используется обрывание, скручивание, скатывание бумаги. 

Изображение может быть дополнено оттисками  ватных тампонов  и 

штампами и т. д. Здесь всѐ зависит от фантазии преподавателя;  

─ техника декорирования бумаги – «Мраморная бумага», «Эбру» или «Турецкая 

бумага», «Marbling Paper» и т. д. Суть этого технического приема заключается 

в том, что на поверхность воды разными способами наносится нерастворимое  

в воде сочетание красок, которым разными инструментами  придается какой-

либо узор  и сверху накладывается лист бумаги, впитывающий в себя 

изображение из разводов краски. Процесс завершается промывкой и сушкой; 

─ отпечатки цветных мыльных пузырей. Если использовать различные пищевые 

красители – отпечатки мыльных пузырей будут богаче по цвету;  

─ для развития воображения детей среднего и старшего школьного возраста 

довольно широко применяется моделирование образов животных, людей и 

растений из геометрических цветных и черных фигур. Сложность заданий 

можно варьировать количеством, формой, размером геометрических фигур 

или определением условий их взаиморасположения.  

Практика убедительно свидетельствует, что  нетрадиционные методики в 

психологическом плане очень привлекательны для детей. Так как они, в силу 

простоты создания изображения, предоставляют  ребенку возможность 

сосредоточиться  именно на выражении собственных фантазий и творческих 

устремлений в целом, позволяя ему на основе ассоциативного мышления  

успешно развивать и актуализировать  в процессе изобразительной 

деятельности  свой индивидуальный жизненный и художественный  опыт.  

Но здесь нельзя не отметить одно, очень важное для нашего научного 

исследования обстоятельство. Направление вектора развития воображения в 

этом случае идет от опознания какого-либо образа реального мира в 

абстрактном, имеющем плоскостной характер отпечатке, полученном в 
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результате применения различных техник создания изображения.  Иначе говоря, 

вектор развития воображения идет от опознания в абстрактном образе 

признаков  образа реального! 

Как мы уже упоминали выше (см. параграф 1.3), для творческого 

воображения как психического процесса характерны определенные 

мыслительные алгоритмы, закономерные пути, которые выражаются в 

типичных способах и приемах художественной интерпретации материала 

реальности в изображении.  Существенный интерес для нас в этом плане 

представляет научная работа К. Т. Даглдияна, посвященная исследованию 

развития образного мышления студентов художественно-графических 

факультетов средствами декоративности при освоении дисциплины 

«Композиция». Практической основой методики активизации образного 

мышления, по мысли автора, являются:  

─ краткосрочные упражнения этюдного характера;  

─ создание выразительного образа при изображении натюрморта, пейзажа, 

портрета;  

─ упражнения на освоение стилизации и декоративных средств композиции 

[52]. 

При этом исследователь в процессе проведения обучающего 

педагогического эксперимента в качестве методов, наиболее способствующих 

активному развитию у студентов образного мышления, использует, в частности, 

метод гиперболизации, акцентирования, методы выражения внутреннего через 

внешнее, метод развития целостного художественного восприятия. В результате 

художник-педагог приходит к достаточно обоснованному выводу о том, что 

создание учебных декоративных  живописных композиций с опорой на 

регионально-национальные художественные традиции  является эффективной 

частью педагогического процесса в аспекте активизации развития образного 

мышления, творческого воображения, а также эстетического и нравственно-

этического воспитания студентов, обучающихся по специальности 

«Изобразительное искусство». 
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На изучении проблемы декоративной стилизации в живописной подготовке 

студентов начальных курсов сосредоточено диссертационное исследование          

М. А. Карнаева [76]. Результаты его исследования позволили установить 

зависимость между процессом формирования образов представления и 

развитием живописных умений в процессе  стилизации объемных форм в 

плоскостные живописные пятна. При этом была раскрыта содержательная и 

формальная составляющие декоративной стилизации в живописном процессе 

художественно-образного познания; а также определены основные этапы 

декоративной стилизации в процессе перевода воспринимаемых трехмерных 

предметов в условные живописные формы. 

По мнению диссертанта, в зависимости от педагогической установки в 

одном и том же натюрморте возможно выделение  различных визуальных 

характеристик объемно-пространственной среды. При этом если в 

академической живописи  педагогическая установка направлена на восприятие 

колористических особенностей с учетом воздушной перспективы, 

композиционных связей, то есть на живописно-пластическое построение 

объемной формы натюрморта, то в процессе декоративной стилизации 

натюрморта  установка изменяется  на силуэтно-плоскостное восприятие формы 

предметов.   

О том, что декоративность как особая форма художественно-образного 

мышления, присуща практически всем произведениям живописи, говорит            

К. А. Макаров. Причем к основным выразительным средствам декоративной 

живописи автор также относит плоскостную трактовку формы, выявление 

линейной основы изображения, подчинение линейных границ предметов 

ритмичности узора цветовых пятен, то есть акцентирование орнаментальности 

при использовании локального цвета [94]. Таким образом, декоративность 

живописной работы, помимо содержания,  создается за счет тщательного отбора 

художественных  средств ее выполнения.  

Проблематика стилизации как необходимого условия развития 

художественного образного мышления  в подготовке специалиста в области 
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дизайна рассматривается Т. В. Матвеевой. Исходя из специфики профессии, она 

придерживается мнения, что дизайнер обязан  воспринимать  окружающий нас 

мир несколько иначе, чем художник-реалист, анализируя конструкцию и другие 

визуальные характеристики объектов для того, чтобы затем  трансформировать, 

упростить предметы, сделать их  более удобными или же, наконец, создать тот 

или иной оригинальный, авторский продукт. Поэтому начинающему дизайнеру 

необходимо развитие плоскостно-орнаментального видения натуры и образно-

ассоциативное мышление. Так как именно в этом, по убеждению автора, 

заключается основное отличие подготовки дизайнера от методики обучения 

художника-станковиста, основанной на решении объемно-пространственных 

задач в рисунке и живописи. При этом Т. В. Матвеева твердо стоит на позициях  

необходимости для дизайнеров освоения стилизации в тесном взаимодействии с 

академическим рисунком и живописью в контексте с занятиями по 

проектированию, композиции и цветоведению [95]. 

Достаточно глубокое исследование проблемы формирования 

художественного воображения в специальной подготовке студентов 

художественно-графического факультета осуществлено  И. М. Рязанцевой [137]. 

Мы не станем сейчас заниматься разбором сильных и слабых сторон этой 

работы, так как это не является нашей главной задачей. Скажем лишь, что в ходе 

проведения диссертационного исследования автором уточнены такие понятия, 

как «художественное обобщение», «художественное воображение»; выявлены 

природа и психологическая сущность художественного обобщения; роль и 

значение его в формировании творческого воображения. Однако в связи с тем, 

что данная научная работа при всех ее плюсах и минусах ориентирована на 

высшее образование, говорить о возможности переноса каких-либо аспектов  

разработанной автором методики в условия организации обучения в средней 

общеобразовательной школе Турции, имеющей, как мы уже писали об этом  

выше, определенную специфику, вряд ли возможно. 

Существенный интерес представляет для нас научное исследование 

стилизации как формы осуществления взаимосвязи натурного и декоративного 
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рисования в процессе обучения в белорусской общеобразовательной школе 

[146]. Е. О. Соколова в диссертационной работе также стоит на позициях того, 

что в основе народного декоративно-прикладного искусства лежит обобщение, 

суть которого заключается в отборе, выделении и фиксации такого решения 

художественного образа, который лучше всего выражает традиции 

пластического решения в белорусском народном творчестве. Значительное 

место в исследовании диссертант отводит анализу исторически сложившихся 

художественных традиций формообразования при выполнении стилизации в 

белорусском народном творчестве. Обращаясь к рассмотрению приемов 

стилизации, Е. О. Соколова отмечает, что важную роль в создании 

декоративного образа в народном искусстве Белоруссии играет анализ 

геометрической основы формы,  восприятие формы пятном, силуэтно,  так как  

основная масса традиционных изделий белорусского народного творчества 

имеет плоскостной характер. В своеобразной геометризации силуэта с 

проработкой деталей в изобразительном решении орнаментальных мотивов, 

наиболее характерных для белорусского народного искусства, таких как  

«вытинанка» – вырезание из бумаги, «маляванка» – роспись изделий из дерева, 

«вышивка», сказывается первоначальная обобщенность зрительного опыта.  

При этом, несмотря на то что каждый материал имеет свои технологические 

свойства, которые в значительной степени определяют принципы 

формообразования, широкое использование народными мастерами силуэтного 

решения художественного образа наблюдается также и при работе с глиной, 

деревом, соломкой.  

Характерным для композиции белорусских вырезок из бумаги – 

«вытинанок»,  вышивки и росписи является ритмическое повторение элементов 

орнамента, их равномерное симметричное расположение на плоскости круга, 

квадрата и прямоугольника. В этом случае  в основу решения художественного 

образа в композиции положен один из методов стилизации – метод 

«совершенных форм», или «симметрия».  

Резюмируя, необходимо отметить, что создание выразительного 
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декоративного образа в процессе  стилизации трактуется автором в контексте 

национальных традиций и технологических особенностей материала 

изготовления. При этом основными алгоритмами стилизации как 

художественного обобщения  являются  геометризация формы, ее  силуэтное 

решение с проработкой мелких деталей. Главным приемом построения 

композиции служит использование  симметрии.   

Как мы установили выше, в авторских программах дополнительного 

художественного образования  вектор развития воображения идет от опознания 

в абстрактном образе признаков  образа реального. В то время как в программах 

обучения изобразительному искусству и в России и в Турции [63–65, 121–125], а 

также во многих  научно-методических  разработках, в той или иной мере 

затрагивающих близкую нам проблематику [см. : 52, 61, 76, 95, 137, 146 и др.], 

направление вектора развития  воображения в этом случае  идет от 

реалистического образа к образу стилизованному и даже – абстрактному.  

Подобных же принципов развития творческого воображения  в процессе 

освоения реалистического художественного образа придерживаются:                   

Е. И. Игнатьев, В. С. Кузин, Л. Г. Медведев, Б. М. Неменский и многие другие 

исследователи проблематики развития способностей к изобразительному 

искусству [61, 86, 96, 104 и др.]. В этом отношении, рассуждая о формах 

интерпретации художественного образа, Л. Г. Медведев пишет: «если 

рисующий уже видит сложный трехмерный образ для изображения, появляется 

новая задача – перевести его в плоскостной изобразительный образ. От 

начинающего художника нельзя требовать, чтобы эту достаточно сложную 

работу он проводил умозрительно. Здесь необходимо развивать способность 

упрощать сложный образ до обобщенных, простых для восприятия форм» [96, с. 

73]. 

Выполнение схематичных силуэтных  зарисовок  фигур людей, животных, а 

также растений при работе над композицией; рисование по воображению или по 

памяти; тематическое рисование; иллюстрирование сказок и других 

литературных произведений – все это Е. В. Шорохов считает крайне 
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необходимым для развития воображения. При этом, касаясь вопросов так 

называемого композиционного видения и художественного обобщения, 

напрямую связанных с работой воображения, он также говорит, что эти качества 

проявляются как способности визуального осознания художником 

пластического взаимодействия изобразительных пятен внутри композиционной 

группы [170].  

Резюмируя вышеизложенное,  подведем промежуточные итоги.  

Наиболее подходящим натурным материалом, оптимально  

соответствующим  возрастным возможностям детей для рисования в детском 

саду, могут быть изделия  художественных промыслов России и Турции, так как 

в игрушке стилизованное конструктивное  и объемное обобщение образа уже 

определено народными мастерами. 

Нетрадиционные авторские методики. Направление вектора развития 

воображения в этом случае идет от опознания какого-либо образа реального 

мира в абстрактном отпечатке, полученном в результате применения различных 

техник создания изображения и  имеющем плоскостной характер.  

К. Т. Даглдиян – методы стилизации: гиперболизация, акцентирование, 

условие развития обобщенного художественного восприятия – восприятие 

плоскостное, выражения внутреннего через внешнее [52]. 

М. А. Карнаев – силуэтно-плоскостное восприятие формы предметов [76]. 

К. А. Макаров – плоскостная трактовка формы, выявление линейной 

основы изображения, подчинение линейных границ предметов ритмичности 

узора плоских цветовых пятен [94]. 

Т. В. Матвеева – развитие плоскостно-орнаментального видения натуры и 

образно-ассоциативного мышления [95]. 

И. М. Рязанцева – «художественное обобщение» – целостное восприятие 

объектов окружающего мира, игнорирование деталей. Развитие 

художественного воображения осуществляется в процессе  учебно-

познавательной деятельности, направленной на исследование, конструирование 

и проектирование субъективно новых для студентов объектов. Что, с одной 
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стороны, способствует совершенствованию графической культуры 

обучающихся, с другой – формирует логическое начало, существенно 

активизируя этим интеллектуальную составляющую в процессе решения творческих 

изобразительных задач [137].  

Е. О. Соколова – в основе народного декоративно-прикладного искусства 

лежит художественное обобщение – восприятие формы пятном, силуэтно, так 

как  основная масса традиционных изделий белорусского народного творчества 

имеет плоскостной характер. Создание выразительного декоративного образа в 

процессе  стилизации трактуется автором в контексте национальных традиций и 

технологических особенностей материала изготовления. Основными 

алгоритмами стилизации как художественного обобщения являются  

геометризация формы, ее силуэтное решение с проработкой мелких деталей. 

Главным приемом построения композиции служит использование законов  

симметрии [146]. 

Причем, и на этом очень важно акцентировать внимание, все 

исследователи, в той или иной мере затрагивающие вопросы развития 

способностей к изобразительному искусству, придерживаются единого мнения, 

что стилизация как решающий фактор развития воображения обязательно 

подразумевает художественную интерпретацию реалистического изображения 

природных форм. Что, разумеется, в свою очередь, предполагает глубокий 

анализ визуальных характеристик реалий окружающего мира, который 

осуществляется в процессе рисования с натуры на основе достаточно хорошо 

сформированного целостного аналитического визуального восприятия формы. 

Вместе с тем анализ педагогической и методической литературы позволяет 

констатировать очень важный для нас факт. Большинство известных 

художников-педагогов академической школы рисунка (А. Ашбе, А. Дюрер, 

братья Дюпюи, Д. Н. Кардовский, А. П. Лосенко, И. Д. Прейслер,                           

А. П. Сапожников, П. П. Чистяков) основным в процессе обучения 

изобразительному искусству считают метод обобщения и упрощения формы 

[см. : 99, 100]. Об этом же говорят и представители советской школы 
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художественной педагогики Г. В. Беда, В. С. Кузин, Н. Н. Ростовцев, 

настоятельно рекомендуя на начальной стадии выполнения рисунка с натуры 

форму любого объекта изображения рассматривать как сумму простейших 

геометрических тел. Что в итоге позволяет начинающему художнику 

сосредоточить свое основное внимание на «большой» форме, а не на 

второстепенных деталях [14, 86, 133].  

