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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловливается концепцией модернизации 

системы российского образования, где подчеркивается острая необходимость 

более эффективного использования потенциала искусства как средства 

интеллектуального и духовного развития личности. При этом целью 

художественного образования, впрочем, как и образования в целом, по-

прежнему остается пробуждение художественно-творческих сил ребенка, 

формирование высокодуховного, креативно мыслящего человека. Вместе с тем 

приходится признавать, что неисчерпаемое богатство художественного опыта, 

накопленного человечеством и нашедшего отражение в искусстве, становится 

достоянием не каждой личности. 

Понимание проблемы развития живописного восприятия цвета  

невозможно без данных различных областей науки, которые определяют цвет 

как ощущение, возникающее в органе зрения человека при воздействии на него 

света. В этом аспекте большой интерес представляют исследования Р. 

Арнхейма, В. Бецольда, М. Вертгеймера, И. Гете, Г. Гельмгольца, И. Ньютона, 

К. Г. Юнга [6; 19; 32; 38; 108; 164; 171]. 

Живописное восприятие цвета в художественной педагогике трактуется, 

прежде всего, как психический процесс, источник которого для человека –

непосредственное воздействие цветового богатства реалий окружающего мира. 

В психологии проблематика визуального восприятия имеет полноценное 

освещение в фундаментальных трудах: А. В. Запорожца, В. Келера, К. Коффки, 

А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна [54; 65; 75; 85; 130]. Результаты и выводы 

их исследований находят отражение и получают дальнейшее развитие и в 

разработках ряда зарубежных и отечественных ученых [24; 39; 41; 42; 48; 49; 

121; 148; 170; 51; 55; 117; 122; 137; 166]. Сущность визуального восприятия 

окружающего мира определяется этими исследователями как система 

специализированных психических действий, ориентированных на 

формирование зрительного образа. Теоретические положения процесса 
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восприятия цвета и его свойств в достаточной степени освещены в научных 

трудах по цветоведению, теории живописи, декоративно-прикладному 

искусству [53; 56; 63; 90; 97; 116; 122]. Все это создает достойную научно-

теоретическую базу для методического осмысления этого явления.  

Отдельные вопросы, связанные с исследованием психофизиологии 

зрительного восприятия и визуального мышления в процессе обучения 

изобразительному искусству, в той или иной мере касающиеся нашей 

проблемы, обстоятельно рассмотрены в трудах таких отечественных ученых, 

как К. И. Вересотская, Н. Н. Волков, В. П. Зинченко, Б. Б.Коссов, С. В. Кравков,                  

А. Н. Леонтьев, Ф. К. Шестаков, А. Л. Ярбус и др. [31; 34; 55; 73; 77; 85; 159; 

178]. При этом установлено, что наиболее сложным моментом операции 

зрительного восприятия является восприятие пропорциональности 

цветотоновых отношений, которое в отличие от восприятия других  визуальных 

характеристик натуры развивается достаточно поздно.  

Исследовавшие проблематику визуального восприятия Р. Арнхейм,                

Н. А. Бернштейн, Л. М. Веккер, Л. С. Выготский, В. Д. Глезер, Н. Д. Нюберг,       

Д. А. Фарбер истолковывают процесс зрительного восприятия реалий 

окружающего мира как функциональный компонент целостной психической 

деятельности человека, справедливо полагая при этом, что визуальное 

восприятие и мышление непосредственно участвуют в каждом творческом акте 

и переплетаются настолько плотно, что их довольно трудно разграничить                

[6; 16; 27; 37; 40; 107; 142]. Причем живописное восприятие цвета всегда 

определяется стоящей перед художником живописной задачей, т. е. изначально 

осуществляется на базе вербальной или мысленной установки на проведение 

анализа опосредованных освещением конкретных характеристик цветового 

богатства окружающего мира [13; 34; 53; 55; 72]. В этом плане теория о 

различных формах взаимодействия установки и визуального восприятия, 

ориентированных на достижение какой-либо цели, что, впрочем, в полной мере 

относится и к вопросу развития живописного восприятия цвета, достаточно 

полно разработана [8; 106; 138; 139; 153]. 



5 

Особенности совершенствования живописного восприятия цвета в 

процессе обучения изобразительному искусству с различных точек зрения 

рассматривались многими исследователями в области художественной 

педагогики, считавшими развитие живописного восприятия цвета в процессе 

обучения изобразительному искусству одной из краеугольных проблем, 

требующей отдельного рассмотрения [13; 53; 72; 80; 81; 89; 124]. Ученые-

методисты отмечали, что для развития живописного восприятия 

основополагающим условием служит метод работы с натуры, так как именно в 

этом случае непосредственно становится востребованным анализ различных 

характеристик цвета в зрительном образе природы [43; 82; 90; 96; 128; 161]. 

Следует отметить, что проблематика обучения живописи в целом и 

развития живописного восприятия цвета в частности – это, пожалуй, наиболее 

полно разработанный в научно-теоретическом и практическом плане пласт 

художественной педагогики. Однако, в подавляющем большинстве 

диссертационных исследований и методических разработок в области обучения 

живописи, рассматриваются лишь сам феномен цвета, его основные свойства, 

возможности эмоционального воздействия на психику человека. Достаточно 

полно исследована проблема изменения восприятия цвета в зависимости от 

условий освещения, влияние и воздействие цвета на  общее колористическое 

состояние натурного явления, целостность и эмоциональная выразительность 

цветового решения [1; 13; 33; 35; 43; 72; 81; 83; 94; 105; 127; 128]. 

Проблематика развития цветового восприятия находит отражение в 

исследованиях, где различные аспекты развития живописного восприятия цвета 

освещаются с позиций методического обеспечения, начиная с дошкольных 

детских учреждений и заканчивая вузом [21; 82; 93; 120; 127; 140; 154; 168]. 

Важным этапом в подготовке будущего живописца является этап, который, 

с одной стороны, опосредует живописное аналитическое восприятие цвета в 

природе, с другой – обеспечивает ребенку практическое воплощение 

воспринятой цветовой гармонии природы в живописи.  
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При этом  нельзя забывать, что активное восприятие включает в себя 

психические процессы высшего уровня, такие как память, представление, 

воображение и мышление [4; 34; 39; 40; 42; 54; 55; 63]. 

Анализ практики обучения учащихся художественной  школы, авторских 

экспериментальных программ [110] и типовых программ по живописи [118, 

119] показывает, что начинающие в большинстве своем, не обладая 

художественным опытом работы с цветом, не могут достаточно верно 

определять колористические характеристики живописного задания.  

Проблема исследования заключается в определении действенных путей и 

методов, в той или иной мере активизирующих развитие способностей 

живописного восприятия  цвета у учащихся детских художественных школ. 

В этом аспекте многие специалисты, занимавшиеся в свое время 

проблематикой освоения народного декоративно-прикладного искусства                  

[4; 70; 122] отмечают крайне интересную для нас тенденцию. Если обучение 

изобразительному искусству в школе базируется на единстве освоения 

художественно-образного языка народного декоративно-прикладного 

искусства, практики и теории метода построения реалистического 

изображения, то развитие способностей к изобразительному искусству 

осуществляется более эффективно.  

А.В. Запорожец установил, что формирование перцептивной деятельности 

под воздействием обучения существенно ускоряется и результаты обучения 

становятся более значимыми, если ребенок имеет возможность использовать 

«перцептивные эталоны» – образцы, с которыми он может соизмерять, 

соотносить параметры формирующегося образа. В свою очередь на следующем 

этапе эти сформированные в процессе какой-либо деятельности сенсорные 

алгоритмы  в сознании человека сами превращаются в своеобразные 

«перцептивные эталоны», на основе которых осуществляется анализ новой 

визуальной информации [53]. 

В контексте проблематики нашего исследования мы предположили, что 

такими полноценными «перцептивными эталонами» образцов цвета может 
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служить использование в процессе обучения живописи художественной 

техники «Коллаж из цветной бумаги», каковую в первом приближении можно 

отнести к одной из форм мозаики. 

Отдельные вопросы условий интеграции этой художественной техники в 

содержание обучения изобразительному искусству рассматривали с позиций 

искусствоведения К. В. Безменова [1], Е. А. Лаврентьева [83]; технологического 

обеспечения организации обучения – М. А. Гусакова [44]. Диссертационное 

исследование А. К. Векслер, посвящено подготовке художника-педагога в 

области декоративно-прикладного искусства и дизайна; [28; 29]. В статье               

Е. В. Максимовой рассмотрено использование техники коллажа в целях 

развития способностей цветовосприятия детей дошкольного возраста [92]. 

Однако следует отметить, что  традиционные формы и методы обучения 

живописи практически не используют тот потенциал, который аккумулирован в 

освоении художественной техники «Коллаж из цветной бумаги». Его 

созидательная миссия, активизирующая развитие способностей живописного 

восприятия цвета, до сих пор в этом плане не рассматривалась и остается 

нереализованной. 

Цель исследования – научно-теоретическое обоснование, разработка 

содержания и экспериментальная проверка системы дидактических средств, 

форм и методов обучения живописи, ориентированной на развитие целостного 

живописного восприятия при выполнении натюрморта в технике «Коллаж из 

цветной бумаги». 

Объектом исследования является учебно-творческая деятельность 

учащихся ДХШ на занятиях по живописи, нацеленная на активизацию развития 

живописного восприятия цвета. 

Предмет исследования – процесс развития живописного восприятия 

цвета учащихся художественной школы на занятиях по живописи. 

Гипотезой исследования явилось предположение, что эффективность 

развития живописного восприятия цвета учащихся ДХШ значительно 

повысится, если в процессе обучения живописи использовать специальные 
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задания в технике «Коллаж из цветной бумаги», обеспечивающие понимание 

учащимися художественных школ гармоничной составляющей в живописном 

восприятии цвета. 

Задачи исследования: 

─ проанализировать научную и методическую литературу, учебные 

программы художественных школ, затрагивающие различные вопросы 

развития живописного восприятия цвета; 

─ исследовать возможности художественной техники «Коллаж» и условия 

ее интеграции в содержание художественного образования в контексте 

развития способностей живописного восприятия цвета; 

─ уточнить понятие «живописное восприятие цвета»  как системы 

специализированных психических действий, ориентированных на 

формирование цветовой нюансировки зрительного образа, источником 

которого для художника  является непосредственное воздействие цветового 

богатства реалий окружающего мира; 

 ─ обосновать критерии и показатели, необходимые для оценки уровня 

развития живописного восприятия учащихся детских художественных школ в 

процессе выполнения натюрморта в технике «Коллаж из цветной бумаги»; 

─ научно обосновать, разработать и экспериментально проверить 

методическую систему, акцентировано нацеленную на развитие живописного 

восприятия цвета в условиях выполнения натюрморта в технике «Коллаж из 

цветной бумаги». 

Методологическую основу исследования составляют:  

─ теоретические положения процесса восприятия цвета и его свойств,  

которые в достаточной степени освещены в научных трудах по цветоведению 

[38; 49; 56; 63; 84; 97; 108; 110; 121]. Все это создает достойную научно-

теоретическую базу для методического осмысления этого явления;  

─ ведущие положения психологии и физиологии в области визуального 

восприятия, в которых восприятие трактуется как познавательный процесс [6; 

23; 25; 42; 55; 65; 85; 87; 94,; 101; 111; 129; 139; 148; 156; 167 и др. ]); 
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─ освещение  близких к нашей проблематике вопросов обучения в 

педагогике, истории и теории  [4; 5; 10; 17; 52; 86; 132 и др. ]; 

─ фундаментальные научные исследования в области истории, теории и 

методики обучения живописи, связанные с рассмотрением вопросов 

совершенствования живописного восприятия цвета в процессе обучения 

изобразительному искусству [13;  34;  53; 72; 80; 89; 96;  161 и др.]. 

─ современные диссертационные исследования в области теории и 

методики обучения изобразительному искусству, связанные с изучением 

взаимосвязи и взаимообусловленности процессов развития аналитического 

визуального восприятия учащихся на занятиях по живописи [1; 3; 15; 21; 26; 33; 

35; 81; 93;109;112 и др.]. 

Теоретическую основу исследования составляют: 

─ педагогические, психологические исследования творческой 

деятельности и методические разработки в области развития способностей к 

изобразительному искусству: Р. Арнхейм, Л. М. Веккер, Л. С. Выготский, В. Д. 