Поэтому, исходя из вышеизложенного, нами по степени значимости были 

отобраны критерии, связанные с решением изобразительных задач по 

стилизации художественного материала натурных зарисовок и наиболее полно 

отражающие сущность исследуемого феномена. В свою очередь каждый 

критерий по сложности был разделен на три уровня – низкий, средний, высокий. 

Это в целом позволяет нам достаточно объективно оценивать результаты  

изобразительной деятельности учащихся средней школы  Турции:  

─ обобщение, типизация – как наиболее универсальный вариант 

художественного преобразования объектов и явлений реальности, 

заключающийся  в изображении формы предметов обобщенно, силуэтно, 

пятном определенных геометрических очертаний. Речь в этом случае 

ведется о низведении восприятия формы до силуэта, до опознания ее 

геометрической основы.  

Низкий уровень обобщающего восприятия характеризуется способностью 

ребенка воспринимать геометрическую основу одного лепестка или листика. 

Средний уровень – восприятие геометрической основы формы целого 

соцветия, отдельной веточки с листьями или же формы дерева. 

Высокий уровень – восприятие геометрической основы  группы предметов 

в натюрморте, букета цветов, группы деревьев в пейзаже; 

─ ассоциация (реконструкция) – восстановление или отражение целостной 

структуры образа и его свойств по фрагментам, признакам или по каким-

либо другим характеристикам.  

Показателем низкого уровня по этому критерию может служить 

способность ребенка восстанавливать  полноценное изображение какого-либо 
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простого по форме симметричного предмета по одной из его половин. 

Например, дорисовать вторую половину керамической пиалы, имеющей 

прямоугольную форму.  

Средний уровень – способность ребенка восстанавливать  полноценное 

изображение второй половины кого-либо округлого  по форме симметричного 

предмета, состоящего из двух или трех  простейших тел.  

Высокий уровень – восстановление полноценной формы  и декора 

округлого  по форме симметричного предмета, состоящего из двух или трех  

простейших тел  по его несимметрично расположенным фрагментам; 

─ диссоциация – членение силуэтной формы предметов окружающего мира 

при сохранении узнаваемости образа. Выстраивание уровней способностей 

по этому критерию аналогично критерию «обобщение, типизация».  

Низкий уровень – членение одного объекта – лепестка, например.  

Средний уровень – членение соцветия.  

Высокий уровень – членение группы предметов в натюрморте или же 

какого-либо пейзажного мотива; 

─ акцентирование, гиперболизация – изобразительная деятельность, 

направленная на художественное  выделение каких-либо определенных 

черт, признаков, сторон, визуальных характеристик, свойств, их 

преувеличение или преуменьшение.  

Низкий уровень по этому критерию – элементарное изменение – 

гиперболизация пропорциональных отношений внутри наблюдаемого объекта с 

целью привлечения внимания зрителя.  

Средний уровень – акцентирование внимания на  основной пластической 

характеристике натуры и выявление ее ритмического начала. Классический 

пример – шарж, карикатура. 

Высокий уровень – выстраивание иерархии тональных и цветовых 

отношений в изображении пропорционально гармонии этих отношений в 

природе; 

─ комбинирование изображения на основе  ассоциации – представляет  собой  



 

 

78 

объединение или замещение разнородных  исходных частей, элементов в 

единое целое на основе художественной пластической идеи. А также  

изменение пропорций или каких-либо иных визуальных характеристик, 

признаков натуры, что зачастую приводит к возникновению  

фантастических, сюрреалистических образов, например: кентавр в 

греческой культуре, сфинкс, человеческие фигуры с головой шакала или 

птицы ибис в искусстве Древнего Египта и т. д. 

Низкий уровень в этом случае – способность конструирования  ребенком 

какого-либо синтетического образа из простейших геометрических фигур.      

Средний уровень – способность создавать разнообразные графические 

фактуры за счет разработки различных комбинационных сочетаний пятна, 

штриха и линии.  

Высокий уровень – разработка графических фактур, в которых  

комбинационное сочетание  пятна, штриха и линии  ассоциативно создает у 

зрителя впечатление наличия у форм и материалов реального мира тех или иных 

физических качеств (мягкость, твердость, колючесть прозрачность и т. д.).  

Всѐ вышеперечисленное – это  мыслительные алгоритмы и закономерные 

пути процесса высшего психического уровня – процесса творческого 

воображения, развивающегося и проявляющегося в изобразительном искусстве. 

Конечно же, этими критериями полнота освещения функционирования  

творческого воображения в отношении стилизации не исчерпывается. За 

рамками нашего исследования в контексте стилизации в этом случае остаются 

лаконичность, чувственность, символичность, эксцентричность, использование 

традиционного локального цвета и т. д. 

Мы (и об этом, конечно же, можно дискутировать исходя из анализа 

образовательной ситуации в художественном поле турецкой педагогики), 

полагаем возможным остановиться  на освоении учащимися следующих 

алгоритмов  актуализации воображения как ведущего компонента творческой 

самостоятельности:  

─ обобщение, типизация – восприятие геометрической основы формы 
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силуэтно, пятном;  

─ ассоциация (реконструкция) – восстановление формы предмета по его 

фрагментам; 

─ диссоциация или членение силуэтной формы при условии сохранения 

узнаваемости объекта изображения; 

─ акцентирование, гиперболизация; 

─ комбинирование, ассоциация. 

Вышеозначенные критерии представляются нам как один из наиболее 

оптимальных, возможных, логически обоснованных вариантов оценки 

развития воображения как ведущего компонента творческой 

самостоятельности, опирающейся на теорию психологии и практику обучения 

изобразительному искусству именно в средней школе Турции. Что в целом 

обеспечивает нам в дальнейшем реальную возможность достаточно 

объективной оценки творческих работ учащихся, выполненных на занятиях по 

освоению искусства миниатюры Востока и росписи керамики.  

Итак, рассмотренные в этой главе исторические предпосылки и психолого-

педагогические условия развития творческой самостоятельности учащихся 

средней школы Турции позволяют нам сделать  следующие выводы: 

─ изобразительное искусство в структуре мусульманского Востока  очень 

рано приобрело законченные формы, стало каноном, много веков 

служившим образцом для подавляющего большинства художников в 

последующем. Оно застыло в своих неизменно повторяющихся  

композициях абстрактно-геометрического или растительного орнамента, 

украшавших архитектуру и предметы быта, в фантастическом и пышном 

сплетении арабесок и прихотливой вязи арабской письменности, в 

надписях на надгробиях великих правителей или изречениях из Корана на 

фронтонах мечетей и медресе; 

─ книжная миниатюра на протяжении столетий оказывала мощнейшее 

воздействие на стиль и тематику всего искусства Востока.  Ее 

художественный язык был единым языком для всего спектра различных 
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видов изобразительного искусства Востока; 

─ в XVII в. в художественной педагогике Турции вследствие кардинального 

пересмотра художественной общественноз Западноевропейского 

реалистического искусства возникают исторические предпосылки 

формирования  современной системы художественного образования; 

─ изобразительное искусство  как обязательная дисциплина  в содержании 

школьного образования Турции по сравнению с Европой и Россией  

появляется довольно поздно – только в начале 1940-х гг. Причем в области 

обучения рисунку, живописи и композиции на вооружение был принят метод 

работы с натуры – метод реалистического изобразительного искусства;  

─ и творчество художника, и освоение искусства  миниатюры Востока и 

декоративно-прикладного искусства в средней школе Турции до настоящего 

времени зиждется на принципах работы по образцу – интерпретации  уже 

готового  пластического  решения,  а порою – и на откровенном копировании 

тех же самых образцов. Что в целом, как можно понять, является крайне 

негативным фактором и мало способствует развитию творческой 

самостоятельности учащихся;  

─ и, пожалуй, самое главное. В данных обстоятельствах стилизация как 

ведущий вид изобразительной деятельности, на наш взгляд, может, во-

первых, наиболее эффективно снять вопрос конфликта двух 

разнонаправленно действующих по отношению к развитию творческой 

самостоятельности методик обучения. Конфликта метода реалистического 

искусства – метода работы с натуры на занятиях по рисунку и живописи и 

метода копирования,  следования образцу на занятиях по освоению 

художественно-образного языка восточной миниатюры и росписи керамики.  

И, во-вторых, стилизация позволяет юному художнику за счет работы с 

натуры существенно расширить арсенал своих художественных образов. 

Поэтому для того, чтобы педагогическое осознание  проблемы нашего научного 

исследования было достаточно полным и объективным, чтобы проектируемая 

образовательная траектория в области обучения изобразительному искусству не 
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содержала в принципе внутренних конфликтов и диссонансов различных 

методических установок, нам во второй главе следует более внимательно с 

практической точки зрения рассмотреть особенности использования стилизации 

как средства развития творческого воображения учащихся средней школы 

Турции.  
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ГЛАВА II.  ПУТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

Как мы понимаем, и в российской, и в зарубежной психологии нет 

разночтений в отношении того, что способности человека формируются и 

развиваются в процессе освоения соответствующих видов деятельности                

[см. : 28, 29, 80, 134, 142]. Для обобщенной характеристики условий  наиболее 

эффективного развития способностей в психологии используется такое понятие 

как ведущий вид деятельности. Но это  не та деятельность, которой больше 

всего занимается ребенок, а довольно жестко определенный ее вид, который на 

конкретном  возрастном этапе способен обеспечить  важнейшие изменения в 

психике.   

В области художественного образования исследованию механизмов 

умственной деятельности в целом и развития воображения в частности большое  

внимание уделяли: Е. И. Бойко, Н. Н. Волков, Л. С. Выготский , Е. И. Игнатьев, 

В. И. Кириенко, В. С. Кузин, Л. Г. Медведев, Е. В. Шорохов  и др [см. : 23, 37, 

38, 61, 80, 96, 170].   

Как следствие, есть понимание, что в процессе освоения ребенком 

изобразительной деятельности интенсивно развиваются осмысленное 

визуальное  восприятие, необходимое для проведения анализа объемно-

пространственных и цветотональных характеристик объектов окружающего 

мира при работе с натуры на занятиях по рисунку и живописи. К способностям, 

без активного развития которых также сложно говорить о достижении каких-

либо успехов в изобразительном искусстве, относятся зрительная память, 

мышление, фантазия и  творческое воображение.  

Ведущим видом для развития творческого воображения, исходя из 

специфики искусства Востока, мы определили такой вид изобразительной 

деятельности, как стилизация, интеллектуальная сущность которой заключается 

в анализе визуальных характеристик природы в процессе работы с натуры с  

последующим синтезом результатов анализа в конкретном изображении  в 
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традициях восточной миниатюры и декоративно-прикладного искусства 

Турции. 

 

2.1. Типичные недостатки в обучении учащихся на занятиях 

по изобразительному искусству (констатирующий эксперимент) 

 

Задачей экспериментального исследования на первом этапе 

констатирующего эксперимента стало выявление начального уровня развития 

творческого воображения учащихся. На втором этапе – на основе результатов 

констатирующего эксперимента конкретизировать основные положения 

экспериментальной методики развития творческого воображения в процессе  

освоения  искусства миниатюры Востока на занятиях по росписи керамики. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась диссертантом в 

естественных условиях без нарушения учебно-воспитательного процесса в 

средней школе «Нил-колледжи» г. Диярбакыр Турецкой республики. 

Экспертами в ходе проведения эксперимента являлись наиболее компетентные 

в области изобразительного искусства специалисты: коллеги –преподаватели 

изобразительного искусства школ города Диярбакыр, профессиональные 

художники, занимающиеся живописью и графикой, художники, работающие в 

различных областях декоративно-прикладного искусства, художники 

дизайнерских фирм. 

Перед началом проведения констатирующего эксперимента учащиеся со 

второго по восьмой класс были разделены на две группы: экспериментальную 

ЭГ – 144 чел., и контрольную – 142 чел. также со второго по восьмой класс 

(см. таблицы 1 и 2). 

Цель констатирующего эксперимента:  

─ Согласно определенным нами критериям разработать тематику занятий и 

проанализировать учебно-творческие работы по рисунку, живописи, 

композиции и декоративно-прикладному искусству и т. д. учащихся средней  

школы и определить исходные параметры уровня развития творческого 

воображения. 
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─ Выявить формы и тематику заданий по стилизации для включения в  

содержание художественного образования в средней школе Турции. 

С этой целью в ходе констатирующего эксперимента нами было 

проведено исследование, в котором  использовались следующие методы:  

─ социологическое исследование: устный опрос, анкетирование учащихся, 

беседы с преподавателями и обучающимися; 

─ педагогическое наблюдение за процессом изобразительной деятельности 

учащихся со второго по восьмой класс;  

─  изучение и анализ результатов учебно-творческой деятельности учащихся средней 

школы Турции на конкурсах, фестивалях и творческих выставках; 

─ анализ продуктов изобразительной деятельности учащихся – работ по 

рисунку, живописи, композиции, специальных заданий и упражнений по  

экспериментальной программе и их обобщение. 

В процессе констатирующего эксперимента в целях диагностики 

исходного уровня развития воображения учащимся было предложено 

выполнить следующие практические задания по изобразительному искусству: 

 

 

Первое задание 

В условиях выполнения живописных и графических набросков и зарисовок с 

натуры осуществить обобщение формы объектов изображения до силуэта и 

выявление ее геометрической основы 

Второе задание 

Реконструкция – восстановление формы и декора симметричных предметов 

быта и посуды по фрагментам 

Третье задание 

Членение – диссоциация силуэтной формы  

при сохранении узнаваемости объекта 

Четвертое задание 
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Рисование шаржа. Акцентирование, гиперболизация – изменение пропорций 

и пластики объектов изображения 

Пятое задание 

Комбинирование – создание образа из геометрических фигур, 

ассоциация – создание за счет комбинирования силуэтного пятна,  

линии и штриха графических фактур, отражающих визуальные признаки 

физических характеристик различных материалов 

(твердое, мягкое, острое...) 

 

Итоги предварительного опроса, направленного на выяснение понимания  

содержания и специфики исследуемого феномена, показали, что практически 

все учащиеся не имеют внятного представления о сущности стилизации, ее 

целях и алгоритмах мыслительных действий для успешного ее осуществления.   

Вместе с тем первое, что просто бросается в глаза при анализе данных в 

таблице 1, – это, безусловно, то, что независимо от возраста учащихся они все 

не имеют высоких показателей ни по одному из критериев, характеризующих 

тот или иной параметр развития восприятия и воображения.  

 

Таблица 1 

Результаты проведения констатирующего эксперимента по  определению 

уровня развития творческого воображения среди учащихся средней школы 

«Нил-колледжи» в процессе стилизации, в % 

Г
о

д
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Кол-во 

уч-ся 

У
р

о
в
ен

ь
 р

аз
в
и

ти
я
 

в
о

о
б

р
аж

ен
и

я
 Обобщение. 

Восприятие 

геометричес-

кой основы 

формы пятном, 

силуэтно 

Реконструкция, 

восстановление 

формы 

предмета по 

его фрагментам 

Членение – 

диссоциация 

силуэтной 

формы 

Акцентирование, 

гиперболизация 
Комбинирование 

Ассоциация 

 ЭК/КК  ЭК КК ЭК КК ЭК КК ЭК КК ЭК КК 

  Высок. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 20/20 Сред. 0 0 0 0 0 0 15 15 20 25 

  Низ. 100 100 100 100 100 100 85 85 80 75 

  Высок. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III 21/20 Сред. 0 0 0 0 9,6 20 14,4 15 14,4 15 

  Низ. 100 100 100 100 90,4 80     85,6 100 85,6 85 

  Высок. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV 20/20 Сред. 0 0 0 0 20 20 10 10 10 10 
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  Низ. 100 100 100 100 80 80 90 90 90 90 

V 20/22 

Высок. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сред. 20 27,3 15 18,2 40 41,4 10 13,8 10 13, 

Низ. 80 72,7 85 80,3 60 58,6 90 86,2 90 86,2 

VI 22/20 

Высок. 0 0 0 0 4,5 0 9,2 10 4,5 10 

Сред. 36,4 35 18,2 6,0 59,1 60 9,2 15 13,6 10 

Низ. 63,6 65 80,8 85 36,4 40 81,6 75 81,9 80 

V II 21/20 

Высок. 4,8 5,0 0 0 9,5 10 9,4 15 9,4 10 

Сред. 38 40 19,1 20 52,4 55 18,8 20 23,5 20 

Низ.      57,2 55 80,9 80 38,1 35 71,8 65 67,1 70 

VIII 20/20 

Высок. 10 5,0 0 0 15 10 10 10 10 5 

Сред. 70 75 30 35 65 70 25 20 25 25 

Низ. 20 20 70 65 20 20 65 70 65 70 

 

Рассмотрим ситуацию по каждому критерию подробно. 

В подавляющем большинстве низкие показатели по таким напрямую 

взаимосвязанным между собою критериям, как «Обобщение. Восприятие 

геометрической основы формы силуэтно, пятном», «Реконструкция, 

восстановление формы предмета по его фрагментам» и «Членение – 

диссоциация силуэтной формы», могут быть в достаточной мере объяснены тем, 

что:  

─ во-первых, перед детьми практически никогда не ставились специальные 

задачи по развитию целостного визуального восприятия, и поэтому детское 

сознание просто не готово к восприятию формы силуэтом, так как в этом 

случае от ребенка требуется существенное интеллектуальное усилие для 

абстрагирования от деталей и восприятия объемной формы пятном 

определенных геометрических характеристик;  

─ во-вторых, дети еще просто не знают того, какие существуют геометрические 

фигуры, так как  в школе Турции изучение таких предметов, как 

«Геометрия», начинается только с седьмого класса, а «Черчение» еще позже.     

И поэтому у детей в силу недостаточности теоретических знаний попросту 

отсутствует понимание того, какую геометрическую фигуру они должны 

опознать в натуре, с каким представлением памяти из прошлого опыта они 
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должны соотнести увиденное. 

Результаты выполнения заданий по восстановлению формы симметричных 

предметов быта и посуды, когда требовалось дорисовать вторую половину 

изображения, являются свидетельством низкого уровня развития визуального 

восприятия по критерию «Реконструкция». Это опять же связано с тем, что у 

детей слабо развито так называемое целостное восприятие натуры, 

обеспечивающее согласование вновь возникающего изображения с 

изображением уже имеющимся. Они не видят общую форму, их взгляд, как 

говорят художники, находится на «кончике карандаша». 

«Акцентирование. Гиперболизация» – акцентирование на чем-либо 

внимания за счет изменения – гиперболизации  привычных пропорций объектов 

изображения. По этому критерию недостатка в количестве предлагаемых 

решений мы не наблюдали, дети с удовольствием изменяли привычные 

пропорции человека животных, растений и т. д. Наиболее часто встречающийся 

вариант – увеличение головы по отношению к телу и изменения пропорций 

конечностей.  

Однако результаты решения изобразительной задачи, ориентированной на 

выявление пластики натуры за счет акцентирования ритмичности в 

формообразовании и выстраивание иерархии тональных и цветовых отношений 

в натюрморте и пейзаже, оказались откровенно низкими. 

Критерий «Комбинирование. Ассоциация». Комбинирование – создание 

образа из геометрических фигур, вырезанных из черной бумаги, больших 

затруднений у детей не вызывало. Поэтому было представлено много вариантов 

решения поставленной задачи. В то же время решение учащимися более 

сложной изобразительной задачи по созданию за счет комбинирования 

силуэтного пятна, линии и штриха графических фактур, отражающих 

визуальные признаки физических характеристик различных материалов 

(твердое, мягкое, острое...) дало значительно более слабые результаты, что 

является убедительным свидетельством низкого уровня ассоциативного 

мышления и скудности арсенала изобразительных графических средств в 
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художественном опыте ребенка (см. таблицу 1). 

Очевидно, что и данное обстоятельство вполне объяснимо, так как старшие 

по возрасту дети обладают и, соответственно, большим художественным 

опытом. То есть художественный опыт учащихся младшего школьного возраста 

и уровень их способностей к абстрагированию и обобщенному восприятию 

налагает определенные ограничения на применение той или иной методики. 

Поэтому говорить о способности  ребенка  младшего школьного возраста 

совершать какую-либо серьезную переработку натурного материала в целях 

создания стилизованного художественного образа приходится с изрядной долей 

допущения. Так как изобразительная деятельность школьника в этом возрасте – 

это, скорее, в некотором роде изобразительный рассказ о событии. Это  в 

большей мере предметно-манипулятивная деятельность с изображением, чем 

образное решение задач пластической интерпретации объекта реальности. 

Принимая во внимание вышеизложенное, мы пришли к убеждению, что в 

младших классах (с первого по четвертый) развитие творческого воображения 

будет наиболее успешно развиваться, если использовать методику, 

применяемую в сфере дополнительного художественного образования. Когда 

вектор развития воображения идет от опознания в каком-либо абстрактном 

образе признаков того или иного объекта окружающего мира, естественно,  с 

последующей дорисовкой, уточнением, корректировкой этого изображения. 

Тогда как с пятого по восьмой класс в процессе обучения 

изобразительному искусству в целях эффективного развития творческого 

воображения предпочтение следует отдавать работе с натуры, когда 

развивающий вектор направлен от реалистического образа к образу 

стилизованному, декоративному. В данном случае мы исходим из понимания 

того, что в этом возрасте учащиеся уже обладают определенным 

художественным опытом, способностью к абстрагированию и в какой-то 

степени уже развитым целостным визуальным восприятием, необходимым для 

проведения творческого акта стилизации. 

Таким образом, если мы ведем речь о развитии творческого воображения в 
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процессе стилизации зарисовок натурного материала в контексте освоения  

художественно-образного языка миниатюре Востока и росписи керамики, то 

объектом своего  научного интереса нам предпочтительнее рассматривать 

теорию и практику обучения  изобразительному искусству учащихся средней 

школы Турции с пятого по  восьмой класс. 

Как можно видеть по итогам констатирующего эксперимента, и 

экспериментальные, и контрольные классы имеют приблизительно одинаковые 

показатели  по критериям, характеризующим уровень развития творческого 

воображения, проявление которого отражено и в результатах стилизации 

предметов в таблице 1. Определенные различия, конечно же, наблюдаются, но 

эти различия в целом несущественны, и мы полагаем, что имеем полное право 

на рассмотрение учащихся этих классов в качестве экспериментальных и 

контрольных групп в условиях  формирующего обучения. 

 

2.2. Теоретическое обоснование развития творческой самостоятельности 

учащихся на занятиях по изобразительному искусству 

 

Констатировать наличие и определить динамику развития способностей к 

тому или иному виду изобразительного искусства независимо от того, что это – 

рисунок, живопись или композиция, мы можем лишь в том случае, если видим 

осознанное применение учащимися освоенных знаний и умений в условиях 

осуществления самостоятельной творческой деятельности. В этом аспекте 

одним из наиболее эффективных видов развития творческого воображения и 

расширения арсенала художественных образов является, как мы установили,  

овладение учащимися такой формой учебно-творческой деятельности, как 

стилизация. 

Термин «стилизация» происходит от древнегреческого слова «stilus» и 

переводится как «палочка для письма» или заостренный стержень из металла, 

дерева, камыша или кости, которым писали на глиняных пластинах, восковых 

дощечках, бересте, коже и других подручных материалах. Причем именно 

строгая регламентированность заточки рабочего острия этого пишущего 
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инструмента определяла в свою очередь графическое единство формы 

рукописного шрифта. 

Во французском языке слово «stilus» преобразовалось в понятие «стиль» и 

приобрело обобщающее расширенное значение, применимое для 

характеристики самых различных форм жизни и деятельности человека, 

имеющих те или иные признаки сходства. Например, стиль общения – легкий, 

веселый, грубый, научный, продуманный. Стиль поведения – жесткий, 

заботливый. Стиль одежды – модный, зимний, вызывающий. Стиль мышления – 

абстрактный, эмоционально-образный и т. д. 

Стиль в изобразительном искусстве – единство морфологических 

признаков, отличающее искусство той или иной эпохи или цивилизации: 

искусство древних Египта, Греции, Рима, искусство эпохи Ренессанса. 

Архитектурные стили – романский стиль, готика, барокко, рококо, классицизм, 

модернизм. Можно говорить о стиле национальных или этнических 

художественных традиций: искусство Востока, искусство Турции, Кавказа, 

искусство стран Прибалтики.  

Стиль больших художественных течений и школ опосредуется их 

общественно-историческим родством и во многом определяет тематику и 

содержание творчества художников. Признаками сформированного стиля 

служат также сходство эстетических принципов, профессиональных творческих 

приемов и средств создания художественного образа. Образно выражаясь,  

стиль в изобразительном искусстве – это концентрированное художественное 

выражение  эпохи, времени. 

Понятие «стиля» в свою очередь породило в сфере художественного 

творчества такое явление, как стилизация.  

Стилизация как художественный прием проходит практически через всю 

историю искусства и широко используется не только в изобразительном 

искусстве, где она практически приравнивается к понятию «декоративность», но 

и  в литературе, драматургии, музыке. Не рискуя ошибиться, можно  высказать 

предположение, что, как только возникло искусство, появилась и стилизация. 
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Однако при рассмотрении понятия стилизации мы столкнулись с довольно 

широким спектром истолкования этого термина в различных источниках, в 

связи с чем, стала очевидной необходимость конкретизировать это понятие [27, 

109, 112].  

Наиболее часто встречающееся определение: «Стилизация:  

1) намеренная имитация художественного стиля, характерного для какого-

либо автора, жанра, течения, для искусства и культуры определенной 

социальной среды, народности, эпохи; 

2) в изобразительных искусствах и преимущественно в декоративном 

искусстве, дизайне обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью 

условных приемов; особенно характерна для орнамента, где стилизация 

превращает объект изображения в мотив узора» [129, с. 624]. 

Но полностью согласиться с тем, что стилизация есть намеренная имитация 

художественного стиля, мы не можем в силу того, что термин «имитация» в 

искусстве в большей степени подразумевает своеобразную подделку без 

проникновения в суть проблемы, без анализа условий формирования 

содержания и строя художественно-образного языка стиля.  

Вместе с тем из приведенного определения становится очевидным, что 

необходимо различать, по крайней мере, три вида стилизации: 

─ Стилизация подражательная, не имеющая индивидуального характера, 

основанная на использовании изобразительного  языка или элементов уже 

созданного стиля различных видов декоративно-прикладного искусства. То 

есть стилизация на основе какого-либо образца,  например, декоративное 

панно, выполненное с использованием живописно-графического языка 

росписи керамики в стиле Тебризской или Ширазской школы миниатюры. 

Очевидно, что подобный вид стилизации заключается в переработке 

реалистического изображения в контексте художественных традиций 

различных видов декоративно-прикладного искусства, что убедительно 

свидетельствует о генетическом родстве художественного образа в системе 

изобразительных искусств. 



 

 

92 

2. Стилизация декоративная характеризуется тем, что  пластическая  

концепция, форма и элементы проектируемого  изделия должны 

соответствовать условиям уже сложившегося стиля художественного ансамбля, 

подчиняться предметно-пространственной среде интерьера, в котором данная 

творческая интерпретация будет являться органичной составной частью, 

элементом более общего  композиционного целого.  

Для декоративной стилизации художнику необходимо абстрагироваться,  

мысленно отвлечься от малозначащих, случайных с точки зрения главного 

визуальных характеристик с целью сосредоточения внимания на деталях, 

наиболее отражающих пластическую индивидуальность объекта. В процессе 

декоративной стилизации изображаемого объекта реальности необходимо 

стремиться к тому, чтобы композиция отвечала принципу архитектоничности, 

то есть выстраивать гармоничное соотношение несущего и несомого, создавать 

систему связей отдельных частей и элементов, образующих единое целостное 

произведение. 

3. Стилизация творческая, авторская. Творческая стилизация в 

изобразительном искусстве по сути своей является результатом авторского 

видения, отражающего индивидуальность художника, и заключается в 

художественной интерпретации явлений и объектов окружающей 

действительности и отображении их в своем произведении с элементами 

новизны. Индивидуальный стиль отдельного мастера, его творческая манера – 

это пластическая общность вариантов художественного решения живописных, 

графических или объемно-пространственных задач, напрямую обусловленная 

особенностями социально-культурной самоидентификации и художественно-

эстетическими представлениями и вкусами художника, на основе которых 

сложились определенные предпочтения в его собственной творческой 

деятельности. 

Цель творческой стилизации в изобразительном искусстве – это 

воплощение замысла в новом художественном образе, имеющем повышенную 

выразительность и декоративность и являющемся пластической квинтэссенцией 
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изображения природы, изображения реальных объектов окружающего мира. 

Теоретически творческая стилизация в соответствии с требованием о 

продуцировании подлинно нового – это создание того, чего непосредственно в 

окружающем мире, в природе нет. Вместе с тем следует постоянно помнить, 

что, каким бы фантастическим ни было стилизованное изображение, как бы 

далеко от реального прототипа ни ушел декоративный сюжет, главным и 

единственным источником для всего нового в изобразительном искусстве 

остается всѐ-таки природа, всѐ тот же окружающий нас мир. 

Уже художники древности наряду с геометрическими фигурами и 

растительными узорами успешно использовали в композициях стилизованные с 

высокой степенью художественной выразительности объекты флоры и фауны, а 

также реальные и фантастические фигуры людей и животных. Высокий уровень 

стилизации изображения можно наблюдать на примере ассирийско-

вавилонской, персидской, древнеегипетской и древнегреческой орнаментики. 

На протяжении многотысячелетней истории орнаментальные композиции, 

содержанием которых являются стилизованные изображения, находят широкое 

применение в мозаике, настенных росписях, служат основой создания 

художественного образа в ковроткачестве, вышивке, расцветке тканей, 

используются для декоративного украшения лепных, резных, чеканных и 

кованых изделий. 