Глезер, В. В. Давыдов, Е. И. Игнатьев, В. Кѐлер, Т. С. Комарова, Б. Б. Коссов, 

Ю. А. Полуянов, Н. М. Сокольникова и др.; 

─ современные исследования в области психологии и педагогики, 

связанные с изучением взаимосвязи и взаимообусловленности процессов 

развития аналитического  визуального восприятия учащихся на занятиях по 

живописи (А. Г. Асмолов, Т. В. Ахутина, А. С. Зайцев, Р. М. Ивенс, Й. Иттен, В. 

И. Кириенко, В. С. Кузин и др. 

Суть авторской исследовательской концепции базируется:  

1. На материалистической теории В.И. Ленина, получившей свое наиболее 

полное выражение в работе «Материализм и эмпириокритицизм». Суть 

материализма, как считает Ленин, сводится к признанию материи первичной, а 

сознания и ощущения вторичными. Ленин, рассматривая вопросы восприятия,  

определяет опытное ощущение как «превращение энергии внешнего 

раздражения в факт сознания» [84, с.]. 
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2, Исследованиями известных психологов (Л.А.Венгер [30], А. В. 

Запорожец [53], В.П.Зинченко  [54] и др.) установлено, что формирование 

перцептивной деятельности  под воздействием обучения существенно 

ускоряется, и результаты обучения становятся более значимыми, если ребенок 

имеет возможность использовать «перцептивные эталоны» – образцы, с 

которыми он может соизмерять, соотносить параметры формирующегося 

образа. В этом случае начинается процесс своеобразного сворачивания 

перцептивных действий, их сокращения до необходимого и достаточного 

минимума. Эфферентные звенья соответствующих действий оттормаживаются, 

и внешнее восприятие ситуации начинает создавать впечатление пассивного 

рецептивного процесса. 

На следующих, более высоких ступенях сенсорной обученности дети 

приобретают способность быстро и без каких-либо внешних движений узнавать 

определенные свойства воспринимаемых объектов, отличать их на основе этих 

свойств друг от друга, обнаруживать и использовать связи и отношения, 

существующие между ними. В результате эти сформированные в процессе 

какой-либо деятельности сенсорные алгоритмы  сами превращаются в 

своеобразные «перцептивные эталоны», на основе которых осуществляется 

анализ новой визуальной информации.  

3. В контексте проблематики нашего исследования такими 

полноценными «перцептивными эталонами» образцов цвета может служить 

использование   в процессе обучения живописи каких-либо разноцветных 

материалов. То есть, предполагается, что повышение  эффективности занятий 

по живописи может осуществляться за счет отыскания форм и методов  

активизации  развития живописного восприятия цвета, не связанных со 

смешением красок. 

В этом аспекте в качестве средства активизации развития живописного 

восприятия нам представляется целесообразным использование 

художественной техники «Коллаж из цветной бумаги», каковую в первом 

приближении можно отнести к одной из форм мозаики.  
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Методы исследования продиктованы необходимостью решения 

поставленных задач и проверки гипотезы: 

─ изучение, системный анализ и обобщение научных, 

искусствоведческих, психолого-педагогических и методических трудов, 

специальной литературы, публикаций и диссертационных работ, прямо или 

косвенно затрагивающих проблематику нашего научного исследования; 

─ обобщение практического опыта зарубежной и отечественной 

художественной педагогики по вопросам развития живописного восприятия 

цвета;  

─ педагогический эксперимент по исследованию особенностей развития 

живописного восприятия цвета учащихся в условиях освоения художественной 

техники коллажа на занятиях по изобразительному искусству; 

─ обработка, анализ и обобщение результатов экспериментального 

исследования и их научная интерпретация.  

Организация  исследования. Исследование осуществлялось в  три этапа с 

2011г. по 2015 г. 

Первый этап (2011–2012 гг.) – поисковый. Определено ключевое 

направление нашей  научно-исследовательской работы, связанное с изучением 

условий интеграции художественной техники «Коллаж из цветной бумаги» в 

содержание художественного образования.  

Второй этап  (2012–2014 гг.)  –  проектировочный и организационный. На 

базе Детской школы искусств и Детской художественной школы № 2, 

Набережных Челнов разработан критериальный аппарат, осуществлен 

констатирующий эксперимент и произведена оценка уровня сформированности 

живописного восприятия учащихся сферы дополнительного образования 

различных сроков обучения. Проверялась, уточнялась и корректировалась 

авторская экспериментальная методика обучения живописи, ориентированная 

на активизацию развития живописного восприятия учащихся в процессе 

выполнения натюрморта в технике «Коллаж из цветной бумаги». Анализ 

продуктов изобразительной деятельности  позволил  констатировать 
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положительную динамику в развитии живописного восприятия цвета учащихся 

художественной школы. 

Третий этап (2014–2015гг.) обобщающий. Состоял в проверке на практике 

ключевых положений экспериментальной методики развития живописного 

восприятия цвета. Сравнивались, анализировались и обобщались результаты 

педагогической работы в экспериментальных и контрольных классах. 

Формулировались выводы, анализировались итоги проведенного исследования, 

завершалось оформление диссертационного исследования.  

База исследования: Детская школа искусств и Детская художественная 

школа № 2, г. Набережные Челны. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Идея активизации живописного восприятия цвета учащихся 

художественных школ посредством освоения искусства коллажа на занятиях по 

живописи натюрморта;  

2. Критерии оценки живописного восприятия учащихся художественных 

школ, наиболее точно отражающие сущность возможного обучающего 

воздействия экспериментальной методики:  

─ критерии, характеризующие знания теории цветоведения: знание 

открытого И. Гете закона цветовой индукции, на основе которого объясняется 

возникновение феномена парных дополнительных цветов, базируется 

закономерность оптического смешения и проявление закономерностей 

одновременного и последовательного контрастов цвета; 

─ критерии оценки физических характеристик цвета, зависящих от 

освещенности, таких как цветовой тон, светлота цвета и его насыщенность. То 

есть критерии, отражающие особенности светотеневой моделировки формы: 

определение общего света и общей тени на поверхности объемов и градаций 

светотени (свет, полутон, тень, рефлекс и т. д.) внутри больших тоновых 

отношений; 

─ критерии, относящиеся к категории, определяющей художественные 

качества, цветовое богатство самой живописи. Это валерность и 
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теплохолодность живописного решения, а также наличие и художественно 

оправданное разнообразие оттенков и нюансированная разработка цветовых 

отношений; 

─ и, наконец, критерии, характеризующие собственно само живописное 

восприятие как определяющий фактор овладения методом работы 

отношениями, обеспечивающим возможность выстраивания гармонии 

цветотональных отношений в живописи, тождественной цветовой палитре 

природы; 

3. Методика совершенствования живописного цветовосприятия учащихся 

художественной школы, основанная на  реализации развивающего потенциала, 

аккумулированного  в  освоении художественной техники  «Коллаж из цветной 

бумаги».  

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

─ впервые экспериментально исследована зависимость уровня развития 

живописного восприятия цвета от логики построения методической программы 

обучения изобразительному искусству, базирующейся на целенаправленном 

освоении художественной техники коллажа на занятиях по живописи 

натюрморта; 

─ разработаны критерии диагностики уровней развития живописного 

восприятия цвета учащихся художественной школы; 

─ разработаны и экспериментально проверены методическая система 

активизации развития живописного восприятия цвета учащихся 

художественной школы, а также методы реализации в учебном процессе этой 

системы, ведущая роль в которой отводится выполнению натюрморта в технике 

«Коллаж из цветной бумаги». 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в 

диссертации выявлен характер направленного взаимодействия основных 

компонентов живописного восприятия в процессе выполнения натюрморта в 

технике «коллаж». В этом случае  ребенок имеет возможность использовать 

«перцептивные эталоны» – образцы цвета, с которыми он может соизмерять, 
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соотносить параметры формирующегося образа. В свою очередь, на 

следующем этапе эти, сформированные в процессе создания живописного 

изображения  сенсорные алгоритмы,  сами превращаются в своеобразные 

«перцептивные эталоны», на основе которых осуществляется анализ и 

систематизация новой визуальной информации. То есть на каждом 

последующем этапе работы живописное восприятие направленно 

взаимодействует с новыми компонентами, встраивает их в свою структуру, 

которая претерпевает при этом качественные изменения.  Таким образом, 

уровень сформированности каждого из компонентов живописного восприятия 

цвета существенно влияет на процесс понимания структуры цветовой гармонии 

и в природе и  в живописи, а техника «коллаж» создает предпосылки для более 

эффективного выхода на грамотное живописное изображение при воплощении 

художественного образа  в ходе работы с красками. 

 Практическая значимость исследования заключается в том, что 

включение в процесс обучения живописи специальных заданий, выполненных 

в технике «коллаж», существенно повышают эффективность обучения 

живописи,  позволяя задействовать необходимые психологические качества 

учащихся, активизирующие процессы развития живописного восприятия цвета 

и понимания цветовой гармонии. 

При этом основные выводы и положения диссертации при 

соответствующей корректировке могут быть использованы при разработке 

содержания и совершенствования программ по изобразительному искусству не 

только в системе дополнительного художественного образования. Но и  имеют 

хорошую перспективу получить дальнейшее развитие, послужив основой при 

подготовке учебников, учебно-методических пособий по изобразительному 

искусству, как для общеобразовательной школы, так и для вуза.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечиваются: 

     ─ глубокой проработанностью исходных теоретических положений и 

многоаспектным анализом искусствоведческой литературы и психолого-
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педагогических исследований в области повышения эффективности методики 

обучения живописи; 

  ─ экспериментальной проверкой основных положений, выносимых на защиту; 

  ─ достаточно объективной оценкой результатов экспериментальной работы 

посредством обоснованных критериев оценки, а также отдельных показателей 

эффективности уровня развития живописного восприятия цвета учащимися 

художественных школ. 

Апробация результатов исследования проходила в 2013–2015 гг. в 

процессе проведения экспериментальной работы под руководством 

диссертанта, в которой участвовали учащиеся 1–4-го годов обучения Детской 

художественной школы № 2. Основное содержание и отдельные положения 

исследования, условия проведения экспериментальной работы, ее 

промежуточные и итоговые результаты, а также теоретические выводы 

рассматривались на заседаниях кафедры изобразительного искусства ФГБОУ 

ВО «НГПУ». Предлагаемая нами концепция активизации развития 

живописного восприятия цвета обсуждалась и получила положительную 

оценку 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.). 

Базовые научно-теоретические положения и методика совершенствования 

живописного восприятия цвета, рассматриваемые в диссертационном 

исследовании, отражены в тезисах и статьях, в том числе и в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка литературы и приложения. В 

содержание диссертации входят таблицы, отражающие результаты 

экспериментальной работы, учебно-творческие работы учащихся ДХШ № 2, 

выполненные в процессе экспериментального обучения. 
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ГЛАВА I. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ЖИВОПИСНОГО ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У УЧАЩИХСЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  ШКОЛ. 

 

В современной психологии живописное восприятие цвета раскрывается 

как способность, которая появляется в результате формирования общих 

способностей к визуальному восприятию [4; 37; 73; 137]. На основе этого 

положения акт живописного восприятия цвета рассматривается в данном 

исследовании как частный случай феномена  зрительного восприятия в целом.  

Психология трактует визуальное восприятие как форму отражения реалий 

окружающего мира и его свойств в сознании человека, формирование их 

«целостных» образов. Есть понимание, что основной объем информации о 

предметах и явлениях,  их визуальных характеристиках, форме, строении, 

связях с другими предметами, их материальном и пространственном бытии 

человек получает в результате восприятия [54; 55; 85; 87].  

Вопросы построения содержания художественного образования в 

контексте развития способностей живописного восприятия цвета освещены в 

работах Г. В. Беды, А. А. Дейнеки, Ю. В. Коробко, В. С. Кузина [13; 46; 72; 80]. 

Поэтому в координатах нашей проблематики мы проанализировали основные 

теоретические положения психологии, диссертационные работы в области 

художественной педагогики, искусствоведческие исследования, рекомендации 

и высказывания известных художников-педагогов, раскрывающие различные 

аспекты истории и теории методов обучения изобразительному искусству, а 

также внимательно рассмотрели типовые и экспериментальные программы и 

результаты практической деятельности преподавателей изобразительного 

искусства, в той или иной мере касающиеся близкой нам проблемы развития 

живописного восприятия цвета. Нас особенно интересовали следующие 

вопросы: 

1. Возможно ли в принципе развитие способностей восприятия цвета в 

целом и живописного восприятия цвета в частности? 
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2. Особенности различных методик обучения изобразительному искусству 

прошлого, целенаправленно ориентированных на развитие живописного 

восприятия цвета. 

3. Различные формы использования в содержании художественного 

образования такого вида художественной техники, как коллаж, и определение 

его развивающего потенциала в контексте развития способностей живописного 

восприятия цвета. 