Именно декор превращает непосредственное функциональное назначение 

вещи – например, служить опорной базой, нишей, емкостью – в художественное 

произведение, что значительно повышает ценность изделия. Отсюда и 

историческая динамика в стремлении человека к постоянному преображению 

простых утилитарных предметов в произведения декоративного искусства. На 

примере огромного количества сохранившихся артефактов мы можем видеть, 

что художники всегда стремились проявить свою индивидуальность, так как 

хорошо понимали, что именно степень художественной новизны: 

оригинальность в выборе сюжета, новый подход к решению колористических 

или композиционных задач, выстраивание авторской иерархии художественных 
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акцентов в процессе организации пластических связей формы и декора, 

предмета и среды, ритма рисунка и пропорций – во многом определяет 

культурно-историческую и эстетическую ценность их произведений. 

В идеале декоративная художественная форма по своей красоте и гармонии 

превосходит технически безукоризненно сработанную конструкцию. Это 

превосходство прочитывается по двум основным векторам – пространственному 

и временному. 

В пространственном отношении художественная ценность изделия 

декоративно-прикладного искусства раскрывается через его связи с 

окружающей средой. Это применительно к декоративному искусству                  

А. Б. Салтыков сформулировал как «отсутствие единства места, времени и 

действия» [139, с.24]. Данное обстоятельство становится возможным в силу 

того, что обязанность пространственной среды принимает на себя декорируемая 

поверхность: в архитектуре – площадь стены, колонны, порталы, потолки; в 

книге – плоскость страницы; прозрачность или матовость стекла кубков, 

бутылей и бокалов; белизна фарфоровой массы или цвет черепка обожженной 

глины в разнообразной посуде; металл ювелирного изделия. 

В более широком и глубоком смысле эта метаморфоза предполагает 

органичную, композиционную связь изделия декоративно-прикладного 

искусства не только с пространственной, но и с культурно-исторической средой. 

Ценность изделия декоративно-прикладного искусства заключается в том, что 

оно несет в себе художественно-эстетическую культурную память предыдущих 

поколений, своеобразные воспоминания о жизни предмета в далеком прошлом, 

об изменениях в его функциональном использовании, взаимодействии с 

окружением. 

Поэтому утверждение, что стилизация – это «намеренная имитация 

художественного стиля, характерного для какого-либо автора, жанра, 

течения…» [129, с. 624], по меньшей мере, не совсем корректно. Мы имеем 

полное право сделать вывод, что стилизация как метод художественного 

творчества в декоративно-прикладном искусстве не может быть просто 
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имитацией и не носит характер откровенного копирования. 

Стилизация – это не имитация, не подделка признаков того или иного 

стилевого направления в искусстве. Стилизация – это процесс обнаружения, 

осмысления и «оформления» исторически сложившихся художественных 

закономерностей и связей в конкретном произведении декоративно-

прикладного искусства. 

В нашем случае более верно передать творческую сущность этого процесса 

могло бы понятие не «стилизации», а художественной интерпретации 

визуальных характеристик изображения реалий окружающего мира, которая 

осуществляется с помощью ряда условных приемов обобщения, упрощения 

рисунка, формы, цвета, изменения пропорциональных отношений и т. д. 

Выразить в процессе стилизации пластическую сущность предмета 

изображения возможно только на основе специфического анализа 

геометрической основы его конструкции, пропорций, живописно-графической 

выразительности деталей, их ритмической взаимосвязи, что в целом и 

составляет художественный смысл декоративно-образного решения в искусстве 

восточной миниатюры. Поэтому стилизацию изображения природных форм, так 

как этот процесс всегда связан с переосмыслением пластического содержания 

реалий окружающего мира, нам следует рассматривать не только как одно из 

многих художественных средств повышения выразительности художественного 

образа, но и как основной творческий метод и выразительное средство 

декоративно-прикладного искусства. 

Р. Арнхейм считает способность к художественной интерпретации 

визуальной информации специфической чертой художественного мышления. 

«Преимущество художника, – пишет он, – в способности постигнуть природу и 

значение жизненного опыта в форме  определенных изобразительных средств и 

таким образом сделать этот опыт воспринимаемым другими. Отыскивая способ 

передать и выразить этот опыт, по образному выражению Р. Арнхейма, 

художник смотрит на всѐ “глазами” живописца, скульптора, фотографа или 

поэта, реагируя на всѐ, что может быть выражено в форме его искусства. Во 
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время прогулки по полю фотограф, вероятно, глядит на мир “глазами” своего 

фотоаппарата и реагирует только на то, что подходит для фотоснимка» [6, с. 

162–163]. 

Как можно понять из вышеизложенного, и методически стилизация должна 

осваиваться через изучение связей формы и декора, предмета и среды, рисунка, 

цвета, ритма, пропорций, зависимости создания художественного образа от 

особенностей применяемых материалов и инструментов. 

Исходя из понимания принципов создания художественного образа в 

декоративно-прикладном искусстве вне зависимости от эпохи и страны 

происхождения, мы можем выделить основные художественно-пластические 

характеристики элементов декоративности, проявляющиеся в процессе 

стилизации объектов и элементов. 

Лаконичность, обобщенность, зачастую откровенную силуэтность 

декоративного элемента. Этот художественный прием подразумевает 

сознательный отказ от полной достоверности изображения в целях достижения 

максимальной художественной выразительности в результате сокращения 

малозначительных деталей, мешающих ясности визуального восприятия, с тем, 

чтобы выявить для зрителя в стилизованных элементах декора скрытую до этого 

красоту, отобразить в них самое главное. 

Символичность изображения, которая служит повышению интенсивности 

эмоционального воздействия на человека через ассоциативное построение 

аналогий между имеющим скрытый смысл стилизованным декоративным 

изображением и возможными вариантами его прочтения. Например, 

символичность – основной принцип создания композиции в геральдике, где 

каждый символ наполнен смыслом и имеет определенное значение, 

помогающее в решении задачи определения статуса человека. Символическое 

непрямое прочтение имеют экслибрис и логотип, когда в стилизованном 

изображении заключается информация, также требующая подключения 

ассоциативного мышления.  

И, конечно же, практически всѐ орнаментальное начало на заре 
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человечества имело символическое значение. Так как то или иное сочетание 

стилизованных элементов в росписи на теле, декоре одежды или посуды 

изначально мыслилось как своеобразный сакральный текст, несущий при 

помощи системы условных декоративных знаков конкретную информацию о 

принадлежности человека к определенному роду, сословию, о его положении в 

обществе. Зачастую, помимо всего прочего, задачей декоративного изделия 

являлось выполнение функций оберега. 

Чувственность. Если мы будем исходить из понимания, что творчество 

художника основывается на этической и эстетической оценке воспринимаемого 

окружающего мира, то чувственность является в этом случае лишь 

предпосылкой для формирования субъективной художественной оценки, 

которая становится возможной благодаря существованию в подсознании 

некоторых объективных образцов, норм, жизненного опыта человека в 

понимании красоты и безобразного.  

Эти нормы и образцы вырабатывались в ходе художественно-практической 

деятельности многих поколений человечества и зафиксированы в культурном 

идеале в виде единства познавательного, этического и эстетического. 

Чувственное визуальное восприятие приводит к выдвижению объект-гипотезы в 

контексте оценки эстетических характеристик объекта художественного 

внимания, и в этом оно в какой-то мере сходно с процессом аналитической 

деятельности в науке. Сравнение, сличение получаемой визуальной 

информации об объекте с некоторым образом, хранящимся в памяти, выступает 

по сути как рациональная деятельность в рамках художественного творчества. 

Эксцентричность. В широком эстетическом смысле эксцентричность – 

парадоксальность, оригинальность поведения, в котором наличествует 

отступление от общепринятой логики. В изобразительном искусстве 

выражается в нарочито заостренном цветовом, графическом и необычном 

плоскостном или объемно-пространственном решении формы. Наиболее яркий 

пример – это шарж и карикатура, когда человек абсолютно узнаваем, несмотря 

на то что в его изображении утрированно искажены пропорции, может быть 
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слишком большой рот или нос, увеличены или уменьшены соотношения лба и 

подбородка по отношению к глазам. Но художник настолько верно передает 

характер, архитектонику конструкции головы, так трактует индивидуальность 

пропорций человека, что определить того, на кого сделаны эти карикатура и 

шарж большого труда не составляет. 

Геометричность – это выявление в изображении реального объекта и 

акцентирование в его стилизованном виде геометрической основы формы. 

Красочность, повышенная цветность. Трансформация цвета в процессе 

стилизации реалистического изображения независимо от жанра 

изобразительного искусства также нацелена на повышение выразительности 

произведения. Для стилизации в художественных традициях восточной 

миниатюры характерны четкие локальные контрастные отношения, способные 

подчеркнуть желаемый эффект. 

Высшей, конечной формой стилизации элементов, составляющих 

содержание декоративной композиции, является абстракция, что подразумевает 

полный отказ художника от реалистичности, от всех опознавательных 

визуальных признаков формы, которые становятся излишними или даже 

мешающими в беспредметных композициях. Этот принцип наглядно 

демонстрируют абстрактные композиции художников-авангардистов начала ХХ 

в., изобразительное содержание которых составляет совокупность таких 

элементов, как окружность, различные виды прямоугольников, пятна 

неопределенной формы, прямые и дугообразные линии и т. д. В Турции 

наиболее яркими представителями абстрактного направления в искусстве стали 

Али Авни Челеби и Зеки Коджамеми, сделавшие акцент на синтезе кубизма и 

абстракционизма [189]. Творческая интерпретация народного и первобытного 

искусства в России характерна для работ М. Ларионова, В. Кандинского, П. 

Филонова и многих других. Изобразительные идеи этих художников и их 

последователей переносят творчество в сферу чистой, не имеющей никакого 

отношения к реальности формы, возникающей в процессе стилизации 

предметов и явлений окружающей среды обитания. 
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К наиболее характерным приемам стилизации формы объектов 

окружающего мира можно отнести применение следующих изобразительных 

принципов: 

─ обобщение, исключение малозначительных, второстепенных деталей и 

выявление доминанты – наиболее характерного в процессе аналитического 

визуального восприятия образа натуры за счет перевода изображения 

объемных форм в плоскостные, силуэтные. Акцентирование геометрической  

основы силуэтной формы; 

─ членение и разработка графической фактуры силуэтной формы предметов 

окружающего мира при сохранении узнаваемости образа; 

─ усложнение формы добавлением деталей (наложение и врезка), 

отсутствующих в натуре, что зачастую приводит к возникновению  

фантастических, сюрреалистических образов, например: сфинкс, 

человеческие фигуры с головой шакала или птицы ибис в искусстве древнего 

Египта, райские птицы с человеческим лицом (сирин и алконост) в русском 

изобразительном искусстве Средних веков. Формообразование, 

подразумевающее объединение  изображений предметов, не связанных между 

собой в обычной жизни, порождает типично декоративное содержание 

эмблемы, фирменного знака,  герба; 

─ использование традиционного локального цвета – чернофигурная и 

краснофигурная роспись сосудов для вина и воды в древней Греции; 

традиционных цветовых отношений – синий цвет в искусстве гжели в России; 

трактовка символического значения цвета – красный тюльпан в культуре 

Востока считается цветком Аллаха и т. д. (см. приложение с х-х). 

Вместе с тем следует отметить, что актом стилизации отдельных элементов 

творческая деятельность не завершается. Следующий этап – это разработка 

композиции, содержанием которой становятся стилизованные элементы. В 

переводе с латинского «композиция» означает составление, связывание, 

соединение частей. В «Большой советской энциклопедии» понятие 

«композиция» – это «построение художественного произведения, 
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обусловленное содержанием, характером и назначением и во многом 

определяющее его восприятие. Композиция – важнейший организующий 

момент художественной формы, придающий произведению единство и 

цельность, соподчиняющий его элементы  друг другу и целому» [27, с.593]. 

Композиция в искусстве миниатюры Востока – это изображение,  

обладающее высокой степенью выразительности, пластическое содержание 

которого образуют художественно интерпретированные, стилизованные 

элементы природы, фигуры людей и животных в гармоничном единстве с 

орнаментальным декором и каллиграфически выполненным текстом. Или же в 

период после знакомства турецких художников с западноевропейским 

искусством и до настоящего времени – это сочетание абстрактных, не имеющих 

связи с реальностью геометрических фигур, пятен, линий или объемов, 

объединенных в композиционное целое творческим замыслом художника, что, 

усиливая впечатление декоративности, в то же время повышает ее чувственное 

восприятие.  

В процессе работы над композицией распределение изобразительных 

элементов должно происходить в определенной логической 

последовательности, определяемой художественным замыслом автора. 

Изобразительные характеристики всех входящих в композицию 

самостоятельных элементов и деталей должны быть согласованы и подчинены 

целому. В этом плане в изобразительном искусстве существует два подхода к 

практическому воплощению пластической идеи художника: 

─ Выделение в композиции доминанты. В этом случае изобразительное 

окружение воспринимается периферийным зрением и подчиняется 

композиционному центру, активно работая на раскрытие художественного 

содержания произведения (см. приложение с. ) 

─  Композиция без выделения композиционного центра, без доминанты, когда 

нет ни главного, ни второстепенного, элементы изображения при всем их 

разнообразии  являют собой единый ансамбль.  

Основными художественными средствами композиции восточной 
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миниатюры являются: 

─ формат, определяемый условиями бытования изображения, зависящими от 

того, будет ли это книжная страница, тарелка, поверхность какого-либо 

сосуда, ковер, стена и т. д.; 

─ плоскостность, отсутствие линейной и воздушной перспективы; 

─ выстраивание иерархии цветотональных контрастных и нюансных 

отношений, изменение масштаба и пропорций с целью выделения 

композиционного центра и создания впечатления равновесия, статики или 

динамики композиции в целом; 

─ группировка предметов или членение формы с целью организации 

ритмического взаимодействия элементов декора; 

─ использование законов симметрии (композиционные оси) при создании 

декоративной композиции.  

Создание стилизованного изображения как форма художественной 

интерпретации  изображения растений  и животных возникла  из необходимости    

орнаментального декорирования посуды, домашней утвари, изготовления    

ювелирных украшений. При этом художник, обобщая форму для получения 

нового декоративного образа, в целях сохранения узнаваемости старался 

передать индивидуальные особенности цветка, растения или животного. 

Стилизованные изображения можно встретить уже в наскальных изображениях 

первобытного человека, культурах древних Египта и Персии, Рима и Греции.  

Каждый народ, каждая эпоха по-своему трактуют создание декоративного 

образа  для орнаментального украшения предметов быта и посуды. По этим 

изображениям в настоящее время археологи  имеют возможность определить 

места создания, принадлежность и функции найденных предметов, 

декорированных тем или иным орнаментом. 

Как мы установили, стилизация подразумевает художественную 

интерпретацию реалистического изображения природных форм, что в свою 

очередь предполагает глубокий анализ визуальных характеристик реалий 

окружающего мира, который осуществляется в процессе рисования с натуры на 
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основе хорошо сформированного целостного аналитического визуального 

восприятия формы. Стилизация реалистического изображения происходит в 

процессе абстрагирования, то есть выделения в объекте только части наиболее 

характерных визуальных признаков или свойств. Совокупность используемых в 

процессе стилизации признаков можно считать абстракцией визуального образа 

данного объекта. Упразднение всех опознавательных признаков формы является 

последней фазой абстрагирования. Однако в этом случае мы попросту лишаемся 

перспективы соотнесения стилизованного элемента с его прототипом в 

реальном мире. 

Таким образом, стилизация тесно связана с другими компонентами 

творческих способностей личности: художественным воображением и 

аналитическим мышлением, целостным визуальным восприятием, зрительной 

памятью, способствующей формированию зрительных образов в сознании 

художника и трансформации их в образы художественные, что возможно только 

на основе активизации интеллектуальной деятельности в процессе 

индивидуального творчества. Стилизация – это своеобразный  художественный 

ключ  к декоративной и абстрактной живописи, искусству авангарда. 

Отсюда становится очевидным, что стилизация требует от ребенка 

осуществления активной мыслительной деятельности в отношении анализа 

качеств изобразительности и выразительности художественных элементов 

декоративной композиции и сопоставления их с реальностью и со своим  

личным изобразительным опытом. Это не только раскрывает особенности 

процесса создаваемого произведения, но и позволяет обучающимся с помощью 

подобного опыта попытаться понять гармонию окружающей действительности. 

Иначе говоря, в нашем случае разработка композиции в рамках художественных 

традиций миниатюры Востока побуждает ребенка к осмыслению сути данного 

процесса, инициируя тем самым внутренний диалог об искусстве, об истории 

собственной страны, о сложных взаимоотношениях человека и общества в 

прошлом и реалиях бытия в настоящем. 

Это, помимо специфической индивидуальной интерпретации всех 
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содержательных элементов декоративной композиции, выражается и в том, что 

найденные в процессе стилизации художественные идеи, особенности 

живописного и графического решения, являясь объектом аналитического 

внимания, и сами, в свою очередь, становятся своеобразным алгоритмом, 

позволяющим ученику анализировать визуальные характеристики новых 

объектов стилизации. Таким образом, в бесконечном богатстве восприятия 

прекрасного в окружающем мире у человека вызревают новые эстетические 

предпочтения, в результате анализа порою существенно пересматриваются 

былые художественные принципы. Расширяются горизонты художественно-

эстетического сознания юного художника, становится богаче его 

художественный опыт, пластичнее художественное мышление, повышается 

требовательность к результатам своей изобразительной деятельности.   

«Стилизация отражает интеллектуальную сторону изобразительного 

искусства, так как интерпретация живописного и графического строя 

результатов натурного изучения мира природы находит свое выражение в 

переводе реалистических образов на язык того или иного вида декоративного 

искусства. Такой перевод, по мнению В. С. Бадаева, достаточно сложен, требует 

определенного опыта общения с искусством и не может рассматриваться как 

однозначный и исчерпывающий. И в то же время – это необходимый элемент 

понимания и успешного освоения изобразительного искусства» [9, с. 61]. 

Окружающая нас природа (флора и фауна) в процессе  эволюции приобрела 

формы целесообразной гармоничности. Поэтому для художника натурные 

графические зарисовки и живописные этюды цветов, трав, листьев, птиц, 

насекомых и т. д. являются тем бесценным исходным материалом, 

художественная интерпретация которого в процессе стилизации впоследствии 

служит ему для создания творческих декоративных композиций. Понимание 

специфики  стилизации как сложного психического процесса помогает нам в 

раскрытии многих вопросов развития художественно-творческих способностей 

и творческого воображения в том числе, равно необходимых как в 

реалистическом искусстве, так и в искусстве восточной миниатюры и росписи 
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керамики. 

Начинать постижение искусства стилизации рекомендуется с живописных 

и графических зарисовок с натуры наиболее простых по форме растений и 

животных. Это могут быть, например, цветы, веточка дерева, аквариумные 

рыбки, домашние животные и т. д. (см. приложение с. 164). 

Затем мы  должны рассмотреть вопросы стилизации натюрморта, фигуры и 

головы человека, выявить художественные  особенности стилизации пейзажа. И 

в заключение определить основные формы создания творческой композиции на 

основе стилизованного материала зарисовок с натуры. Но, прежде чем 

рассуждать о  вопросах построения той или иной методики, нам необходимо 

определить критерии объективной оценки результатов изобразительной деятельности в 

контексте  развития творческого воображения учащихся средней школы Турции. 

 

2.3. Методика актуализации изобразительного опыта зарисовок 

с натуры в художественных традициях восточной миниатюры 

(формирующий эксперимент) 

 

Беспристрастный анализ любого творческого акта (и творческое 

воображение, развиваемое в ходе стилизации натурного материала, здесь не 

исключение), показывает, что процесс этот далеко не спонтанный. В какой бы 

мере человек, занимающийся изобразительным искусством, ни полагался на 

свою интуицию, ему необходимо понимание закономерностей создания 

художественного образа.  

О. А. Никифорова, рассматривая вопросы взаимодействия образного и 

понятийного обобщения в процессе создания типического образа, утверждает, 

что образное обобщение относится более к чувственной форме познания, 

поэтому не может быть исчерпывающим обобщением действительности, 

каковое возможно лишь на стадии  понятийного осознания художественной 

задачи. То есть воображение, являясь ключевым звеном в процессе творчества, 

представляет собой органичный сплав интеллектуального рационального и 

эмоционального интуитивного. Развивая этот тезис, автор приходит к  

заключению, что в основе процесса художественного обобщения лежит 
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мышление логическое, понятийное [107].  

Но понятия, которыми оперирует художник, отличаются от понятий и 

абстракций ученого большей конкретностью. Это связано с тем, что методы и 

приемы стилизации существуют объективно в виде определенных алгоритмов  

художественной интерпретации пластических взаимосвязей частей и целого 

реалистической формы.  

Таким образом, мы в координатах нашего исследования вправе сделать 

вывод, что именно художественный процесс стилизации, основанный на  

следовании определенным, интеллектуально выверенным алгоритмам 

воплощения художественного образа, как никакой другой вид изобразительной 

деятельности, может содействовать успешному развитию творческого 

воображения  учащихся средней школы Турции. Это наше убеждение основано 

на том, что стилизация на понятийном уровне изначально подразумевает 

проведение глубокого анализа визуальных характеристик реалий окружающего 

мира, который осуществляется  в условиях рисования с натуры на основе 

хорошо сформированного целостного аналитического восприятия.  

В этом случае стилизация, рассматриваясь с точки зрения пластической 

переработки зарисовок с натуры, определяет алгоритм мыслительных операций,  

связанных с пластической интерпретацией визуальной информации, и 

раскрывает многие вопросы воплощения художественного образа в 

изобразительном искусстве, равно присущие как реалистическому искусству 

России, так и искусству миниатюры и росписи керамики Востока. Что в целом  

убедительно свидетельствует о генетической связи рождения пластического 

образа в системе изобразительных искусств мира.  

Исходя из этих соображений, был осуществлен констатирующий 

педагогический эксперимент, который проводился с целью выявления  

объективных критериев и диагностирования в соответствии с этим исходного 

уровня развития творческого воображения учащихся средней школы Турции. 

Цель обучающего этапа педагогического эксперимента – выявление 

наиболее эффективных путей и методов развития творческой 
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самостоятельности в процессе стилизации как  алгоритма художественной 

интерпретации изобразительного материала натурных зарисовок, 

позволяющих обеспечить доказательную и научно-объективную проверку 

корректности гипотезы, выдвинутой в начале исследования.  

В соответствии с логикой исследования для решения поставленных задач в 

ходе опытно-экспериментальной работы использовались следующие методы: 

педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, беседа, выполнение 

разработанного нами комплекса практических заданий, ориентированных на 

развитие творческого воображения, оценка и самооценка учащимися 

результатов своей изобразительной деятельности; оценка комиссией из 

преподавателей изобразительного искусства на основании определенных выше 

критериев продуктов изобразительной деятельности учащихся на предмет 

выявления динамики развития их творческого воображения.  

Основанием выбора методики для экспериментального обучения является 

ее соответствие предмету исследования, а также информативность,  

компактность и простота при обработке полученных результатов.  

Проверка эффективности авторской методики и  обобщение многолетнего  

опыта педагогической работы диссертанта в качестве преподавателя 

изобразительного искусства со второго по восьмой класс в средней школе «Нил-

коледжи» г. Диярбакыр проходила в ходе эксперимента в несколько 

взаимосвязанных и перекрывающихся этапов с 2010-г. по 2015-г. В процессе 

опытно-экспериментальной работы осуществлялась стартовая – 

констатирующая, текущая и финишная диагностика.  

На стадии формирующего эксперимента была проверена комплексная 

методика, включающая программы художественной направленности: рисунок, 

живопись, композицию, декоративно-прикладное искусство, историю искусств. 

В эксперименте участвовали учащиеся с пятого по восьмой классы в качестве 

экспериментальных и контрольных групп. В ходе проведения опытно-

экспериментальной работы по числу классов в школе мы задействовали по 

четыре экспериментальных (ЭК) и четыре контрольных (КК) класса.  
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Схема № 1 

 

Тема № 1 

Графические фактуры 

 

Тема № 2 

Разработка стилизованного графического образа растений 

Натурные зарисовки растений. 

Перевод реалистического изображения зарисовок  

растений в силуэтную форму. 

Декоративная моделировка силуэтного изображения растений за счет 

использования графических фактур. 

 

Тема № 3 

Разработка стилизованного графического образа представителей 

животного мира 

Декоративная моделировка силуэтного изображения представителей 

животного мира за счет использования графических фактур 

 

Тема № 4 

Зарисовка стилизованного графического образа дерева 

Зарисовки деревьев с натуры. 

Перевод реалистического изображения зарисовок деревьев  

в силуэтную формую 

Декоративная моделировка силуэтного изображения деревьев за счет 

использования графических фактур. 

 

Тема № 5 

Стилизация пейзажного мотива 

Зарисовки пейзажного мотива с натуры. 

Декоративная моделировка пейзажного мотива за счет использования 

графических фактур 

 

Тема № 6 

Создание выразительного пластического образа в процессе стилизации 

натюрморта 

Зарисовки натюрморта с натуры. 

Перевод реалистического изображения натюрморта в силуэтную форму. 

Стилизация натюрморта за счет использования алгоритмов декоративной 

моделировки, оверлепинга и членения формы. 

 

Тема № 7 

Стилизация фигуры человека 

Зарисовки человека с натуры. 
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Силуэтные зарисовки фигуры человека. 

Алгоритм стилизации фигуры человека. 

 

Тема № 8 

Композиция фигуры человека в традициях  

художественной культуры Востока 

 

Тема № 9 

Эскизы композиции для росписи керамики 

 

Наполняемость классов в среднем составляла 20 чел. Таким образом, общее 

количество испытуемых в экспериментальной группе – 83 чел., в контрольной – 

82. Таким образом, в поле нашего зрения  находилось 165 чел. В работе по 

организации экспериментального обучения дополнительно принимали активное 

участие еще два преподавателя изобразительного искусства. 

При этом в экспериментальных классах все занятия проводились автором в 

контексте развития творческого воображения: на уроках по рисунку и живописи  

учащиеся выполняли зарисовки с натуры с целью в последующем стилизации 

этих живописно-графических зарисовок для композиции в  традициях искусства 

восточной миниатюры и росписи керамики. В контрольных классах – 

преподавателем изобразительного искусства по общепринятой  методике 

обучения.  

Разработанная нами экспериментальная методика активизации творческого 

воображения подразумевает как систему традиционных занятий, включающих 

лекцию, беседу и выполнение практических упражнений по стилизации 

отдельных объектов, так и задания, направленные на разработку 

композиционных поисков, выявляющих характерные особенности натурной 

постановки. Процесс обучения базируется на освоении закономерностей и 

алгоритмов стилизации – способов и приемов перевода трехмерных объемных 

форм объектов реального мира в декоративно-плоскостное, орнаментальное 

изображение. 

Таким образом, тематика и содержание практики освоения алгоритмов 

стилизации, или – художественной интерпретации живописно-графического 
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натурного материала, в целях развития творческого воображения учащихся 

средней школы Турции начинается с краткосрочных живописно-графических 

зарисовок различных объектов окружающего мира и затем выстраивается в 

следующей оптимально возможной последовательности: 

 

Тема № 1 

Графические фактуры 

Принимая во внимание, что основная цель стилизации – достижение 

высокой художественной выразительности стилизованного образа, при которой 

достоверность, реалистическая моделировка формы не являются главной 

задачей, нам вначале, прежде чем говорить о стилизации натюрморта или 

пейзажа, следует разобраться с вопросом о средствах декоративной 

моделировки в целях создания стилизованного графического образа, с 

применением в этом плане  так называемых графических фактур. 

Как известно, любое изображение (и графические фактуры здесь не 

являются исключением), – это своеобразная изобразительная комбинация 

«Пятно - линия - штрих - точка». В школьном курсе геометрии линия 

определяется как геометрическая совокупность точек. Это же определение 

вполне применимо и к такому понятию, как штрих, который в изобразительном 

искусстве представляет собою более или менее короткую линию. Точка в 

геометрии – это выродившееся пятно. Таким образом, можно сделать  и 

обратное заключение, что пятно – это гипертрофированно разросшаяся точка. 

Иначе говоря, в основе всех графических средств лежит точка – пиксель на 

современном языке, и любое изображение – это, в конце-то концов, комбинация 

разных по тону и цвету точек-пикселей. Но художник одной лишь точкой 

пользоваться не может. Его изобразительные графические средства значительно 

шире: «пятно – линия – штрих – точка», комбинируя сочетание которых в 

единое целое на основе  художественной пластической идеи, он получает  то 

или иное изображение. 

Одной их главных задач в реалистическом искусстве является 
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достоверность объемного изображении формы на плоскости. С помощью 

применения различных комбинаций графических средств, или, выражаясь на 

профессиональном языке,  – моделировки формы, художник может передавать 

ее объемность, материальность, освещенность, расположение в пространстве и 

другие визуальные характеристики натуры.  

Основная задача в декоративно-прикладном искусстве – достижение 

художественной выразительности пластического стилизованного образа. При 

этом декоративная моделировка стилизованной формы осуществляется за счет 

комбинирования тех же самых графических средств «Пятно – линия – штрих - 

точка». Возникающие при этом графические образы – графические фактуры в 

большинстве своем носят абстрактный характер (рисунки 1–4). 

Рисунки 1–4 

1.  2.  
 

3.  4.  

 

Для создания графических фактур также может быть использован какой-

либо геометрический модуль (рисунки 5 и 6) или модуль на основе 
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растительных элементов (рисунки 7 и 8). И, разумеется, великое множество 

вариантов комбинирования различных модулей и абстрактных элементов 

(рисунок 9). 