Для ответа на эти вопросы нам нужно разобраться в психологических и 

физиологических особенностях восприятия цвета, а также определиться в 

специфике понятий и содержания проблемного поля обучения 

изобразительному искусству в контексте развития живописного восприятия 

цвета. Это позволит нам в дальнейшем теоретически обосновать и оценить 

эффективность педагогических методов и средств развития живописного 

восприятия цвета детей, необходимого для полноценного воплощения 

реалистического образа натуры в живописном произведении, с точки зрения 

активизации приращения этих качеств.  

 

1.1.  Психофизиологические основы восприятия цвета 

 

Вопрос о том, каким образом внешний мир и внутренний опыт оказывают 

влияние на наше восприятие, давно находится в поле зрения психологии. При 

внимательном изучении этот вопрос оказывается намного более сложным, чем 

может показаться на первый взгляд.  

Восприятие, взятое в целом, представляет собой особый психический 

феномен, рассмотрение которого захватывает самые различные аспекты 

человеческой деятельности. Мы делаем акцент на изучении так или иначе 

касающегося и более всего интересующего нас вопроса развития способностей 

живописного восприятия цвета.  

Внешний окружающий мир воздействует на органы чувств человека, 

вызывая субъективный эффект в виде ощущений, не требуя при этом какой-
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либо встречной реакции по отношению к воспринятому воздействию. 

Ощущения являются первоначальным источником всей полноты знаний 

человека о реалиях действительности. Физиологической основой ощущений 

является сложная деятельность органов чувств, которую И. П. Павлов называет 

анализаторной, а системы клеток, выполняющих функции восприятия и анализа 

раздражений, – анализаторами [111]. Результатом возникновения ощущения 

являются определенные чувства, например, ощущения яркости света, боли, 

громкости и высоты звука, степени соленого или сладкого, чувство равновесия 

и т. д. 

Однако информация об объектах и явлениях окружающего мира, 

получаемая в ощущениях, – это ни в коей мере не простой результат 

примитивного воздействия на органы чувств, доведенного от периферических 

воспринимающих анализаторов до коры головного мозга. Исследования 

психофизиологов свидетельствуют, что восприятие – очень сложный процесс, 

требующий большой аналитико-синтетической деятельности мозга. [31, 40; 42; 

54; 55; 131 и др.]. 

Чтобы воспринять некую информацию о предмете, человеку необходимо 

соответственно отреагировать, совершить в отношении этого предмета какое-

либо встречное усилие, направленное на его исследование, чего для проявления 

ощущений, как правило, не требуется. Итогом восприятия является образ, 

состоящий из комплекса различных взаимосвязанных ощущений, 

приписываемых человеческим сознанием предметам, явлениям или процессам. 

Возникновение образа – главное отличие процесса восприятия от ощущений, 

так как образ уже является результатом, своеобразной объективацией 

воспринятой информации.  

Подавляющую часть информации об окружающем мире мы получаем за 

счет зрения. Поэтому не удивительно, что проблема зрительного восприятия 

является предметом внимания многих ученых и художников. Следует признать, 

что проблематика восприятия в целом и визуального восприятия цвета в 

частности в науке изучена достаточно полно. Однако нам для того, чтобы 
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разработать научно-теоретическое обоснование и определить конкретные 

условия методического обеспечения решения заявленной проблемы в вопросах, 

в той или иной мере касающихся развития способностей к живописи, 

необходимо иметь внятное представление о психофизиологической сущности 

восприятия цвета.  

В основе физиологической оптики восприятии цвета лежат исследования 

И. Ньютона [108] и И. Гете [38]. В начале XIX в. английским физиком                     

Т. Юнгом [164] и немецким ученым Г. Гельмгольцем [171] разработаны основы 

современных представлений о цветовом восприятии человека в виде так 

называемой трехкомпонентной, или трихроматической, теории 

цветовосприятия. Согласно положениям этой теории, сетчатка глаза человека 

содержит три  типа фоторецепторов, колбочковых клеток, в различной  степени  

чувствительных к красному, зеленому и синему свету. 

Можно сказать, что настоящий взрыв интереса к проблеме зрения 

наблюдается в начале ХХ в. Это было связано с необходимостью развития 

оптических приборов для авиации, светотехники, аэрофотосъемки, медицины и 

т. д. Сформировалась физиологическая оптика – наука, изучающая зрение и 

процесс визуального восприятия [4; 32; 34; 39; 40; 42; 49; 54; 55; 63; 65; 142; 

167].На сегодняшний день точно установлено, что восприятие цвета – это 

восприятие человеком видимой части спектра электромагнитного излучения 

[40; 42; 49; 87; 97].  

Начало понимания того, как из разрозненных, визуально 

воспринимаемых элементов складывается  целостная картина мира, положили  

представители гештальтпсихологии – одного из направлений научного 

исследования зрительного восприятия, сложившегося в Германии в начале         

XX в. В его русле М. Вертгеймер предложил классификацию факторов, 

определяющих сущность перестройки  зрительных ощущений в конкретные 

образы [32]. 

При этом установлено, что восприятие и осмысление человеком более 

сложных объектов окружающего мира происходит несколько иначе. В этом 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/159674/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86
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случае главную роль играет механизм срабатывания прошлого опыта и 

мышления, в процессе чего в воспринимаемом изображении выделяются 

наиболее информативные элементы, на основе которых осуществляется 

соотнесение полученной информации с памятью, а затем уже формируется 

целостное представление. 

В современной психологии в зрительном восприятии цвета выделяются 

два качественных уровня: физиологическое ощущение цвета и осознанное 

восприятие цвета. Специфика живописи требует выделения и третьего уровня – 

чувства цвета. 

Ощущение цвета понимается как простой психический акт, обусловленный 

физиологией зрения, свойственной и некоторым представителям животного 

мира. Тогда как восприятие цвета более сложный психический процесс, в 

котором физиологической составляющей принимает участие и сознание 

человека. Чувство цвета – это также прерогатива человека, так как в основном 

чувство цвета связано с эмоциональной и эстетической сферами восприятия 

субъектом реалий окружающего мира [28]. 

Цвет в плане восприятия также необходим для опознания объектов, 

предметов и явлений природы в связи с тем, что в реальном мире цвет 

ассоциируется с их свойствами. Для нас в рамках предпринятого исследования 

имеет принципиальное значение то обстоятельство, что один и тот же цвет 

различными людьми воспринимается по-разному, так как количество 

рецепторов, специализированных на восприятии той или иной длины волны, у 

каждого человека индивидуально, но может изменяться под воздействием 

внешних обстоятельств. Помимо генетического фактора на восприятие цвета 

может оказывать влияние изменение возраста, остроты зрения, степени 

освещенности объекта, настроения и т. д. [39; 42; 49; 54; 77]. 

Существенное значение имеет то, что большинство людей воспринимает 

основные цвета одинаково, за исключением дальтоников, не различающих 

красные и зеленые цвета. И наиболее важным является то обстоятельство, что 

способности восприятия цвета помимо того, что они подвержены под влиянием 
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различных факторов изменению в той или иной мере в худшую или лучшую 

сторону, во многом также зависят и от аналитической деятельности мозга.             

То есть способности восприятия цвета можно развивать в результате создания 

определенных условий и целенаправленного обучающего воздействия. 

Поэтому визуальное восприятие следует, прежде всего, обозначать как 

воспринимающую (перцептивную) деятельность человека, которая наиболее 

тесно коррелируется с интерпретацией информации, напрямую 

транслирующейся в виде ощущений из внешней среды. Результат подобной 

деятельности – целостное представление о предмете, с которым индивид 

сталкивается в реальности. При этом у него формируются представления и 

образы, которыми в дальнейшем оперирует память, нацеливая внимание, 

воображение, мышление, эмоции на решение той или иной задачи.  

Исследования по изучению развития визуального восприятия показывают, 

что оно состоит, по меньшей мере, из двух взаимосвязанных этапов: 

1. Формирование сенсорных эталонов существующих в культуре 

образцов, выполняющих функцию совершенствования восприятия различных 

визуальных характеристик предметов, таких как цвет, форма, величина. 

2. Развитие и совершенствование собственно самой перцептивной 

деятельности, необходимой для использования эталонов в процессе анализа 

объясняется тем, что специфика процесса изображения такова, что художнику 

постоянно приходится на чем-либо акцентировать свое внимание [30; 54 и др.].  

Иначе говоря, в настоящее время в процессе визуального восприятия 

принято выделять определенную последовательность предварительных и 

завершающих действий. Вначале перцептивная система пользуется 

информацией, полученной с сетчатки глаза, и формирует синтетическое 

представление об объекте на языке элементарных пограничных составляющих, 

таких как линия, край, угол, цветовой оттенок и т. д. На завершающем этапе 

система сравнивает возникший образ с формой разного рода объектов, 

хранящихся в зрительной памяти, и отбирает наиболее соответствующий. 

Следовательно, акт восприятия – результат проявляющейся взаимосвязи 
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сенсорной и мыслительной деятельности индивида. Причем при распознавании 

большая часть процесса анализа и синтеза обрабатываемой информации и  на 

предварительном, и на завершающем этапе сознанием человека практически не 

фиксируется [73, 85, 87].  

Рассматривая физиологические механизмы визуального восприятия как 

познавательного процесса, нам необходимо уточнить основные свойства, 

которыми оно характеризуется. Это апперцепция, предметность, структурность, 

целостность, константность и аконстантность, осмысленность и напрямую 

связанная с ней структурность, избирательность, активность.  

Как можно понять,  восприятие зависит не только от характера полученной 

человеком от органов чувств информации в виде ощущений, но и от него 

самого. Воспринимают не глаза или уши, а конкретный человек. Поэтому в 

формировании образа восприятия обязательно отражаются особенности 

личности человека. Богатство и разнообразие восприятия во многом 

определяются всем предшествующим практическим, профессиональным и 

жизненным опытом конкретного индивида. Зависимость восприятия от 

предшествующего жизненного опыта, от общего содержания всей психической 

жизни человека называется апперцепцией. Помимо этого конкретика 

содержания восприятия во многом опосредуется стоящей перед субъектом 

задачей, мотивами его деятельности, а также его интересами и 

профессиональной направленностью. Кроме того, существенное место в 

апперцепции занимают установка и эмоциональная составляющая, которые 

могут оказывать значительное влияние на содержание восприятия.  

Таким образом,  процесс восприятия в значительной степени  опосредуется 

знаниями человека, его предшествующим опытом, его прошлой практикой. 

Например, если человеку предъявить несколько незнакомых фигур для 

опознания, то уже в самом начале  восприятия он постарается соотнести их с 

какими-то эталонами, хранящимися в памяти, чтобы затем с помощью 

подобного сличения классифицировать представленный ему объект. Затем 

последуют выдвижение и проверка гипотезы, позволяющей классифицировать 
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принадлежность объекта к той или иной группе предметов. То есть, в процессе 

восприятия актуализируется прошлый опыт. Поэтому один и тот же предмет и 

его визуальные характеристики будут по-разному восприниматься различными 

людьми, так как у каждого из них свой особенный опыт прошлого. 

Предметность восприятия – это способность сознания отражать 

реальность мира не как  набор взаимообусловленных друг другом ощущений, а 

в форме конкретного предмета. И. М. Сеченов убедительно доказал, что 

предметность восприятия формируется на основе движений воспринимающих 

органов, обеспечивающих различное контактирование ребенка с предметом. То 

есть предметность восприятия не дается человеку от рождения, возникновение 

и совершенствование этой способности осуществляется в процессе онтогенеза 

и начинается с первых дней жизни ребенка [131].  

В отличие от ощущений, отражающих те или иные отдельные качества и 

свойства предмета, восприятие формирует целостный обобщенный образ 

предмета. Причем компоненты ощущения в процессе формирования образа 

восприятия настолько плотно связаны между собой, что сложный обобщенный 

образ предмета может возникнуть даже тогда, когда органы чувств человека 

получают только частичную информацию о тех или иных отдельных 

визуальных качествах объекта восприятия. Это возможно в силу того, что 

целостный образ может быть условнорефлекторно сформирован как на основе 

информации, полученной в результате различных ощущений, так и в результате 

аналитико-синтетической деятельности сознания, направленной на 

восполнение этой недостающей информации. 

Целостность – отражение обобщенных образов предметов на основе 

синтеза знаний об их отдельных свойствах, качествах, характеристиках. 

Целостное восприятие реалий окружающей действительности – основной 

принцип изобразительного искусства. Это необходимая составляющая всякого 

реалистического изображения. 