 

Рисунки 5–8 

5.             6.  

 

7.           8.  

 

Но более высокий уровень развития воображения – способность  создания  

графических фактур, в которых  комбинационное сочетание  пятна, штриха и 

линии  ассоциативно создает у зрителя впечатление наличия у форм и 

материалов реального мира тех или иных физических качеств – мягкости, 

твердости, колючести прозрачности и т. д. (рисунки 10 и 11). 

Рисунки 9–11 

Выбор той или иной графической фактуры – это целиком и полностью 

прерогатива автора. Но вместе с тем применение графических фактур в 

процессе стилизации объектов реальности для повышения степени  
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9.   10.  

 

11.  

 

выразительности пластического образа должно исходить из логики анализа его 

природных визуальных характеристик в целях отражения выразительных по 

ритму и пластике декоративных качеств  фактурной поверхности стилизуемого 

объекта. 

Вряд ли целесообразно превращать округлые формы в угловатые, 

пропорционально высокие и большие заменять на укороченные и мелкие. Иначе 

говоря, графическая фактура, конечно же, может носить достаточно 

отвлеченный характер, но ни в коем случае не должна вступать в противоречие 

с формой и фактурой объекта реальности, не разрушая целостность 
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стилизованного образа, разрывая его связь с образом реального мира (см. 

приложение рисунки 31–47) 

 

Тема № 2 

Разработка стилизованного графического образа растений 

Тематика растительного мотива начиная с творчества первобытного 

человека и до наших дней красной нитью проходит через всѐ изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство. Стилизованные растительные мотивы на 

протяжении тысячелетий являлись темой композиций настенных росписей 

дворцовых интерьеров, служат украшением предметов быта, керамики, одежды. 

Представители растительного мира – неисчерпаемый источник  вдохновения 

художника. Диапазон вариантов творческой интерпретации художником реалий 

предметного мира в этом случае чрезвычайно велик – от легких линейных 

росчерков до сложной полноценной тональной и цветовой проработки 

пространственной формы. 

Исходя из понимания, что краткосрочные живописно-графические 

зарисовки различных растений, предметов быта для натюрморта, человека и 

многих других объектов окружающего мира являются для художника тем 

неоценимым источником, который служит для пополнения арсенала 

художественных образов, ребенку уже на стадии работы с натуры необходимо 

развитие умений анализировать конструктивные особенности формы. 

Для выполнения заданий по рисованию с натуры можно использовать, 

живые растения, фотографии, гербарии, книги по ботанике и т. д. Сначала 

следует рисовать отдельные веточки, затем выполнять зарисовки веточек с 

цветами, листьями, фруктами и ягодами, и в завершение этой темы самое 

сложное задание – цветочный букет. При этом в любом случае не следует 

забывать о компоновке изображения на плоскости листа.  

Главное на первом этапе в процессе выполнения зарисовок с натуры – это 

обобщение и упрощение формы: выявление ее геометрической основы, 

конструктивных и пропорциональных особенностей строения, ритмической 



 

 

114 

взаимосвязи объемов и т. д. (рисунки 12–14). 

Затем следует перевод реалистического объемного изображения в  

изображение плоскостное, силуэтное. Собственно говоря – это уже начало 

стилизации (рисунки 15 и 16). 

Рисунки 12 – 16 

12.   13.   14.  

 

15.        16.  

 

И на заключительном этапе плоскостное силуэтное изображение – черный 

силуэт на белом фоне или же белый силуэт на черном фоне могут быть 

использованы как подкладка для декоративной графической моделировки 

формы, за счет чего в едином изобразительном пространстве создается 

целостный выразительный графический образ (рисунки 17 и 18). 
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Рисунки 17–18 

17.  18.  

 

Таким образом, выстраивается следующая последовательность действий 

учащихся: 

─ выполнение серии зарисовок цветов, веточек, листьев с натуры; 

─ перевод реалистического объемного изображения в  изображение 

плоскостное, силуэтное;  

─ стилизация выбранного объекта природы в процессе декоративной 

моделировки силуэтной формы с помощью различных графических фактур; 

─ разработка эскиза композиции миниатюры или росписи керамики в русле 

художественных традиций декоративно-прикладного искусства Востока 

(рисунки 19 и 20);  

─ на основе созданного эскиза по возможности выполнить работу в материале, 

используя  традиционную технику миниатюры и росписи керамики.  

Данная последовательность художественной переработки   

реалистического изображения в изображение стилизованное в полной мере 

применима как в отношении стилизации отдельных предметов быта,  деревьев, 

фигуры и головы человека, так и в отношении композиции натюрморта, 

пейзажа или многофигурной композиции (см. приложение рисунки 48–78). 
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Рисунки 19–20 

19.   20.  

 

Тема № 3 

Разработка стилизованного графического 

образа представителей животного мира 

 

При освоении стилизации представителей животного мира нами был отдан 

приоритет профильному их изображению. При этом мы исходили из того,  что для 

изображения этих представителей фауны в сложном  ракурсе даже старшим 

школьникам попросту не хватает художественного опыта.  

К тому же, если без предубеждения посмотреть, то наиболее полную и 

выразительную визуальную информацию о форме представителей животного дает 

художнику их профильное положение или же близкий к профилю ракурс. Поэтому  

по данной теме стадия перевода реалистического изображение птиц и рыб в 

изображение силуэтное отсутствует. Перед учащимися была поставлена задача 

создания стилизованного художественного образа прямо в процессе рисования с 

натуры. В отношении стилизации рыб – это декоративная графическая и цветная 

моделировка  светлого силуэта (рисунки 21–27). Тогда как пластическая и 

геометризованная художественная интерпретация образов птиц, стрекозы, рыб и  

козы с козленком (рисунки 28–29) проводилась на основе графической фактурной 

моделировки черного  и светлого силуэтов (см. приложение рисунки 79–93). 



 

 

117 

Рисунки 21–31 

21.  22.  23.  

 

 

24.  25.  26.  27.  

 

28.  29.  

 

 

30.  31.   
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Тема №4 

Разработка стилизованного графического образа дерева 

Уже на стадии рисования с натуры дерева выявляются и акцентируются  

наиболее выразительные с точки зрения стилизации пластические  

взаимоотношения его кроны  со стволом, сучьями и листьями (рисунки 32–34). 

Стилизация деревьев – перевод в силуэтную форму, так же как и 

стилизация растений, осуществляется на основе сходства  формы кроны дерева 

с различными геометрическими фигурами: треугольником, пятиугольником, 

кругом, овалом (рисунки 35–37). Этот метод наиболее оптимален для 

применения на начальном этапе художественного образования. 

Рисунки 32–37 

32.  33.  34.  

 

35.  36.  37.  

 

Затем, по аналогии со стилизацией растений, следует декоративная 

графическая моделировка. Причем стилизованное изображение дерева может быть  

решено или сочетанием различных графических фактур (рисунки 38–40). 

Или же за счет геометризации может быть сделан акцент на некоторых  
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38.  39.  40.  

особенностях пластического взаимодействия  формы кроны дерева со 

стволом,сучками и листвой (рисунки 41 и 42). Крайняя степень стилизации – это 

доведение формы дерева до абстрактного графического знака, только по 

глубокой ассоциации напоминающего дерево (рисунок 43). 

 

Рисунки 41 - 43 

41.  42.  

 

43.                 

 

Учебно-творческие работы учащихся  по этой теме приводятся на 

страницах Приложения (рисунки 94–108). 
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Тема № 5.  

Стилизация пейзажного мотива 

По сравнению с пейзажем реалистическим пейзаж стилизованный 

характеризуется тем, что  в нем отсутствует линейная и воздушная перспектива. 

Если реалистическое изображение имеет объемно-пространственную форму, то 

в стилизованном пейзаже она трансформируется в форму плоскостную, 

силуэтную. Поэтому нет  ни переднего, ни заднего планов.  

Стилизация пейзажного мотива предполагает упрощение и изменение 

количества деталей,  акцентирование характерных контрастов, пластики линий. 

Все изобразительные элементы  в этом случае трактуются одинаково отчетливо. 

В процессе стилизации, помимо графической декоративной моделировки 

отдельных деревьев пейзажного мотива, необходимо учитывать  ритмическое 

взаимодействие темных и светлых масс, создающих в целом  общее 

художественное впечатление при восприятии.  

Цветовая гамма, так же как в орнаментальной композиции и в натюрморте,  

выстраивается в зависимости от стоящей перед художником творческой задачи. 

С этой целью необходимо выстраивать определенную иерархию 

взаимодействия темных и светлых элементов пейзажного мотива. 

Акцентировать внимание зрителя на главном в учебно-творческой работе за 

счет разнообразия графической моделировки (рисунки 44–47). 

 

Рисунки 44–47 

44.  45.  
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46.  47.  

 

Процесс работы по стилизации пейзажа  начинается с того, что учащиеся 

на пленере делают зарисовки какого-либо пейзажного мотива (рисунки 44–47). 

При этом мы пришли к выводу, что делать большой рисунок и затрачивать на 

него много времени не является оптимальным способом достижения желаемого 

результата, так как при работе над большим рисунком у детей  очень быстро 

рассеивается внимание и теряется первое впечатление. Ребенок углубляется в 

детали, вследствие чего рисунок теряет художественную цельность. Исходя из 

этих соображений, мы практиковали использование формата зарисовок 

пейзажного мотива с натуры в основном размером 10 см × 5 см. Как можно 

понять, в условиях ограничения времени и изобразительного пространства 

внимание ученика вынужденно сосредоточивалось на целостном  восприятии 

пейзажного мотива. И, к тому же, что также немаловажно, за один урок ребенок 

проделывал большую аналитическую работу в процессе выполнения  большего 

количества рисунков, тем самым быстрее обретая необходимый 

изобразительный опыт. 

Затем общим решением отбирается наиболее удачный в композиционном 

отношении этюд с натуры, и ученики осуществляют стилизацию этого 

реалистического пейзажа, используя для моделировки стилизованного 

изображения различные сочетания графических фактур (рисунки 48–50). 

Рисунки 48–50 
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48.  49.  50.  

Композиция пейзажа в процессе стилизации может быть пластически 

решена по-разному: близко к реальности (рисунок 51) или в виде намека на нее, 

ассоциативно (рисунки 52 и 53). 

Рисунки 51–53 

51.  52.  53.  

 

Но в любом случае следует избегать как натуралистической трактовки, так и 

крайней степени схематизма, лишая изобразительный эпизод узнаваемости. 

Можно взять один какой-либо признак и сделать его доминирующим, при этом 

композиция изменяется в сторону доминанты так, что пейзажный мотив в целом 

в какой-то мере обретает символичность. Дополнительный иллюстративный 

материал по этой теме представлен в приложении (см. рисунки 109–118). 

 

Тема № 6 

Создание выразительного пластического образа  

в процессе стилизации натюрморта 

 

Натюрморт – один из жанров изобразительного искусства, в котором 
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некоторое количество предметов объединено в одном пространственном 

сюжете. Художественная специфика натюрморта состоит в том, что художник 

акцентирует внимание на выявлении пластического взаимоотношения линий, 

объемов, пропорций, контрастов света и тени, взаимовлияния различных 

оттенков цвета. Причем при стилизации натюрморта важна не только 

условность изображения, являющаяся наиболее характерным признаком всего 

декоративного искусства. Ритмы объемов, линии, разработка фактуры 

поверхностей и композиция в целом должны быть подчинены единому 

творческому замыслу. 

Создание выразительного пластического образа в процессе стилизации 

натюрморта начинается с рисования с натуры отдельных простых и сложных по 

форме предметов в разнообразных поворотах, ракурсах и положениях. Затем 

следуют зарисовки группы предметов – натюрморта из предметов быта с 

цветами, овощами, фруктами и тематический натюрморт.  

Главное в процессе выполнения зарисовок с натуры – это анализ и 

обобщение формы до силуэта, то есть выявление ее геометрической основы. 

Таким образом, простое геометрическое тело трактуется как основа обобщенной 

формы любого изображаемого объекта (рисунки 54–57). 

 

Рисунки 54–57 

54.  55.  56.  57.  

 

Второе, на что необходимо обращать внимание учащихся в процессе 

рисования натюрморта с натуры, – это анализ конструкции объемных тел при 

построении формы предметов, тональных и пропорциональных соотношений и 
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ритмической взаимосвязи отдельных объемов формы между собой, а также 

между различными объектами (рисунки 58–60). 

Рисунки 58–60 

58.  59.  60.  

Третий момент, требующий внимания, характер и взаиморасположение  

линий, из которых складываются очертания изображаемых элементов, так как 

линия наиболее экономно и правдиво передает нюансы пластики формы, 

своеобразие переходов одних элементов в другие, их ритмическое 

взаимодействие. От того, какие будут комбинационные сочетания линий: 

прямолинейные и острые или округлые, упругие, обтекаемой конфигурации, 

зависит и пластическое решение стилизуемого образа (рисунки 61 и 62). При 

этом различается использование, по меньшей мере, трех видов линий: 

─ создание изображения за счет применения тонких, не изменяющих своей 

толщины линий; 

─ если композиции призвана отразить монументальность, величественность 

сюжета, то вполне логично  применение толстых линий одинаковой толщины;  

─ применение сложных линий, меняющих на своем протяжении такие 

художественно-геометрические характеристики как толщина и направление. 

Рисунки 61–62 

61.   62.  
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Для достижения целостности линии одной толщины должны объединяться, 

образовывая свой узор в композиции, который должен противостоять узору 

линий другой толщины. А точнее, это должна быть композиция из линий разной 

толщины (рисунки 58, 59, 64). 

И четвертое – учитывать и в процессе рисования с натуры и в процессе 

стилизации плоскости и оси симметрии и вспомогательные линии построения 

(рисунки 63 и 64).  

С целью выявления обобщенной формы предметов на основе натурной 

зарисовки необходимо упрощение объемной формы предметов или отказ от нее, 

то есть художественная переработка реалистического изображения элементов 

натюрморта  в условную плоскостную силуэтную форму (рисунки 65–67). 

На следующем этапе стилизации необходимо выполнить графическую 

декоративную фактурную разработку силуэтного изображения элементов по 

отдельности и натюрморта в целом, используя геометрический и пластический 

способы формообразования. 

Особенностью передачи пространства при выполнении стилизации  

Рисунки 63–67 

63.  64.  

 

65.  66.  67.  
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натюрморта, как, впрочем, и пейзажа, является одинаковая четкость всех 

элементов композиции, что возможно только  в условиях отсутствия линейной и 

воздушной перспективы. Поэтому при компоновке того или иного 

изобразительного мотива стилизованного натюрморта необходимо сближение 

заднего и переднего плана с общим средним планом (рисунки 68 и 69). 