Функциональность целостного восприятия заключается в том, что даже 

при получении субъектом неполной информации  о совокупности свойств 
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воспринимаемого объекта вполне возможно мысленное достраивание до 

целостного образа конкретного предмета. Способность целостного восприятия, 

как свидетельствуют многие исследователи, считается во многом 

определяющей художественной способностью, необходимой для успешного 

освоения мастерства изобразительного искусства [4; 66; 77]. 

В психологии целостность в одном случае определяется  как генетически 

заложенное качество восприятия [74], в другом – как способность, которую 

можно совершенствовать в условиях специально организованной 

целенаправленной деятельности [66; 137], и в третьем – как форма перцепции – 

способность сознания преобразовывать поток поступающей визуальной 

информации в целостные образы [85]. При этом целостное одномоментное 

восприятие объекта в совокупности подробностей формы обеспечивает 

последовательный анализ его визуальных характеристик с перспективой их 

дальнейшего обобщения [77].  

Таким образом, в процессе восприятия в результате перцептивного 

объединения устанавливается взаимозависимость отношений между 

элементами, а категория «целостное» предполагает, что сами отношения, в 

нашем случае – отношения цветотональные, структурируются по 

приоритетности их значения для воспринимающего субъекта. Отсюда 

появляется возможность трактовать подобные формы перцепции как 

двухуровневую систему развития способностей целостного восприятия, 

проявляющуюся  при обобщающем «схватывании» визуальных характеристик 

предметов в действительности [30]. 

Очевидно, в центре внимания при «обобщении» оказываются визуальные 

связи между объектами или их частями. Обобщение в свою очередь также 

может быть рассмотрено в двух вариантах: видение и целостное восприятие. 

Видение проявляется в результате сложной синтетической работы сознания в 

процессе анализа визуальных характеристик предмета, когда одни – 

существенные признаки – выделяются, а другие признаки, несущественные на 
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данный момент, – тормозятся. В итоге воспринимаемые субъектом отдельные 

признаки объединяются в группу, в одно осмысленное целое [84, 88, 113].  

В то же время целостное восприятие требует объединения группы 

выделенных существенных признаков и комплексного сопоставления 

воспринятого с прежним визуальным опытом и знаниями о предмете, то есть в 

процессе восприятия должна принимать активное участие память[45; 49; 66]. 

Как можно видеть, зрительный анализ обязательно подразумевает 

поочередность выделения из всего комплекса воздействующих визуальных 

характеристик предмета, таких как цвет, форма, вес, вкус и т. д., основного 

ведущего признака с одновременным отвлечением, абстрагированием от 

остальных, несущественных на данном этапе. То есть именно этот этап 

восприятия для обеспечения успешного формирования перцептивного образа 

безотлагательно требует осознания полученной информации – активного 

подключения мышления.  

Целостное восприятие окружающей природы – базовый принцип обучения 

изобразительному искусству. «Увидеть явление в его целом, схватить и 

держать это целое в орбите непрестанного внимания, разрабатывая детали до 

их необходимого звучания в симфонии целого – и композиционного и 

колористического – это и есть основа основ искусства», – утверждал                     

Б. В. Иогансон [62, с. 35]. Таким образом, поскольку целостное восприятие 

имеет прямое отношение к изобразительному искусству, мы вправе считать ее 

одной из способностей, которую можно и нужно развивать в процессе  

изобразительной деятельности. 

С целостностью восприятия напрямую соотносится его структурность, 

особенность которой заключается в том, что восприятие – это не прямая 

проекция или полное отражение наших мгновенных ощущений в сознании, но в 

то же время это не простая их сумма. Человек в идеале воспринимает 

фактически полностью абстрагированную от его собственных ощущений 

обобщенную структуру, формирование которой осуществляется в течение 

определенного времени. Таким образом, восприятие доводит до сознания 
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субъекта структуру предметов или явлений, с которыми ему приходится 

сталкиваться в реальном мире.  

Следующее, имеющее для нас большое значение качество восприятия это 

константность – способность относительно постоянного восприятия 

предметов, их формы, цвета, величины независимо от изменений расстояния, 

положения в пространстве и условий освещения. Благодаря этому мы имеем 

возможность воспринимать визуальные характеристики окружающих нас 

предметов как величины относительно постоянные. Сущность константности 

восприятия состоит в способности зрительной системы человека осознавать и 

учитывать изменения условий восприятия, возникающие в результате 

изменения расстояния, цвета, освещения реалий окружающего мира [37; 74]. 

Основная функция константности восприятия заключается в обеспечении 

опознания предметов и явлений природы, в нашем случае константность – это 

начальная фаза опознания цвета. 

Еще одной из важных, наряду с апперцепцией и константностью, 

составляющих цветового восприятия является аконстантность, которая в 

отличие от восприятия константного, останавливающегося на стадии 

опознания, уже изначально по сути своей предполагает аналитическое 

восприятие формы и цвета в зависимости от изменения расстояния и условий 

освещения. Осознанность восприятия в этом случае выражается, прежде всего, 

в том, что субъект должен сначала осознанно связать воспринимаемый предмет 

с определенным словом, отнести его к определенной группе, классу, а уже 

затем приступать к анализу тех или иных визуальных характеристик. 

Эта особенность восприятия была отмечена и экспериментально 

использована К. Бюлером как средство для доказательства осмысленности 

этого психического процесса: «в такой же мере, как в развитом виде восприятие 

является устойчивым, постоянным, настолько же оно является восприятием 

осмысленным. Встречаясь с незнакомым предметом, мы, прежде всего, 

пытаемся установить его сходство с другими предметами. Таким образом, 

осуществляется категоризация попавшего в поле нашего зрения предмета, 
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происходит его позиционирование по отношению к определенному классу 

других явлений природы» [25, с. 48]. Следовательно, восприятие является не 

просто набором реакций на различные раздражители, воздействующие на 

органы чувств, а представляет собой осознанный поиск наилучшего 

истолкования имеющейся визуальной информации. 

Аконстантность восприятия как форма осмысления воспринимаемой 

информации, в нашем случае – оценке видимого цвета, может быть 

представлена следующей структурно-логической схемой: 

─ на первом этапе из потока информации осуществляется вычленение 

совокупности стимулов и принятие решения о том, к какому определенному 

объекту они относятся. В нашем случае – это визуальная информация о цвете; 

─ второй этап – подключение памяти для определения аналогичной или 

близкой по составу и качеству совокупности ощущений, по которым можно 

наиболее точно произвести идентифицикацию объекта; 

─ третий этап – соотнесение воспринятого объекта с определенной 

категорией и последующий поиск дополнительных признаков, служащих для 

подтверждения или опровержения верности сделанных выводов; 

─ и, наконец, четвертый этап – формирование окончательного 

заключения о том, что это за объект находится в поле восприятия, и 

определение других, еще не воспринятых, но характерных для всех объектов 

этого класса свойств. Что в целом в значительной степени характеризует 

восприятие как процесс интеллектуальный. 

Таким образом, если константное визуальное восприятие одномоментно и 

выражается в относительной независимости результатов восприятия цвета от 

изменения условий внешней среды, то функционально аконстантность 

проявляется именно в осмыслении тех изменений в цветовом облике 

воспринимаемых объектов, которые возникают в результате изменения условий 

их освещения, так как в этом случае, естественно, изменяется и воздействие 

физических стимулов на органы чувств. Несмотря на противоположность 
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определений этих понятий, факторы константности и аконстантности в 

процессе восприятия не являются полностью взаимоисключающими.  

Человеку в его повседневной жизни одинаково необходимо замечать как 

присущие предметам инвариантные качества, так и объективно происходящие 

изменения в условиях окружающей среды. Константность и аконстантность, 

являясь различными этапами  единого процесса восприятия, по сути своей 

позволяют по-разному в зависимости от конкретной установки отражать 

объективные свойства и визуальные характеристики предметов и явлений 

окружающего мира. 

Вместе с тем уровень развития аконстантного видения цвета у 

большинства людей, как правило, довольно низкий. Это объясняется тем, что в 

подавляющем большинстве задач, стоящих перед индивидом при 

осуществлении какой-либо практической деятельности, не требуется 

проведения анализа изменений различных, в том числе и цветовых, 

характеристик предметов в зависимости от изменения условий бытования 

объектов и явлений окружающего мира.  

Впрочем, аконстантное видение живописца тоже имеет относительный 

характер. В действительности точно оценить изменения светлот в соответствии 

с объективными характеристиками светового потока, достигающего сетчатки 

глаза, что было бы идеальным вариантом аконстантного видения, невозможно. 

Известно, к примеру, что освещенность пейзажного мотива в сумерки 

уменьшается в несколько сотен раз по сравнению с освещѐнностью этого же 

мотива в солнечный полдень [80].  

Поэтому невозможно передать и яркость солнечного света в полную силу 

средствами живописи по причине ограниченности тонального диапазона наших 

красок, о чем хорошо известно всем живописцам. То же самое можно сказать и 

о возможностях полноценной передачи цветовых отношений в изображении. 

Выходом из создавшейся тупиковой ситуации видится пропорциональное 

понижение всей цветовой гаммы светлотных отношений в живописи. 
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Рассуждая о различных аспектах восприятия цвета, мы не можем не 

остановиться на том, что оно существенным образом напрямую опосредуется 

установкой на активность или избирательность восприятия: в любой 

момент времени мы воспринимаем только один предмет или весьма 

ограниченный участок цвета, который находится в центре нашего внимания. В 

то время как остальные объекты окружения служат всего лишь фоном, т. е. 

находятся на периферии восприятия, отчего не могут быть четко 

зафиксированы и в должной мере оценены  нашим сознанием [40; 47].  

К тому же следует отметить, что для процесса восприятия большое 

значение имеет отношение человека к объекту восприятия. Этот объект может 

быть интересен человеку или безразличен. Очевидно, что интересному 

предмету уделено внимания будет существенно больше, в то время как 

безразличный для себя предмет человек может попросту не заметить. 

Таким образом, восприятие – сложный, но вместе с тем целостный процесс 

осмысления окружающего мира, направленный на познание и анализ того, что 

в данный момент в наибольшей степени интересует человека. Осмысленность 

процесса восприятия – качественное свойство взрослого, не присущее ребенку, 

которое, будучи продуктом развития, формируется в процессе обретения 

жизненного опыта, и, являясь естественным следствием работы анализаторов и 

синтетической деятельности мозга, возникает на известной ступени онтогенеза, 

а не дается с рождения [129]. То есть описанные свойства восприятия человеку 

с рождения не присущи и не определяются лишь врожденными особенностями 

человеческого организма; они постепенно складываются в процессе накопления 

жизненного опыта в том или ином виде деятельности, будучи логичным 

результатом работы органов зрения и аналитико-синтетической функции мозга.  

То обстоятельство, что эти свойства психики человека являются 

продуктом социального опыта, позволяет нам говорить о принципиальной 

возможности разработки научно-теоретического обоснования и методических 

условий целенаправленного формирования аконстантного восприятия цвета у 

широкого контингента обучающихся основам живописи. Вместе с тем задача 
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перестройки обыденного, константного восприятия цвета на профессиональное 

аналитическое живописное – аконстантное восприятие цветотональных 

отношений природы в значительной мере находится в противоречии с 

повседневной жизненной практикой, когда для ориентирования в пространстве 

достаточно лишь опознания предметного мира, но не требуется проведения 

какого-либо глубокого анализа его визуальных характеристик.  

Данное обстоятельство в значительной степени повышает трудность 

перехода на новый профессиональный уровень живописного видения для 

учащихся художественной школы, которые находятся только в начале 

творческого пути в изобразительном искусстве. Высокий уровень развития 

аконстантного видения цвета в нашем случае – явление, относящееся к 

профессиональным качествам восприятия художника, и успешно развивается 

оно преимущественно у детей, получающих квалифицированную 

художественную подготовку. 

Теперь, определившись более конкретно в понимании физиологической 

основы восприятия в целом и восприятия цвета в частности как общей 

психической способности – нам, исходя из  логики предпринятого научного 

исследования,  необходимо хотя бы кратко рассмотреть особенности  развития 

восприятия цвета у детей в динамике, начиная с дошкольного периода и 

заканчивая старшим школьным возрастом.  

Учеными:  Н.А.Бернштейн,  К. Бюлер, Л.А.Венгер, В.Д.Глезер, 

М.Дерибере, А.В.Запорожец, Б.Б.Коссов, В.С.Мухина, Ч.Пэдхем и Ж. Сондерс, 

Д.А.Фарбер [16; 25; 30; 40; 48; 54; 74; 101; 121; 142], занимавшимися 

рассмотрением различных аспектов сенсорного восприятия,  доказано, что 

восприятие цвета у детей  складывается постепенно. Сначала они различают 

только теплые тона: красный, оранжевый и желтый. Затем развитие 

психических реакций приводит к тому, что ребенок начинает воспринимать 

голубой, фиолетовый, синий и зеленый цвета. В три года малыши, как правило, 

называют два-три цвета, а узнают около пяти. Основными объектами 

детального рассмотрения в природе для них в это время  являются цвет, форма, 
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величина и местоположение изображаемых элементов, так как дети обычно 

связывают цвет с образом какого-нибудь предмета. Причем некоторые дети 

слабо различают основные тона даже в четырехлетнем возрасте и, с трудом 

запоминая их названия, заменяют промежуточные оттенки спектра основными 

и так далее.  

Легкая возбудимость детей, интерес к новому и необычному, яркому часто 

становятся причиной непроизвольного переключения внимания. Психологами 

[25; 30; 40; 48; 54; 74] доказано, что привлечь внимание детей этого возраста 

могут динамичное изображение, большие площади яркого цвета и цветовой 

контраст (хроматический и ахроматический) с резкой границей перехода 

одного цвета в другой; зрительный контраст, который строится на сочетании 

сходного и различного, внесении разнообразия узорных мотивов в спокойно 

окрашенные поверхности.  

Развитие основных познавательных процессов ребенка в дошкольном 

детстве может протекать стихийно и управляемо, организованно 

и неорганизованно, и уровень интеллекта, достигаемый ребенком к 6 –7 годам, 

а также степень его готовности к учению в школе существенно зависят от того, 

насколько продуманным было обучение ребенка в семье и в дошкольных 

учреждениях в течение предыдущих трех-четырех лет. Не случайно в качестве 

ведущих  видов  деятельности в данном возрасте выступают игра и рисование, 

дополняемые, разумеется, другими видами деятельности, влияющими 

на развитие ребенка, в том числе общением.  

В дошкольном и младшем школьном  возрасте в процессах 

цветовосприятия и цветопередачи ребенка самодовлеющее значение 

приобретают наиболее распространенные социальные стереотипы, которые 

характеризуют некоторые общепринятые формы и способы использования того 

или иного цвета или цветового сочетания, связанного с ориентацией на 

кодовый, эталонный цвет. Это проявление так называемой константности  

восприятия. Например, зеленый – дерево. Желтый – апельсин, лимон, 

цыпленок. Синий  цвет – небо, вода  и так далее. Причем цвет в детском 
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периоде чаще используется в плане выразительном,  нежели изобразительном 

[25; 31; 70; 75; 101; 148].  

Изображая  предметы и с помощью подобных эталонных цветов, принятых 

в его социальном окружении, ребенок учится воспринимать мир в контексте 

существующих социальных норм и ценностей. Что в свою очередь 

обеспечивает ему достаточно комфортный психологический уровень 

ориентации в мире вещей и явлений.  

Но, вместе с тем, данный процесс приводит к тому, что живописное 

решение в детских рисунках – это сплошь и рядом повторение цветовых 

штампов, в результате чего происходит сужение спектра возможных 

проявлений индивидуальности, творческой стороны личностной. Так В.С. 

Мухина  в своих исследованиях указывает, что практически у каждого ребенка 

в цветопередаче наблюдаются тенденции использования «неподражательного» 

и действительного цветов. Ею делается вывод, что «неподражательный» цвет 

выражает отношение, и одновременно это выразительное средство [101].  

Причем, как отмечает автор, дети на занятиях по рисованию в основном 

используют в лучшем случае цвета, данные в наборах, а в худшем – только 

основные цвета. 

Начиная с младшего школьного возраста, у детей открываются большие 

возможности для совершенствования когнитивных процессов, в первую 

очередь визуального восприятия через  формирование сенсорных действий, 

сознательно регулируемых и  направляемых на преобразование 

воспринимаемой действительности с целью построения ее адекватных образов. 

Так в процессе обучения дети достаточно быстро усваивают такие особенности 

цвета, как «теплота» и «холодность». Уже в период младшего школьного 

возраста  ребенок в палитре своих красок довольно уверенно дифференцирует 

отдельные тона по этим признакам,  и приходит к пониманию, что можно 

построить изображение в определенной цветовой гамме – теплой или холодной. 

Что знаменательно, при изображении приятных событий дети предпочитают 

теплые тона, а неприятных – холодные.  
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Для подросткового возраста свойственны более высокий уровень 

самосознания и изменения в мотивационно-потребностной сфере, когда, по 

мнению Л. С. Выготского [36]  у ребенка активно формируются новые 

интересы,  характеризующиеся устойчивостью, направленностью на серьезную, 

ответственную деятельность. Возникает отчетливо выраженная потребность 

правильно оценивать и использовать имеющиеся возможности, формировать 

и развивать способности, доводя их до уровня, на котором они находятся 

у взрослых людей.  Восприятие подростка становится избирательным, 

целенаправленным, анализирующим, более содержательным, 

последовательным, планомерным. В этот период своего развития подросток 

становится способен к тонкому анализу воспринимаемых объектов. 

Как результат,  изобразительная деятельность подростка характеризуется 

тем, что он не только хорошо различает цвета, но и уже способен 

анализировать сложные оттенки. Анализ хроматических цветов становится 

более конкретным, соотносимым с изобразительной задачей создания 

конкретного образа. В процессе работы над деталями у детей наблюдается 

тенденция к сосредоточению внимания на одном или нескольких цветовых 

фрагментах, «кусках». Определяющее значение для восприятия приобретает 

анализ взаимосвязи изменения цвета в зависимости от освещения и формы, 

начальный этап которого выражается в геометризации объектов восприятия. 

При этом  параллельно наблюдаются попытки анализа изменения цвета на 

поверхности формы. В результате учеником осознаются и  активно 

применяются на практике знания о цветовом тоне, светлоте и насыщенности 

цвета, а также  знания теории светотени [33].  

Данные особенности в наблюдении обусловлены способностью подростка 

более эффективно управлять вниманием, удерживая в сознании большее 

количество выделенных характеристик цвета с целью синтеза их в живописном 

образе. Однако дети еще боятся экспериментировать с цветом для получения 

новых цветов и оттенков, что влияет на формирование у них понятий о 

многообразии оттенков в природе, изменчивости цвета [33].   
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 По мере  приближения подростка к старшему школьному возрасту у него 

продолжают развиваться и совершенствоваться такие  качества как объем, 

концентрация, распределение и устойчивость внимания.  Особенное значение в 

это время приобретает произвольное внимание, напрямую связанное с 

анализом цветовой гармонии природы с целью воплощения воспринятого в 

живописи. То есть человек не просто смотрит, а целенаправленно 

рассматривает. Произвольное внимание, как правило, бывает обусловлено 

конкретикой задач,  спецификой профессиональной деятельности, 

потребностями и интересами человека, в нашем случае необходимостью 

решения тех или иных задач в живописи.  

В старшем школьном возрасте мышление учащихся  систематизируется, и, 

переходя на  более высокий уровень развития, становится более 

последовательными и зрелым,  В результате совершенствуется  способность к 

абстрагированию, т.е. изменяется соотношение между конкретно-образным 

мышлением и абстрактным в пользу последнего. В связи с чем, на занятиях по 

живописи появляется возможность решения задачи развития колористического 

видения как высшей формы живописного восприятия цвета. 

В целом же можно сделать вывод, что живописное  восприятие цвета 

ребенком – процесс сложный и противоречивый, уровни которого зависят от 

специфики обучения: знания основ цветоведения, теории светотени и 

возможности реализации их в практической деятельности. Сложности 

формирования качества аналитического восприятия объясняют сложности 

развития живописного восприятия цвета.   

Из всего, что уже было сказано о восприятии цвета, следует вывод о том, 

что оно изменяется  под влиянием обучения, то есть развивается. Поэтому в 

следующем параграфе предстоит проанализировать опыт теоретического 

осмысления и практического решения проблемы развития живописного 

восприятия цвета начинающего художника, который был накоплен в области 

художественного образования прошлого. 
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1.2. Ретроспективный анализ специфики развития живописного 

восприятия цвета в сфере художественного образования 

 

Обращаясь к вопросу развития живописного восприятия цвета, нам, 

прежде всего, необходимо разобраться с тем, в какой области изобразительного 

искусства: декоративно-прикладное и абстрактное искусство, архитектура, 

дизайн или же искусство реалистическое – эта способность визуального 

восприятия окружающего мира наиболее востребована. В отношении работы с 

цветом немецкие ученые Ф. Еннике и Э. Утитц, занимаясь изучением 

закономерностей цветовой организации в искусстве, выделяют три основных 

типа: полихромию, гармонию и колоризм [53]. 

Полихромия, как правило, применяется в декоративных целях при 

раскраске скульптуры и в архитектуре. В истории изобразительного искусства 

строгую полихромию, использование локального цвета без применения 

тональных переходов, по мнению Утитца, мы можем наблюдать лишь в 

античности в египетских и греческих настенных росписях, в которых цвет 

выполняет функцию своеобразных акцентов для более отчетливого выявления 

изображения. Цветовой строй росписи интерьеров в Древнем Риме также не 

выходит за пределы традиционных канонов полихромии. Этим же целям 

рациональности служит цвет в плакате и в орнаменте. 

Организация гармонии различных комбинаций цвета применяется в 

основном в архитектуре и дизайне, например, в оформлении интерьеров или 

при проектировании костюма, т. е. там, где необходимо создание такого 

цветового строя, которое, качественным образом влияя на восприятие 

содержания, должно формировать определенное настроение человека. 

Колоризм практически не встречается в декоративно-прикладном 

искусстве и полностью актуален лишь в области собственно реалистической 

живописи, так как только в этом случае подразумевается необходимость 

анализа колорита – цветовой гармонии в природе, в натуре с целью построения 

аналогично гармоничной цветовой комбинации при воплощении 

художественного образа. Поэтому мы, следуя логике предпринятого 
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исследования, в дальнейшем будем рассматривать именно проблематику 

развития живописного восприятия цвета как основы построения определенного 

колорита в реалистической живописи. 

В настоящее время в России опубликовано немалое количество учебно-

методических пособий, монографий и проведены диссертационные 

исследования, в которых с различных сторон рассматриваются вопросы 

формирования живописного восприятия [13; 26; 33; 35; 47; 53; 62; 72; 80; 89; 

93; 104; 128; 152; 154; 155]. При этом практически в каждой диссертации или 

учебном пособии можно встретить рекомендации о необходимости развития 

живописного восприятия гармонии цветовых отношений в природе, всегда 

обусловленных характером освещения, влиянием окружения, расстоянием                

и т. д., в целях пропорционального отражения этой гармонии цветовых 

отношений в живописи. 

Среди художников, помимо успешной творческой деятельности 

занимавшихся проблематикой обучения мастерству живописи, нельзя не 

отметить работу Б. В. Иогансона и Н. П. Крымова. Так, Б. В. Иогансон на 

основе богатейшего опыта творческой деятельности приходит к выводу, что 

живопись в природе находится в полускрытом состоянии. Поэтому, чтобы 

проявить цветовое богатство на холсте, необходимо уметь видеть. Однако, для 

того, чтобы видеть, требуется сначала поставить глаз. В искусстве всѐ держится 

на чуть-чуть. Если палец скрипача, рассуждает художник, будет поставлен 

совсем немного не так, опытный музыкант сразу же это услышит. То же самое 

мы можем наблюдать у тонкого живописца. Неверно взятый тон, являясь 

своеобразным диссонансом, обязательно вызывает возмущение в зрительном 

восприятии [62].  

Заслуга Н. П. Крымова состоит в попытке теоретического обобщения 

классического, сложившегося к концу XIX в. понимания реалистической 

живописи. Художником сформулирована широко известная в настоящее время 

теория «общего тона» в живописи. Для иллюстрации мысли о том, что только 

точно определенный в тоне цвет одухотворяется, перестает быть краской и на 
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самом деле становится цветом, художник в 1934 г. пишет учебный пейзаж-

таблицу под названием «Изменения в пейзаже по тону и цвету в разное время 

суток». Пейзажный мотив очень прост: белый дом с окошком и красной крышей 

на заросшей травой поляне, вдали небольшой лесок. Этот пейзаж художником 

повторялся при ярком полуденном солнце, в пасмурный день и на закате, 

поздним вечером и в лунную ночь, причем окошко всегда было выкрашено 

одной краской. Но при солнечном свете окошко воспринимается темным, в то 

время как вечером и ночью выглядит светящимся изнутри, что убедительно 

свидетельствует о наличии теснейшей зависимости общего впечатления от 

изменений тоновых отношений в картине [104].  