В отношении композиционного решения  натюрморта в изобразительном 

искусстве существует два подхода к практическому воплощению пластической 

идеи художника: 

Выделение в композиции доминанты. В этом случае изобразительное 

окружение воспринимается периферийным зрением и подчиняется 

композиционному центру, активно работая на раскрытие художественного 

содержания произведения. При создании доминанты необходимо учитывать 

закономерности визуального восприятия плоскости – располагать  

композиционный центр, вокруг которого будут выстраиваться остальные 

компоненты композиции, ближе к активной части формата, то есть ближе к 

геометрическому центру (рисунки 70–75). 

Рисунки 68–75 

68.  69.  
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70.  71.  72.  

 

73.  74.  75.  

 
При этом доминанта может быть организована за счет сгущения 

изобразительных элементов на каком-то определенном участке композиции 

(рисунок 72) или же созданием композиционной паузы при плотном заполнении 

элементами остального изобразительного поля (рисунки 70 и 73). 

Действенными средствами организации доминанты также являются 

уменьшение или увеличение пропорций, когда среди крупных элементов 

располагается более мелкий или более крупный – среди мелких (рисунок 74). 

Это также может быть создание хроматического и ахроматического контрастов, 

то выделение элементов тоном или цветом (рисунки 71 и 72). Сюда же 

относится и эффектно воспринимается противопоставление форм, 

контрастность их очертаний: расположение среди округлых форм 

остроугольных и наоборот (рисунок 75). 

Таким образом, мы приходим к заключению, что доминанта – это 

практически любое организованное художником нарушение или отступление от 

установившегося в композиции порядка расположения элементов изображения. 

Во всех случаях такие элементы будут резко отличаться от окружения и 

доминировать в композиции.  

2. Композиция без выделения композиционного центра, без доминанты, 

когда нет ни главного, ни второстепенного, элементы изображения при всем их 
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разнообразии  являют собой единый ансамбль (рисунки 76–78). 

Рисунки 76–78 

76.  77.  78.  

 

Помимо этого, при разработке композиции, как в искусстве миниатюры 

Востока, так и процессе росписи керамики широко применяется использование  

законов симметрии – композиционные оси (рисунок 63). 

На практике, в процессе художественной переработки реалистического 

изображения в изображение стилизованное, помимо декоративной моделировки 

формы применяют такие алгоритмы стилизации, как оверлепинг и членение 

формы. 

При использовании оверлеппинга пространство трактуется 

принадлежащим нескольким предметам, когда один предмет перекрывает 

другой, при этом подразумевается, что все предметы прозрачные, а 

пространство, принадлежащее двум или более предметам, выделяется иным 

тоном или цветом. При этом один объем «вторгается» в другой, «зацепляется» 

за него, и, таким образом, все элементы вместе создают плотную 

взаимосвязанную группу. Если условие прозрачности сделать обязательным для 

всех изобразительных элементов композиции, то это позволит художнику 

нивелировать эффект пространства и сделать все изображение плоскостным 

(рисунки 80 и 81).  

Рисунки 79–81 

При членении формы изображение предметов упрощается, 

трансформируется в символы и силуэты, подвергается членению на крупные 

или мелкие, на равные, например, на две, три, четыре и т. д. части. Части могут 

быть и неравными, по принципу «лоскутного одеяла». 
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79.  80.  81.  

 

При этом линии членения могут быть не только прямыми (рисунки 68, 70, 71, 

73, 79), но и изогнутыми (рисунки 69 и 72). Также возможно пластически 

оправданное сочетание прямых и изогнутых линий (рисунок 63). 

Использование приема членения изображения линиями на мелкие участки 

позволяет добиться повышения декоративности, так как в результате 

возникает сетка, своеобразный неправильный узор из отдельных фрагментов 

изображения. Однако следует учитывать, что изображение предметов в этом 

случае, в силу тесной связи с фоном, теряет свою четкость и визуально 

воспринимается зрителем как мозаика, как своеобразная мерцающая 

поверхность. 

Помимо декоративной моделировки стилизованной формы, оверлеппинга и 

членения, иногда к области самостоятельных алгоритмов  стилизации относят  

дробление формы на мелкие фрагменты, такие как, например, мозаика и 

использование фиксированного цветового или графического модуля – алгоритм  

П. Н. Филонова [91]. Однако мы придерживаемся того мнения, что и дробление 

формы, и использование изобразительного модуля – это всѐ, частные случаи 

такого алгоритма стилизации,  как членение изображения. 

Резюмируя, мы может утверждать, что после зарисовок с натуры и 

перевода реалистического изображения в изображение силуэтное основными 

алгоритмами создания выразительного пластического  образа в процессе 

стилизации являются: 

─ декоративная моделировка стилизованной формы в процессе применения 
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разнообразных графических фактур с целью повышения художественной 

выразительности пластического образа; 

─ оверлеппинг – алгоритм стилизации, при котором подразумевается, что все 

предметы «прозрачные», а пространство, принадлежащее двум или более 

предметам, выделяется иным тоном или цветом. В этом случае один объем 

визуально «вторгается» в другой, «зацепляется» за него, и, таким образом,  

все элементы вместе создают плотную взаимосвязанную группу; 

─ членение изобразительных элементов и всего изобразительного пространства 

различного рода линиями, что предоставляет художнику широкие 

возможности для достижения плоскостности изображения и пластического 

объединения в том или ином изобразительном пространстве отдельных 

предметов, совершенно не связанных между собой в реальной жизни; 

─ доведение формы объекта природы до абстрактного графического знака, 

только по глубокой ассоциации напоминающего данный объект (рисунки 27, 

28, 43). 

Вместе с тем важно не забывать, что основное внимание следует 

сосредоточивать на ритмической пластике взаимодействия форм и 

декоративной выразительности композиции в целом. При этом соблюдать 

главное требование – композиция должна быть уравновешенной и замкнутой 

(см. приложение рисунки 119–122). 

 

Тема № 7 

Стилизация фигуры человека 

На первоначальном этапе необходимо сделать  несколько  линейно-

конструктивных и тональных или силуэтных зарисовок фигуры человека с 

целью последующего выполнения стилизации (рисунки 82–84). При этом 

особое внимание уделять обобщению и упрощению различных частей тела  и 

отождествлению их с простейшими геометрическими телами.  
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Рисунки 82–84 

82.  83.  84.  

 

В процессе переработки натурного изображения фигуры человека в 

силуэтное изображение следует помнить о пластике движения человеческого 

тела, а также об орнаментальности и ритме линий, рисующих его форму 

(рисунки 85–87). 

Рисунки 85–87 

Обобщая форму, следует бережно относиться к мелким деталям, так как 

они придают силуэту формы особую декоративность и выразительность 

(рисунки 87, 95, 97). 

Вначале выполняется обобщенная зарисовка с целью выявления наиболее 

характерного в пластике фигуры человека без излишней детализации. 

 

85.  86.  87.   
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В этом аспекте в процессе выполнения зарисовки изначально следует 

стремиться к силуэту, который уже можно считать началом стилизации 

(алгоритм стилизации фигуры человека см. на рисунках 88–94). 

 

Рисунки 88–94 
Алгоритм стилизации фигуры человека 

88.  89.  90.  

91.  92.  

93.  94.  

 

Крайней степенью стилизации представляется живопись художников 
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авангарда, когда изображение фигуры или портрет конкретного человека, 

доводится до абстракции (рисунок 96). 

95.  96.  97.  

 

 

Помимо этого, к определенному виду стилизации можно отнести 

подражание, использование пластического языка того или иного 

художественного направления или же определенного художника. Но это уже 

вопросы скорее творческого выбора человека, профессионально занимающегося 

изобразительным искусством, которые вряд ли могут быть актуальны в 

методике художественного образования в средней школе (см. приложение 

рисунки 129–136). 

 

Тема № 8 

Композиция с фигурой человека 

в традициях художественной культуры Востока 

 

Рассматривая вопрос композиции в искусстве Востока, мы, прежде всего, 

должны вспомнить (см. 2.1), что основными художественными средствами 

композиции Восточной миниатюры являются: 

─ формат, определяемый условиями бытования изображения, зависящими от 

того, будет ли это книжная страница, тарелка, поверхность какого-либо 

сосуда, ковер, стена и т. д.; 
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─ плоскостность, отсутствие линейной и воздушной перспективы; 

─ выстраивание иерархии цветотональных контрастных и нюансных 

отношений, изменение масштаба и пропорций с целью выделения 

композиционного центра и создания впечатления равновесия, статики или 

динамики композиции в целом; 

─ группировка предметов или членение формы с целью организация 

ритмического взаимодействия элементов декора. 

В процессе разработки эскизов композиции следует внимательно 

относиться к форме и рассредоточению элементов композиции в 

изобразительном пространстве. Крупные элементы желательно располагать 

ближе к геометрическому центру, повышая тем самым выразительность и 

значение центра композиционного. Следующий шаг – определение 

декоративных  пластических принципов воплощения художественного замысла 

в изображении. Плотность графической декоративной моделировки (рис.98-102) 

стилизованной формы может существенно различаться, не нарушая при этом 

целостности и выразительности композиции (дополнительный иллюстративный 

материал см. в приложении рисунки 129–136). 

 

Рисунки 98–102 

(композиция по мотивам восточных сказок) 

 

98.  99.  
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100.  101.  

 

102.  

Тема №9 

Эскизы композиции для росписи керамики 

Эскизы композиции для росписи тарелки с учетом художественных традиций 

формообразования Востока и особенностей используемого материала керамики 

разрабатываются на основе стилизованных цветов и листьев. Алгоритмы 

художественного обобщения при создании декоративного образа цветка –  

типизация, индивидуализация, гиперболизация. Предполагается использование 

геометрического и пластического способов художественной интерпретации. 

На основе созданного эскиза учащиеся по возможности должны выполнить 

работу в материале, используя  традиционные техники росписи керамики 

(рисунки 103–105) 
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103.  104.  105.  

 

Цвет в процессе стилизации – одно из мощных средств выражения 

творческого замысла художника, способное подчеркнуть  желаемый эффект. В 

соответствии с творческим замыслом цветовое решение может базироваться на 

реальных цветовых характеристиках натуры или же быть субъективным, 

условным, зависящим от творческого замысла художника.   

Изобразительный мотив в процессе стилизации может быть решен в 

условной цветовой гамме, заранее заданном колорите, в гармоничном единстве 

родственных или родственно-контрастных цветовых сочетаний. Именно в этом 

случае цвет приобретает условность, характерную для стилизации. При этом 

вполне допустимо локальное контрастное использование несвойственных 

натуре цветовых сочетаний, что применимо для всех видов стилизации, касается 

ли это стилизации человека, животных или пейзажа и натюрморта. 

Особенно важный момент – выбор какого-либо колористического решения 

для абстрактной композиции, так как одной из основных задач цвета в этом 

случае является передача эмоционального настроения, состояния. Поэтому 

далеко не всегда природный  цвет предмета может быть задействован в 

создании стилизованной композиции. Цвет и колорит подлежат 

художественному преобразованию, а порой и кардинальному переосмыслению.  

Например, при работе над эскизами композиции  учащиеся используют 

различные принципы и приемы стилизации (рисунок 106). Основной 

визуальной характеристикой изображаемых объектов явились формы дерева и 

птиц, их соотношения по массам, очертания, цвет и силуэт. Здесь наблюдается 

предельное упрощение формы элементов композиции, пространства, отказ от 

реального цвета и упрощение тональных и цветовых отношений. 
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Иллюстративный материал по этой теме представлен в приложении (рисунки 

137–145). 

Рисунок 106 

Эскиз росписи панно из керамики 

 

 
 

 

По окончании формирующего эксперимента в 2014–2015 учебном году 

было проведено итоговое обследование в экспериментальных и контрольных 

классах с использованием методики констатирующего этапа. Результаты этого 

обследования представлены в таблице 2 (см. с 140). 

Итоговые данные проведенной опытно-экспериментальной работы (ОЭР) 

свидетельствуют о положительной динамике развития творческого воображения 

учащихся средней школы Турции.  

По ключевому критерию «Обобщение. Восприятие геометрической 

основы формы силуэтно, пятном» высокого уровня в четырех классах 

достигли 60 ч. из 83, что составляет 72,3 % всех учащихся с пятого по восьмой 

класс, участвовавших в программе экспериментального обучения. Средний 
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уровень по этому критерию мы зафиксировали в 13 случаях (15,6 %). Низкий 

уровень – 10 случаев, или 12,1 %. Причем все эти низкие результаты приходятся 

на пятый и шестой классы, как можно понять, из-за недостаточно еще развитого 

целостного восприятия. Тогда как в седьмом и восьмом классах на низком 

уровне по этому критерию нулевые показатели. 

В то же время эти показатели в контрольных классах составляют 

соответственно:  

─ низкий уровень – 37 чел. из 82, или 45,3 %. 

─ средний уровень – 30 чел. из 82, или 36,6 %;  

─ высокий уровень – 15 чел. из 82, или 18,3 %, то есть в экспериментальных 

классах мы фиксируем практически четырехкратное превышение развития 

способности обобщающего видения. 

Стоит отметить, что и в контрольных классах эта способность 

обобщающего восприятия с возрастом также улучшается. Очевидно, это 

убедительное свидетельство того, что и по традиционной методике способность 

восприятия геометрической основы формы постепенно возрастает, однако 

динамика развития ее существенно ниже, чем в случае обучения по 

экспериментальной методике. 

По комплексному критерию «Реконструкция, восстановление формы 

предмета по его фрагментам» в экспериментальных классах (83 чел.) 

─ низкий уровень –  создание  изображения какого-либо простого по форме 

симметричного предмета по одной из его половин – 9 чел., или 11,9 %; 

─ средний уровень – способность ребенка восстанавливать полноценное 

изображение второй половины кого-либо округлого по форме симметричного 

предмета, состоящего из одного или двух простейших объемных тел, – 15 

чел., или 18 %; 

─ высокий уровень – восстановление полноценной формы  и декора округлого 

по форме симметричного предмета, состоящего из двух или трех простейших 

тел  по его несимметрично расположенным фрагментам – 59 чел. из 83, или 

70,1 %. 
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В контрольных классах (82 чел.) 

─ высокий уровень – 31 чел., или 37,8 %; 

─ средний уровень –  31чел., или 37,8 %; 

─ низкий уровень –  20 чел., или 24,4 %. 

Как можно видеть, и по этому критерию учащиеся экспериментальных 

классов демонстрируют более высокую динамику развития. Разрыв в 

показателях, конечно же, не такой впечатляющий, как в первом случае. Однако 

если смотреть по низшему уровню, то в контрольных классах количество 

учащихся, оставшихся на этом уровне, в два раза выше, чем в 

экспериментальных.  

В отношении критерия «Членение – диссоциация силуэтной формы» 

предметов окружающего мира при сохранении узнаваемости образа по 

сравнению с результатами констатирующего эксперимента мы можем увидеть в 

экспериментальных классах: 

─ низкий уровень – членение одного объекта, лепестка – 4 чел., или 4,9 %; 

─ средний уровень – членение соцветия – 8 чел., или 9,8 %; 

─ высокий уровень – членение группы предметов в натюрморте или же какого-

либо пейзажного мотива – 71 чел., или 85,3 %; 

В контрольных классах соответственно: 

─ низкий уровень – 12 чел., или 16,5 %; 

─ средний уровень – 32 чел., или 39,0 %; 

─ высокий уровень – 34 чел., или 44,5 %. 