Одними из первых исследователей в области обучения живописи в 

современной России, конечно же, являются Г. В. Беда и Ю. П. Унковский, 

стоявшие можно сказать у истоков  систематического изучения проблематики 

обучения изобразительному искусству. Основное место в научных трудах                  

Г. В. Беды занимает разработка теории и практики создания реалистического 

изображения, при этом много внимания уделяется изучению закономерностей 

колорита в живописи. В контексте обучения живописи художник-педагог 

рассматривает суть и значение пропорциональности тоновых и цветовых 

отношений в этюде, раскрывает понятие колористического единства и 

цветового напряжения колорита, предлагает практические упражнения, 

ориентированные на совершенствование понимания особенностей воплощения 

художественного образа в живописи при работе с натуры акварельными и 

масляными красками. Значительное место в исследованиях Г. В. Беды 

отводится анализу творческих задач живописи и композиции. Обобщая опыт 

обучения реалистическому изобразительному искусству, автор очерчивает круг 

методических и практических требований к построению содержания обучения 

живописи с учетом теоретически обоснованного усложнения живописных задач 

в каждой последующей отдельной постановке [13].  

Изучением важнейших закономерностей колорита в живописи занимался   

А. А. Унковский, рассматривая при этом вопросы природы цвета, характер 
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взаимоотношения различных цветов в натуре и в изображении, особенности 

«тональных отношений», уделяя при этом достаточно много внимания технике 

живописи [140]. 

Дальнейшее развитие идеи Г. В. Беды, Б. В. Иогансона и А. А. Унковского 

получили в целом ряде диссертационных исследований, среди которых для 

художественно-педагогического образования России особое значение имеют 

работы Ю. В. Коробко и С. П. Ломова, посвященные развитию способностей 

художественного восприятия цвета.  

Ю. В. Коробко, определяя актуальность своего исследования, пишет, что 

развитие живописного восприятия цвета является основой, на которой строится 

решение остальных проблем обучения живописи с натуры, по памяти, 

представлению, а также понимание колорита, цветовой организации 

живописной композиции. Без ответа на поставленные вопросы овладение 

мастерством реалистической живописи утрачивает эффективность, так как, 

справедливо считает ученый, в этом случае теряется опора на реальную 

действительность как результат ее визуального восприятия. В аспекте этого 

автор экспериментальным путем выявляет благоприятные возможности 

условий работы в мастерской для преодоления обыденного восприятия цвета, 

устанавливает взаимосвязь различных факторов освещения натуры, рабочего 

места художника и экспонирования работы и определяет возможности 

использования этой взаимосвязи в преодолении константного видения цвета в 

живописи. В качестве средств развития способностей живописного восприятия 

цвета, диссертант предлагает использовать ТСО, наглядные пособия, 

живописные «камертоны», а также целенаправленную организацию условий 

работы с натуры, приемы визуального контроля цвета и т. д. [72]. 

С. П. Ломов, теоретически обосновывая необходимость систематизации и 

возможность разработки содержания, форм и методов поэтапной живописной 

подготовки специалистов в области декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов, приходит к логичному выводу о возможности развития 

восприятия цвета и света в их системной взаимосвязи и зависимости при 
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формировании творческой личности. В контексте выдвинутой гипотезы автор 

выявляет и экспериментально проверяет системообразующие принципы 

базовых законов и закономерностей в области орнаментальной композиции, 

цветоведения и академической живописи и, вскрывая индивидуальное 

своеобразие живописного видения окружающей действительности субъектом, 

определяет тенденции развития личности и ее роли в авторском отображении 

художественной картины мира [90].  

С. П. Рощин, рассматривая условия повышения эффективности 

образовательного процесса в изобразительном искусстве, предлагает, прежде 

всего, определить наиболее острые проблемы этого процесса, выявить, так 

сказать, его болевые точки, и в первую очередь вопросы самореализации и 

самооценки личности студента. В этом аспекте целенаправленное научно 

обоснованное формирование профессионально-личностных потребностей 

студентов выступает, по мнению автора, как необходимое педагогическое 

условие эффективного освоения образовательной программы художника-

педагога. Для формирования профессионально-личностных потребностей 

диссертантом разработана и экспериментально проверена система обучения 

студентов художественно-графических факультетов, в которой, помимо всего 

прочего, затрагиваются и вопросы методики развития их профессиональных 

компетенций в процессе освоения мастерства живописи. И в том числе 

развитие живописного восприятия цвета студентов в процессе выполнения 

краткосрочных этюдов. 

Кроме того, существует немало диссертационных исследований и 

методических разработок, непосредственно связанных с проблемой повышения 

эффективности обучения живописи, в которых освещаются вопросы 

живописного восприятия цвета, константности и аконстантности. Так, в 

диссертации Н. В. Виноградовой анализируются сущность, структура и 

механизмы процесса восприятия цвета, экспериментально исследуется 

методика развития художественного восприятия цвета учащихся, определяются 

критерии и уровни развития их художественного восприятия цвета. Автор 
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трактует феномен живописного восприятия цвета как важное средство 

эмоционально-эстетического развития человека, повышения художественно-

образной выразительности его цветовой палитры. При этом в результате 

проведения опытно-экспериментальной работы исследователь приходит к 

выводу, что у детей 10–13 лет при работе с натуры возникают трудности в 

создании гармоничного, выразительного по цвету образа. В их живописи 

превалирует однообразие, скудность и стереотипность в цветотональном 

решении натюрморта. По твердому убеждению Виноградовой, это связано с 

тем, что на сегодняшний день развитию художественного восприятия цвета в 

детских школах искусств уделяется недостаточное внимание. Как фактор 

активизации образовательного процесса обучения живописи диссертантом 

предлагается система заданий и упражнений, нацеленных на освоение 

выразительных качеств, свойств и возможностей цвета в процессе работы над 

натюрмортом, обеспечивающих формирование цветовой культуры и развитие 

художественного восприятия цвета учащихся ДШИ. 

Е. В. Воронина в исследовании, посвященном в проблеме формирования 

колористического видения у студентов художественно-графических 

факультетов педагогических вузов на занятиях пейзажной живописью, 

рассматривает физическую природу цвета, физиологические и психологические 

особенности визуального восприятия цвета человеком в условиях работы на 

пленэре, вопросы символики цвета, цветовые системы; указывает на то, что в 

методике обучения живописи уделяется недостаточно внимания упражнениям, 

ориентированным на совершенствование аконстантного видения цвета 

предметов в условиях пленэра. Отсутствуют упражнения на выражение родства 

красок, выявления теплохолодности цветовых оттенков. Методика работы 

цветовыми отношениями не положена в основу работы на пленэре.  

В целях развития колористического видения в условиях пленэра автор 

предлагает писать длительную работу с использованием кратковременных 

этюдов-набросков, в которых зафиксированы основные отношения                   

«небо – земля». По глубокому убеждению диссертанта, такие этюды-наброски с 
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самого начала дадут понимание цветовых и тональных параметров колорита, 

понимание состояния природы, у студентов перед глазами постоянно будет 

своеобразный цветотональный камертон, сверяясь с которым они будут 

совершать меньше ошибок в своей живописи [35].  

Непременным условием эффективности методики обучения живописи               

В. М. Соколинский считает обязательную систематическую работу с натуры – 

выполнение этюдов на пленэре. При этом предлагаемые им многочисленные 

виды занятий: дополнительные занятия по живописи в учебных мастерских; 

занятия с выходом на этюды под руководством преподавателя; самостоятельная 

работа студентов во внеурочное время; выполнение копий с этюдов мастеров 

пейзажа; работа по памяти; иллюстрирование литературного произведения; 

выполнение педагогических рисунков, изображающих пейзаж; работа 

различными материалами; коллективное обсуждение учебных – пейзажей 

свидетельствуют о том, что главным источником обретения  знаний и навыков, 

главным средством изучения художником природы была и остается работа с 

натуры.  

В результате автор приходит к заключению, что целенаправленная 

систематическая работа по активизации восприятия, памяти, воображения, 

поскольку образы памяти и воображения являются необходимыми 

психологическими компонентами познавательных процессов, в процессе 

выполнения спроектированной им системы занятий по живописи пейзажа, 

содействует ускоренному и более раннему формированию знаний и умений в 

процессе обучения, эффективно влияя на развитие живописного восприятия 

обучающихся [133]. 

Проблему колористического  восприятия цвета Д. М. Оверчук считает 

одной из важнейших в процессе освоения студентами мастерства  реалистичной 

живописи. В контексте этой проблемы он подробнейшим образом 

рассматривает такие понятия, как «цвет», «тон», «тоновые отношения», 

«теплохолодность», «восприятие цвета», «психолого-физиологическое 

восприятие», «колорит», «цветовая адаптация», и устанавливает, что в 
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колористическом восприятии и цветовоспроизведении у студентов 

художественно-графических факультетов следует различать, по меньшей мере, 

три индивидуально-психологических типа: преимущественное восприятие 

цвета и его воспроизведение в теплом колорите; преимущественное восприятие 

и воспроизведение цвета в холодном колорите»; смешанный тип – без какого-

либо преимущества при восприятии и воспроизведении цвета в том или ином 

колорите. На основании этих положений автором была разработана 

экспериментальная программа спецкурса «Введение в цветоведение», а также 

система методических рекомендаций, упражнений и наглядных пособий-таблиц 

для курса живописи на художественно-графических факультетах 

педагогических вузов [109].  

Р. Н. Шайхулов в исследовании, посвященном формированию 

живописного видения студентов начальных курсов художественно-

графических факультетов педвузов, утверждает, что эффективность освоения 

программных требований по живописи наряду с другими специфическими 

факторами зависит от уровня сформированности живописного видения. С 

целью усвоения знаний о закономерностях построения цветовой гармонии, 

изучения собственных и несобственных качеств цвета и изучения основных 

технических приѐмов работы акварелью диссертант разработал систему 

кратковременных упражнений, особенность которых заключается в том, что 

они решают учебные задачи в комплексе. То есть параллельно с изучением 

положений цветоведения, «температурных» особенностей цвета, таких 

характеристик цвета, как светлотность, насыщенность, цветовой тон и т. д., он 

построил данные упражнения так, что при решении изобразительных задач 

студенты осваивали и технические приемы работы акварельными красками 

[154].  

Закономерное развитие взгляды Г. В. Беды и А. А. Унковского получили в 

диссертационном исследовании Ю. П. Шашкова, который также считает, что 

освоение мастерства реалистической живописи происходит наиболее успешно 

тогда, когда с самого начала в основе обучения будет лежать метод работы 
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отношениями. Автором разработано убедительное психолого-педагогическое 

обоснование принципиальной возможности развития аконстантного восприятия 

у широкого контингента обучающихся основам живописи, и предложена 

продуманная организация натурных постановок. Главное условие – 

соответствие усложнения изобразительных задач дидактическим целям занятий 

и учебным возможностям студентов. Диссертантом разработана методическая 

система проведения занятий по живописи, позволяющая на основе 

специальных заданий и упражнений влиять на развитие живописного 

восприятия и воспроизведения цвета студентов при методически обоснованном 

изменении условий освещения натуры. Основным критерием успешности 

реализации этой методики подразумевается систематическое и 

последовательное изучение теории основных составляющих компонентов 

методов работы отношениями: метод сравнения цветовых отношений в натуре 

и пропорциональная передача этих цветовых отношений в этюде; метод 

специфической для живописи постановки зрения на целостность восприятия; 

метод колористической согласованности: анализ изменения предметного, 

локального цвета предметов в зависимости от силы и спектрального состава 

освещения, пространственного удаления, условий среды и физиологических 

особенностей зрительного восприятия [155]. 

Пути формирования аконстантного видения на начальных этапах обучения 

живописи и гармоничного цветовосприятия на занятиях по цветоведению в 

системе высшего архитектурного образования рассматриваются в диссертации 

С. И. Абишевой. В теоретическом обосновании методики развития 

гармоничного восприятия важная роль отводится автором пониманию 

необходимости решения познавательных колористических задач, приводящих к 

успешному завершению поиска цветового решения, выработке 

профессиональных навыков работы по колористике. По мысли диссертанта, 

освоение закономерностей цветовой гармонии в учебной деятельности 

будущих архитекторов-дизайнеров должно служить средством 

формообразования. При этом эмоционально-физиологическое воздействие цвета 
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в архитектуре автор связывает с функциональным содержанием выявления 

конструктивных элементов [1]. 