Интересно отметить, что подобная же положительная динамика отмечается и 

по шкале «Акцентирование, гиперболизация». 

В экспериментальных классах: 

─ низкий уровень – элементарное изменение в виде гиперболизации 

пропорциональных отношений внутри наблюдаемого объекта с целью 

привлечения внимания зрителя – 9 чел., или 11,9 %; 

─ средний уровень – акцентирование внимания на основной пластической 

характеристике натуры (шарж, карикатура) и выявление ее ритмического 
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начала – 15 чел., или 18 %; 

─ высокий уровень – выстраивание иерархии тональных и цветовых отношений 

в изображении пропорционально гармонии этих отношений в природе – 59 

чел., или 70,1 %. 

В контрольных классах: 

─ низкий уровень – 35 чел., или 42,7 %; 

─ средний уровень –  18 чел., или 22,0 %; 

─ высокий уровень – 29 чел., или 35,3 %. 

Значительно повысились показатели высокого и среднего уровня 

способностей по комплексному критерию «Комбинирование. Ассоциация» и в      

экспериментальных классах, и в контрольных. 

В экспериментальных классах: 

─ низкий уровень – способность конструирования какого-либо синтетического 

образа из простейших геометрических фигур – 3 чел., или 3,6 %; 

─ средний уровень – создание  графической фактуры за счет разработки 

комбинационных сочетаний пятна, штриха и линии – 10 чел., или 12,0 %; 

─ высокий уровень – разработка графических фактур, в которых  комбинация 

пятна, штриха и линии ассоциативно создает у зрителя впечатление наличия у 

форм и материалов реального мира тех или иных физических качеств: 

мягкость, твердость, колючесть прозрачность и т. д. – 70 чел, или 84,4 %. 

В контрольных классах соответственно: 

─ низкий уровень – 28 чел., или 34,0 %; 

─ средний уровень – 27 чел., или 33,0 %; 

─ высокий уровень – 27 чел., или 33,0 %. 

 

За время проведения экспериментального обучения учащиеся 

экспериментальных классов по каждой теме и по каждому разделу темы, за 

исключением тем натюрморта и пейзажа, по которым было выполнено одно 

задание, довели до логического завершения в среднем по два задания. Причем 

все зарисовки с натуры по взаимной договоренности с другими преподавателями 

изобразительного искусства проводились на занятиях по рисунку и  живописи.  
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По композиции также каждым учащимся было выполнено по одному  заданию 

по миниатюре и разработке эскиза росписи тарелки.  

 

Таблица 2 

Результаты проведения обучающего эксперимента по определению 

уровня развития творческого воображения среди учащихся средней школы 

«Нил-колледжи» в процессе стилизации, в % 

Г
о

д
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ч
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и
я
 

Кол-во 

уч-ся 

У
р
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в
ен

ь
 р

аз
в
и

ти
я
 

в
о

о
б

р
аж

ен
и

я
 Обобщение. 

Восприятие 

геометричес-

кой основы 

формы пятном, 

силуэтно 

Реконструкция, 

восстановление 

формы предмета 

по его 

фрагментам 

Членение – 

диссоциация 

силуэтной 

формы 

Акцентирование, 

гиперболизация 
Комбинирование 

Ассоциация 

 ЭК/КК  ЭК КК ЭК КК ЭК КК ЭК КК ЭК КК 

V 20/22 

Высок. 50 9,1 60 27,2 80 26,4 80 27,6 55 18,4 

Сред. 15 27,3 20 36,4 10 36,8 10 27,6 25 40,8 

Низ. 35 63,6 20 36,4 10 36,8 10 44,8 20 40,8 

VI 22/20 

Высок. 68, 15 68,1 40 81,6 35 75,8 30 55,2 30 

Сред. 18,2 25 22,8 40 13,8 55 19,6 25 27,6 25 

Низ. 13,6 60 9,1 20 4,6 10 4,6 45 17,2 45 

VII 21/20 

Высок. 81, 30 76,5 35 85,7 45 85,9 40 76,5 40 

Сред. 19 45 18,8 45 9,5 45 14,1 20 14,1 35 

Низ. 0 25 4,7 20 4,8 10 0 40 9,4 25 

VIII 20/20 

Высок. 90 20 90 50 95 60 95 45 90 45 

Сред. 10 50 10 30 5 40 5 15 10 30 

Низ. 0 30 0 20 0 0 0 40 0 25 

 

Таким образом, за исключением рисунков учащихся, сделанных в процессе 

проведения констатирующего эксперимента, общее количество учебно-

творческих работ учащихся средней школы «Нил-колледжи», которое было 

проанализировано по окончании проведения экспериментального обучения, 

составило около 1200 единиц. 

Выводы 

Очевидно, что итоговая диагностика с учетом полученных показателей 

демонстрирует существенную положительную динамику по всем выделенным 

критериям, характеризующим ключевые аспекты исследуемого феномена.  
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Анализ продуктов изобразительной деятельности учащихся экспериментальных 

классов  по сравнению  с классами контрольными подтверждает  эффективность 

предлагаемой в исследовании методической системы, включающей комплекс 

специальных практических упражнений, ориентированных  на решение задач по 

стилизации натурного материала в контексте развития творческой самостоятельности 

учащихся средней школы Турции.  

Наблюдение за процессом изобразительной деятельности и анализ его 

результатов показывают, что наибольшие трудности для учащихся связаны с 

выполнением заданий по рисованию с натуры и стилизации пейзажного мотива 

и с рисованием фигуры человека. В отношении пейзажа это, прежде всего, 

проявлялось в осознании гармонии и ритма темных и светлых масс, 

наблюдаемых в природе, и выстраивании аналогичных природе гармонии и 

ритма в процессе стилизации.   

О каком-либо достаточно серьезном академическом уровне выявления 

пропорций, конструкции и архитектоники при рисовании фигуры человека, за 

небольшим исключением, в целом говорить не приходится, так как детям, что, 

впрочем, вполне объяснимо, явно не хватает художественного опыта из-за 

крайне ограниченного количества времени, отводимого на изобразительное 

искусство в средней школе Турции. Однако данное обстоятельство ничуть не 

мешало детям проявлять фантазию и комбинаторные способности в процессе  

графической  моделировки одежды человека в процессе стилизации.  

Эти же наблюдения привели нас к выводу, что наиболее благоприятной в 

плане развития творческого воображения тематикой является всѐ, что связано со 

стилизацией различных объектов флоры и фауны. Живописно-графические 

зарисовки с натуры (растения, рыбы и птицы) служили для детей тем 

неоценимым исходным материалом, который они, осознанно используя ставшие 

им известными алгоритмы стилизации, с огромным интересом и очень успешно 

доводили до логического завершения – до разработки эскиза композиции 

миниатюры или росписи керамики в  художественных традициях Востока. 

К важнейшей характеристике образовательной программы относится 
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внутренняя подвижность ее содержания и технологий, чем обеспечивается  рост 

уверенности учащихся экспериментальных классов в своих творческих 

способностях. Наблюдается заметное повышение уровня художественного 

воображения, работы детей отличаются оригинальностью творческого 

самовыражения, вариативностью. Во время просмотров проявлялась логическая 

обоснованность и самостоятельность суждений при оценке работ товарищей и 

самооценке собственных работ. Что, в свою очередь,  в значительной степени 

обусловило повышение уровня развития творческого воображения и нашло 

соответствующее отражение в высоком художественном качестве и оригинальной 

выразительности работ учащихся средней школы Турции. Данные обстоятельства, в 

целом, лишний раз подтверждают тезис О. А. Никифоровой  о том, что в основе 

процесса художественного обобщения лежит мышление логическое, 

понятийное [107]. 

Вместе с тем, и это очень важно отметить, с повышением возраста 

результаты изобразительной деятельности учащихся и по традиционной 

методике по всем  выделенным критериям все-таки повышаются. Данное 

обстоятельство говорит о том, что процесс изобразительной деятельности сам 

по себе в любом случае обеспечивает  развитие необходимых для этого вида 

человеческой деятельности способностей в целом и творческого воображения в 

частности. Однако применение экспериментальной методики в нашем случае по 

сравнению с методикой традиционной для школы Турции, существенно 

активизируя процесс развития способностей к изобразительному искусству, 

обеспечивает более высокую динамику развития творческого воображения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведения научного исследования теоретически обосновано и 

экспериментально проверено предположение о том, что развитие творческой 

самостоятельности учащихся средней школы Турции наиболее эффективно, если 

индивидуальный художественно-изобразительный опыт ребенка, обретенный  на 

занятиях по рисованию с натуры, реализуется в последующем в процессе 

стилизации реалистического изображения в контексте художественных 

традиций восточной миниатюры. При этом: 

1. В координатах выдвинутой гипотезы мы рассмотрели наиболее 

существенные стороны развития искусства миниатюры в турецкой культуре и 

культурах сопредельных стран Востока, исторически и географически связанных 

с нею, а также историю, традиции и специфические особенности становления 

художественного образования Турции с целью теоретического, психолого-

педагогического и методического осмысления развивающего потенциала 

искусства миниатюры Востока. Серьезное внимание уделено проблеме изучения 

специфики пластического языка Восточной миниатюры, ее художественной 

образности, связанной с особым типом мышления  человека мусульманского 

мира. Это помогло выявить единые смысловые мировоззренческие корни, 

духовную сущность искусства миниатюры, закономерные этапы ее развития в 

контексте генетически родственных культур Востока, а также установить 

наиболее распространенные  мотивы и композиции, составляющие ее 

структурную основу. Тем самым история развития художественной культуры 

Турции получила стройное, внутренне логическое обоснование. 

2. В результате проведенного ретроспективного анализа становления 

художественного образования Турции при решении второй задачи исследования 

– и это принципиальный момент – мы пришли к однозначному выводу. В 

настоящее время, несмотря на всю положительную проведенную работу, 

обучение изобразительному искусству  в средней школе Турции строится  в 

условиях когнитивного диссонанса двух взаимоисключающих друг друга 
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методик по отношению к развитию творческой самостоятельности – методик, 

основанных на двух конкурирующих установках: 

─ методике, предполагающей  обязательность проведения анализа 

визуальных характеристик окружающего предметного мира на занятиях по 

рисунку и живописи в процессе  работы с натуры; 

─ методике, изначально ориентирующей ученика на копирование, когда 

анализ визуальных характеристик окружающего предметного мира не нужен в 

принципе, так как источником образного материала для творчества в области  

миниатюры и декоративно-прикладного искусства служит не природа, не 

стилизованные в художественных традициях Востока зарисовки с натуры, а  

готовые изобразительные решения. 

3. Изучение особенностей психологического и физиологического развития 

детей с целью определения содержания художественного образования, что 

являлось третьей задачей исследования, привело нас к убеждению, что ведущим 

компонентом развития творческой самостоятельности при воплощении 

художественного образа является воображение. При этом основной формой 

изобразительной деятельности, устраняющей когнитивный диссонанс между 

работой с натуры  и установкой, ориентирующей ученика на копирование с 

образца, может стать стилизация реалистического изображения природных форм 

в контексте художественных традиций искусства восточной миниатюры. 

Систематические и разнообразные учебно-творческие задания по стилизации  

натурного материала живописно-графических зарисовок предоставляют 

уникальную возможность ликвидации диссонанса двух методик обучения, 

существующего в содержании художественного образования Турции, и  

ориентируют весь учебный процесс на развитие способностей к 

изобразительному искусству в целом и развитие творческой самостоятельности в 

частности. 

4. При определении критериев объективной оценки результатов 

изобразительной деятельности мы исходили из понимания, что выразить 

пластическую сущность предмета стилизации  возможно только на основе 
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специфического анализа геометрической основы его конструкции, пропорций, 

живописно-графических нюансов выразительности деталей, что в целом и 

составляет изобразительный смысл художественно-образного решения в 

искусстве восточной миниатюры. 

5. Это позволило создать необходимую теоретическую основу и разработать 

методику освоения пластического языка миниатюры Востока. А также, учитывая 

субъективно-творческий опыт учащихся и их индивидуальные психологические 

особенности, определить соотношение видов творческой деятельности в 

учебном процессе в контексте наиболее эффективного развития способностей к 

изобразительному искусству в целом и творческой самостоятельности в 

частности. В этом плане содержание, формы и методы обучения выстраиваются 

в логичной последовательности от обретения учащимися личного художественно-

изобразительного опыта  на занятиях по рисованию с натуры до его актуализации 

в процессе стилизации реалистического изображения природных форм в 

контексте художественных традиций восточной миниатюры. 

Помимо всего прочего, позитивным фактором стилизации является 

актуализация национальной тематики в искусстве Турции, что в настоящее 

время становится особенно востребовано из-за повсеместного распространения  

обезличенной типовой урбанистической среды. 

Таким образом, можно вполне обоснованно утверждать, что творческая 

самостоятельность формируется за счет активизации образного и абстрактно-

логического мышления учащихся в процессе стилизации. Данное 

обстоятельство в целом становится решающим условием развития способностей  

ребенка в соотнесении своего предыдущего художественного  опыта работы с 

натуры с решением  новых изобразительных задач в традициях художественной 

культуры Востока и к тому же активизирует формирование его осознанного 

эмоционально-ценностного отношения к реалиям окружающей 

действительности. 

В результате проведенного исследования, а также в процессе анализа и 

обобщения итогов опытно-экспериментальной работы удалось доказать, что 
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использование  стилизации как ведущей деятельности существенно расширяет 

традиционные возможности изобразительного искусства и интенсифицирует  

процесс развития воображения как ведущего компонента творческой 

самостоятельности учащихся средней школы Турции. 

Вместе с тем данное исследование, являясь практически первым опытом 

изучения проблематики художественного образования Турции, не имеет 

претензии на исчерпывающее освещение всех вопросов заявленной темы, но 

позволяет в этом плане обозначить определенные перспективные направления.   

В системе дальнейших исследований процесса развития способностей к 

изобразительному искусству особую ценность может иметь разработка научно-

методического обеспечения формирования художественного композиционного 

и ассоциативного мышления, рассмотрение вопросов активизации   зрительной 

и эмоциональной памяти, развития комбинаторных способностей, напрямую  

связанных с развитием творческой самостоятельности. 
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http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-razvitie-obraznogo-myshleniya-studentov-pedvuzov-sredstvami-dekorativnosti-pri-osvoenii-distsipliny-kompozitsiya#ixzz3vz3pAsbD
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-razvitie-obraznogo-myshleniya-studentov-pedvuzov-sredstvami-dekorativnosti-pri-osvoenii-distsipliny-kompozitsiya#ixzz3vz3pAsbD
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-razvitie-obraznogo-myshleniya-studentov-pedvuzov-sredstvami-dekorativnosti-pri-osvoenii-distsipliny-kompozitsiya#ixzz3vz3pAsbD
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