В контексте совершенствования живописного восприятия цвета                   

А. П. Яшухин, исследуя проблематику развития способностей к живописи, 

разработал целый ряд приборов, позволяющих на практике наблюдать 

изменения тона и цвета предметов под влиянием освещения, и составил учебно-

методические таблицы, в которых находят отражение закономерности 

оптического воздействия  среды на особенности окраски предметов [168]. 

Среди методических разработок, связанных с освещением различных 

аспектов обучения живописи нас в плане использования материалов, 

окрашенных в различные цвета, в особенности заинтересовал опыт 

преподавательской деятельности Л. А. Рябчиковой. Автор, проанализировав 

результаты собственный работы в школе-интернате в качестве учителя 

изобразительного искусства, пришла к аналогичному с нашими наблюдениями 

выводу, что у большинства младших школьников нет понимания 

необходимости смешивать различные краски для получения нужного оттенка 

цвета. По ее наблюдениям, дети  просто пользуются уже готовой краской из 

баночки. В этом проявляется прагматичность отношения ребенка к цвету: он 

воспринимает цвет как знак. В изобразительном понимании  детей солнце 

всегда желтое, небо голубое или синее, трава, естественно, зеленая. Из этого 

автор делает вполне правомерный вывод: ребенок не обращает внимания на то, 

что цвет реальности не соответствует цвету, используемому в рисунке. Таким 

образом, если детей не учить живописи на основе освоения закономерностей 

цветоведения, то в дальнейшем, становясь старше и развиваясь в 

интеллектуальном плане, они начинают понимать, что их рисунки не 

соответствуют действительности. В результате наступает разочарование в 

своих способностях и резкое прекращение занятий изобразительным 

искусством. 

В результате Л. А. Рябчикова, с целью развития способностей активного 

осознанного восприятия цвета у детей на уроках изобразительного искусства, 
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предлагает проводить упражнения, дидактические игры по цветоведению, 

отмечая при этом, что большую пользу приносит коллекционирование образцов 

цветной бумаги разной фактуры. Развивать способности школьников 

воспринимать и воспроизводить цвета при выполнении живописи по трем 

параметрам: цветовому тону, насыщенности и светлоте,  формируя тем самым 

интерес и потребности в использовании цвета в живописи  через эмоционально-

образное изучение возможностей цветовой палитры в природе [130]. 

Целью работы Е. А Суворовой является разработка и реализация системы 

методов и приемов обучения младших школьников основам цветоведения на 

уроках изобразительной грамоты и рисования в детской художественной 

школе. Педагог в унисон с Л. А. Рябчиковой отмечает, что в преподавании 

изобразительного искусства порой возникает ряд проблем, связанных с тем, что 

дети, не имея достаточных навыков работы цветом, закрашивают обычно 

яркими красками отдельные предметы, оставляя их на белом фоне. Поэтому, 

как справедливо полагает автор, с раннего возраста следует учить осознанному 

визуальному восприятию природы, обращая внимание детей на характерные 

особенности формы предметов, их пропорции, перспективу, цветовую 

окрашенность предметов в зависимости от изменения освещения. То есть в 

этом случае напрямую говорится о необходимости преодоления инерции 

обыденного константного восприятия. Эти общие положения визуального 

анализа реалий окружающего мира у детей в дальнейшем закрепляются в 

средней школе, но фундамент закладывается именно в начальных классах. С 

целью совершенствования способностей цветовосприятия педагог разработал 

серию уроков по основам цветоведения для  учащихся детской художественной 

школы, включающую уроки на знакомство с холодной и теплой гаммой цветов, 

с цветовым кругом [135]. 

Это, конечно же, далеко не полный обзор всей палитры подходов к 

совершенствованию содержания и методики обучения изобразительному 

искусству. Помимо вышеназванных авторов и художников, вопросами 

совершенствования методики обучения живописи занимались также: Н. П. 
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Бесчастнов, Е. В. Боброва, Н. Н. Волков,   Г А. Горбунова, В. И. Денисенко, Е. 

Ф. Кузнецов, А. И. Масленников,  С. А. Писаренко, А. С. Пучков, Н. Э. Радлов, 

Е. В. Ромашко [18; 21; 34; 43; 47; 81; 93; 112; 118; 124; 127]. Но, какие бы 

методики ни разрабатывались для развития живописного восприятия цвета, 

каким бы образом ни строилась система обучения, какие бы принципы ни были 

положены в основу создания изображения, все исследователи утверждали, что 

главное в процессе обучения живописи – это перестройка обыденного 

константного визуального восприятия на восприятие аконстантное, 

живописное.  

В целом, ретроспективный анализ учебно-методической литературы и 

научных исследований показывает, что различные аспекты проблемы развития 

живописного  восприятия постоянно находятся в сфере пристального внимания 

художников-педагогов и методистов. Реализация взаимосвязи процессов 

восприятия цвета и цветовоспроизведения достигается посредством разработки 

и введения специальных комплексных упражнений, направленных на 

формирование умений тонкой зрительной дифференцировки цветовых 

оттенков и овладение техническими приемами воспроизведения их в 

изобразительной деятельности. 

Помимо всего прочего, в исследованиях настоящего времени, в которых 

так или иначе затрагивается данная проблема, понятия «аконстантное 

восприятие цвета» и «живописное восприятие» трактуются как понятия 

тождественные [112; 140; 154]. Однако, на наш взгляд, это не совсем верно. 

Несомненно, что в визуальном восприятии цвета человеком имеют огромное 

значение еще и социальные, бытовые, национальные, возрастные и многие 

другие условия. То есть «аконстантное восприятие цвета» как восприятие, не 

останавливающееся только на этапе опознания цвета, широко применимо для 

различных видов деятельности человека, в которых требуется проведение 

глубокого анализа составляющих цвета и проникновение в суть решаемой 

проблемы. В числе прочего это может быть и анализ эмоционального 

воздействия цветовой композиции  на психику человека.  
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Композиция разноцветных пятен (и это тоже относится к аконстантному 

восприятию цвета), может содержать  какую-либо смысловую информацию, 

которую необходимо прочитать. Яркий пример – геральдика (флаги, гербы, 

значки, расцветка корпоративных галстуков, шарфов спортивных клубов                

и т. д.), где сочетание цветов имеет то или иное символическое значение или 

определенное прочтение. С помощью разноцветных флажков на флоте 

передаются приказы и распоряжения, когда, например, боевые корабли 

находятся в движении и выполняют какую-либо оперативно-боевую задачу. 

Но в то же время «аконстантное восприятие» совершенно справедливо 

соотносится и с восприятием живописным, так как именно в процессе 

живописи и у опытного художника, и у ребенка в первую очередь 

актуализируется их способность аконстантного живописного восприятия 

цветовой гармонии природы.  

Иначе говоря, «аконстантное восприятие» – понятие более широкое, чем 

восприятие живописное. Живописное восприятие относится только к 

восприятию и анализу цветотональных характеристик реалий окружающего 

мира с целью отражения этого в конкретном произведении изобразительного 

искусства. И если тезис, что живописное восприятие цвета – это обязательно 

восприятие аконстантное, не вызывает сомнения, то обратное утверждение, что 

«аконстантное восприятие цвета» = «восприятие цвета живописное», не совсем 

соответствует действительности. Поэтому в дальнейшем для того, чтобы 

избежать разночтений в понимании сути проблемы, мы будем говорить в 

контексте нашего исследования о развитии именно  живописного восприятия 

цвета. 

Рассматривая специфику обучения в детской художественной школе, в той 

или иной мере связанную с  развитием живописного восприятия, мы не должны 

упускать из виду, что  дисциплина «Живопись», являясь одним из основных 

предметов в системе художественного образования, имеет в своей основе опыт 

русской реалистической школы. Исходя из чего, подразумевается, что  и вся 

методика проведения  занятий по живописи в системе допрофессиональной 
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подготовки обязана  работать на перестройку «обыденного» константного 

восприятия, на  развитие аконстантного аналитического живописного 

восприятия цветовой гармонии природы, необходимого при самостоятельной 

работе с натуры.  

 В этом плане дисциплина «Живопись» в художественной школе 

традиционно включает теоретическую часть и практические занятия. Изучение  

теории распределения света по форме и, в соответствие с этим, изменения 

цветовых отношений служит  основополагающим этапом в  подготовке к 

занятиям, способствуя осмысленному выполнению практическим учебных 

заданий. В процессе изучения теории живописи рассматриваются основные 

закономерности восприятия цвета и его свойств, вопросы колорита и методики 

работы над художественным произведением. Теоретический материал 

конкретизируется и углубляется в установочных беседах непосредственно 

перед началом нового учебного задания и в ходе выполнения практических 

работ. По необходимости объяснения педагога могут сопровождаться 

демонстрацией наглядных пособий, лучших работ из методического фонда, а 

также репродукциями произведений мастеров.   

 Основным видом развития  живописного восприятия является работа над 

длительной многочасовой натурной постановкой, в которой  решается весь 

комплекс задач, связанных с анализом изменения цветовых характеристик 

натуры в зависимости от условий освещения и построением на этой основе 

аналогичной натуре цветовой гармонии в живописи. Вместе с тем система 

практических заданий  включает  краткосрочные упражнения: на один – два 

сеанса, назначение которых – решение какой-либо сопутствующей частной 

живописной задачи, связанной с выполнением длительного задания.  Например, 

отражение в живописи явлений цветового и тонового контраста, или изменение 

колорита  постановки  в системе «свет-тень» в зависимости от изменения 

освещения и т. д. 

Однако в аспекте развития живописного восприятия следует отметить 

одно принципиально важное для нашего исследования обстоятельство. 
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Разработчики программ, применяя такие методы и приемы как наблюдение и 

восприятие картин художников, беседы с детьми, руководство практической 

деятельностью учащихся и ее анализ, работу в мастерской с изменением 

условий освещенности постановок, выстраивание особой последовательности 

усложнения живописных задач, краткосрочные этюды на пленэре и т. д., всегда 

подразумевают классический вариант освоения живописи.  

Конечно же, все эти методики, как свидетельствуют  и мировая и 

отечественная практика обучения изобразительному искусству, прекрасно 

работают, предоставляя к тому же педагогу возможность выбора для 

осуществления индивидуального подхода к каждому ученику.   

Проблема нашего исследования в следующем: под  каким  бы ракурсом 

мы не рассматривали проблему развития живописного восприятия цвета,  нам 

придется согласиться, что одним из узловых моментов  в подготовке будущего 

художника является этап обретения им опыта работы с цветом – этап смешения 

красок и получения необходимых оттенков цвета на палитре. Этап, который, с 

одной стороны,  опосредует  живописное аналитическое восприятие цвета в 

природе.  С другой  стороны  обеспечивает ребенку практическое  воплощение  

воспринятой цветовой гармонии природы в живописи.  

При этом процесс живописи от момента восприятия  цветовых 

отношений в природе до их отражения  в работе,  в свою очередь можно 

условно  разделить на три  этапа:  

 анализ цветовых отношений и определение  цветовой гармонии в 

натурной постановке;   

 поиск на основе этого анализа в процессе смешения красок на палитре 

требующейся гаммы оттенков цвета и  сравнение с  натурой; 

 нанесение найденного оттенка на холст.  

В этом плане нельзя забывать одно из положений психологии о том, что 

восприятие в значительной степени опосредуется еще и предыдущим опытом 

человека, осмыслением того, что воспринимается: Б.Г.Ананьв (4), В.В.Волков 

(34),  Дж. Гибсон (38), В.Д.Глезер (39), Р.Л.Грегори (41), А.В.Запорожец (53), 
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В.П.Зинченко (54), Й.Иттен (62) и др. То есть акт восприятия включает в себя и 

психические процессы высшего уровня, такие как память, воображение и 

мышление. Опытный художник, приступая к живописи,  на основе анализа 

системы цветовых отношений в натуре мысленно уже представляет себе 

цветовой образ, цветовой строй своей работы, и поэтому он изначально 

понимает то, какие краски и в каких количествах ему потребуется смешать, 

чтобы получить всю гамму необходимых  оттенков.  

В то время как ученик такого опыта предвидения практически почти не 

имеет, так как этот опыт им еще только нарабатывается. В связи с чем, 

обучающиеся  не имеют  возможности представить себе конечный результат 

своей работы во всей полноте цветовых отношений. Как следствие, ученик, не 

имея представления о том, что в живописном плане у него должно получиться в 

итоге, ведет свою работу наугад, сплошь и рядом используя при этом довольно 

приблизительные, случайные смеси красок.  

Анализ практики обучения учащихся художественной  школы, авторских 

экспериментальных программ (109)  и типовых программ по живописи  (118, 

119)  показывает, что ученики,  не имея достаточного  опыта, работают, 

зачастую, не понимая, что цвет в натуре и цвет в живописи – это не одно и то 

же.  Из-за недостатка опыта работы с цветом, дети не могут точно определить 

какие краски нужно взять и в каких пропорциях их смешать для получения 

нужных оттенков.  

 В результате тени  на  работах детей «грязные», бесцветные, одинаково 

темные. Сплошь и рядом наблюдается  нарушение пропорциональности 

цветотональных отношений, «разбеленность» и недостаточная цветность 

участков света и полутонов. Общее цветовое решение скудное, отсутствует 

определенный колорит. В связи с тем, что в процессе живописи  главной целью 

смешения красок учащиеся полагают подбор таких оттенков цвета, которые бы  

наиболее точно совпадали с цветом натуры, то цвет они стараются брать 

«натуральный», локальный, с растяжкой градаций от светлого оттенка к 
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оттенку темному, без цветового усложнения. В результате – отсутствие 

«валерности», тепло-холодности. 

В нашем случае очень важно понимать, что успешное решение 

живописных задач изначально предполагает  развитое воображение, 

основанное на предыдущем опыте работы с красками, для того, чтобы ученик 

мог более или менее отчетливо представить себе будущий художественный 

многоцветный образ. И в соответствии с этим образом иметь представление о 

том, какой  именно оттенок цвета должен получиться в результате смешения 

красок на данном этапе работы. Но, как мы уже установили, этот опыт по 

смешению красок в большинстве своем негативный.  

Отсюда у них появляется разочарование в своих способностях, ощущение 

бессилия,  нежелание заниматься изобразительным искусством, т.е.  в процессе 

обучения образуется  своеобразный замкнутый порочный круг. Слабо развитое 

воображение не дает  ученику возможности осознанно вести живопись, не 

позволяет находить в процессе смешения красок необходимые верные оттенки 

цвета, порождая тем самым негативный опыт и  затормаживая   развитие 

живописного восприятия.  И в то же время этот негативный опыт работы с 

цветом в свою очередь отрицательно сказывается на развитии воображения, 

ограничивая возможность представления цветового решения изобразительной 

задачи.  

Таким образом, к сожалению, приходится констатировать, что особенно 

на начальных этапах обучения живописи опыт работы с цветом в виде 

общепринятого классического варианта смешения красок на палитре для детей 

– это, в большинстве своем,  опыт отрицательный.  

Вместе с тем, в настоящее время в области художественной педагогики 

нам не удалось обнаружить каких-либо достаточно серьезных научных 

исследований, посвященных непосредственно проблеме активизации развития 

живописного восприятия цвета на материале такого вида изобразительного 

искусства, в котором воплощение художественного образа в живописи не было 

бы связано со смешиванием красок на палитре. Таким образом,  определение 
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действенных путей и методов, активизирующих развитие способностей 

живописного восприятия цвета учащихся художественной школы и снимающих 

негативный момент работы по смешиванию красок на палитре, на сегодняшний 

день находится за рамками интересов художественной педагогики. 

 

1.3. Коллаж из цветной бумаги в содержании обучения 

изобразительному искусству в контексте развития способностей 

живописного восприятия цвета 

 

Рассматривая варианты действенных путей и методов, в той или иной мере 

активизирующих развитие способностей живописного восприятия цвета 

учащихся художественной школы и снимающих негативный эффект работы с 

красками на палитре, мы остановили свой выбор на таком довольно 

специфическом виде изобразительного искусства, как коллаж из цветной 

бумаги. Выбор объясняется тем, что для создания многоцветного изображения 

в этом случае нет необходимости в смешении красок, так как воплощение 

творческого замысла осуществляется  художником в процессе оперирования  

уже изначально готовыми оттенками цвета. Однако здесь возникает, по 

меньшей мере, три требующих разъяснения вопроса.  

Во-первых, существует довольно много сходных по материалам и технике 

исполнения видов декоративного и монументального искусства, в связи с чем 

часто возникают дискуссии о том, что же называть коллажем, а что 

аппликацией или мозаикой. Иногда работы, выполненные в стиле «ассамбляж», 

относят к объемному коллажу. Из-за сходства в определениях «декупажа» и 

«аппликации» не вполне ясно, в чем же заключается разница между этими 

художественными техниками. В определении искусства маркетри мы также 

видим смешение понятий: в одном источнике «маркетри» – это вид мозаики, в 

другом – вид инкрустации. Как можно понять, вопрос о видах коллажа является 

актуальным, так как термины еще слишком новы, терминология в определении 

названий художественных техник и технологий визуального искусства нового 

времени всѐ еще находится в стадии формирования, поэтому даже в среде 
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музейных работников все эти понятия имеют неоднозначное истолкование.  

Во-вторых, нужно более точно определиться с выбором такого вида 

коллажа, который бы имел наибольший в плане активизации развития 

живописного восприятия цвета потенциал, и, в то же время, интеграция этой 

художественной техники в содержание обучения не была связана с большими 

технологическими трудностями и материальными затратами. В-третьих, 

рассмотреть современную практику, условия и цели интеграции техники 

коллажа в содержание художественного образования. 

Поэтому нам, для уточнения понимания сути явления,  вначале 

необходимо разобраться  в сути  понятия «коллаж». Затем определить отличия 

коллажа от таких чрезвычайно близких художественных техник создания 

изображения, как «аппликация», «мозаика», «маркетри», «инкрустация», 

«декупаж», «ассамбляж» и т. д., реализация творческого замысла в которых 

основывается на работе с материалами, изначально имеющими определенные 

цветовые характеристики.  

Термин «коллаж» по происхождению французский. Так же, как и само 

явление, его определение не является однозначным. В одном толковании 

французское слово «collage» означает как «приклеивание», так и «склеивание» 

или «наклеивание» [176]. В современном истолковании понятие «коллаж» 

служит также для определения приема создания целостного художественного 

образа из ряда различных изображений или их отдельных фрагментов чаще 

всего при помощи использования  тех или иных компьютерных программ. Это 

так называемый цифровой коллаж, в основе которого работа со слоями.  

Техника коллажа служит в основном для создания впечатления 

неожиданности от объединения разнородных материалов в координатах 

единого композиционного целого и повышения за счет этого эмоциональной 

насыщенности и художественной выразительности произведении. Цветная 

бумага, газеты и обои, шелк и кружева, береста, фольга и стеклярус, осколки 

зеркала и кусочки древесины, металлические пластины и веревка – всѐ может 

служить материалом для реализации творческих замыслов художника. 
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Первые образцы применения техники коллажа в декоративном искусстве 

относятся ко II в. до н. э. Это время, когда в Китае была изобретена бумага. 

Затем, вплоть до Х в., коллаж если и встречается, то крайне редко. С Х в. в 

японской каллиграфии в работе стала применяться специально обработанная и 

склеенная из небольших кусочков цветная бумага, что позволяло художнику 

добиваться оригинальных живописных эффектов, повышающих 

выразительность его произведения. История коллажа в Европе начинается с 

XIII в. Около XV в. фрагменты позолоченных листов металла, серебро и 

драгоценные камни используются для декоративного украшения готических 

соборов, скульптурных изображений святых, обрамления икон, дворцовой 

мебели и т. д. 

До начала ХХ в. проявления в изобразительном искусстве художественных 

методов, похожих на коллаж, практически не прослеживается. В это время 

коллаж в творчестве художников представляет собою своеобразный 

формальный эксперимент с различными материалами, кубистов, футуристов и 

дадаистов и других художников левых направлений с целью поиска новых 

форм в живописи.  

Считается, что основоположниками применения техники коллажа в 

живописи стали в 1910–1912 гг. представители кубизма Пабло Пикассо и Жорж 

Брак. Согласно некоторым источникам, П. Пикассо стал одним из тех 

художников, кто первым использовал технику коллажа в своей живописи. 

Ярким примером этому является «Натюрморт с плетеным стулом», когда 

работа художника вместо багетной рамы органично окружена золотым кантом, 

а кусок наклеенной клеенки изображает поверхность мебели [162]. Ж. Брак, 

создавая ту или иную композицию (например, «Гитара», 1912), активно 

использовал разноцветные листы бумаги, рваную газету, куски обоев. Ко всему 

этому  скоро добавились пустые пачки от сигарет, этикетки от спичечных 

коробков, спички, товарные наклейки и т. д.  

В это же время в изобразительных целях и другие художники также 

начинают применять обрывки газет, фотографий, обои. Но коллаж в творческой 
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практике кубистов не имел самостоятельного значения и служил, как правило, 

всего лишь дополнительным элементом живописного или графического 

произведения. Первым художником, создававшим свои работы исключительно 

на технике коллажа, был Курт Швиттерс. Его творчество становится отправной 

точкой для того, чтобы возникло целое направление в создании 

художественных произведений в технике коллажа (фотомонтаж, ассамбляж, 

искусство объекта и т. д.). Техника фотомонтажа возникает практически 

одновременно с изобретением фотографии, но в историю искусства попадает 

несколько позже, чем коллаж [177].  

К разновидностям коллажа относятся: аппликация, мозаика, ассамбляж, 

бриколлаж, декупаж и их различные подвиды.  

Аппликация (application – накладывание, прикладывание) – один из 

многочисленных способов фиксации целостных изображений или их деталей, 

вырезанных из ткани, кожи, газет, бумаги, фанеры или жести, растительных и 

других материалов, наклеенных или прикрепленных каким-либо другим 

способом на основу [177].  

Ассамбляж (от французского аssemblage – соединение, объединение, 

скрепление. Иногда используется обозначение «ready-made» (прямого русского 

аналога нет) – техника визуального искусства, родственная коллажу, его 

своеобразная разновидность, использующая объемные фрагменты или же 

целые объекты для создания композиции в координатах какой-либо плоскости 

в виде картины. Вполне возможна живописная аранжировка композиции в 

цвете,  дополненная металлом, деревом, тканью и другими структурами. Также 

близко к ассамбляжу находятся «арт-объект» и «инсталляция», хотя в этом 

случае имеются некоторые нюансированные отличия [178]. 

Термин «ассамбляж» ввел в искусство Жан Дюбюффе в 1953 г. для 

обозначения своих произведений искусства, выполненных из материалов 

природного и искусственного происхождения и их обломков. Дюбюффе, 

используя случайные предметы или их фрагменты, решал при этом строго 

определенные пластические задачи.  
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Бриколлаж  (bricollage – изготовление самоделок, работа на дому) – общее 

название технологии создания объектов искусства, можно даже сказать 

«философия» изготовления элементов декора для оформления и отделки 

интерьеров из материалов естественного или искусственного происхождения, 

оказавшихся в данный момент под рукой, но не сочетающихся в обычной 

жизни. Например, какие-то части автомобиля – и кружева, и фрукты. Так же 

называют и результаты работы [179].  

Декупаж (decoupage – разрезание, разделывание, вырезывание) – 

искусство декорирования предметов за счет наклеивания разных по цвету, 

фактуре и размерам кусочков бумаги или целых сюжетных изображений в 

сочетании с добавлением специальных красочных эффектов и покрытием 

лаком. Как искусство декупаж зародился в Европе в виде подделки дорогих 

китайских лакированных изделий [180]. В настоящее время декупаж 

подразделяется на шесть близких друг другу технологий: прованс, шебби-шик, 

симпл-сити, викторианство, милитари и этно. 

Прованс (Provence) – французский стиль, основной характеристикой  

которого служат пастельные «сливочно-оливково-лавандовые» цвета, 

применяемые для окраски мебели. При этом сама мебель простой 

прямоугольной формы, сделанная умельцами провинции Прованс в домашних 

мастерских. Ее украшением являются вписанные в прямоугольную сетку 

одиночные или собранные в небольшие букетики полевые цветы.  

Шебби-шик (Shabby chic) – стиль обращения к прошлому – «былая 

роскошь», эстетика «ржавой батареи», подразумевает стилизацию объектов и 

предметов «под старину», в силу чего они удачно контрастируют и органично 

уживаются с современными изделиями.  

Симпл-сити (Simple Siti) – стиль художественной культуры больших 

городов, являющийся наиболее актуальным в условиях чрезвычайно 

напряженного и чреватого нервными перегрузками существования жителей 

мегаполиса. Характеризуется некоторой, часто специально акцентированной 

«небрежностью» – рваные края, неровные линии. Подчеркиваются 

http://ges-design.ru/service/collage/bricollage.htm
http://ges-design.ru/service/collage/decoupage.htm
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сиюминутность и демократичность. Процесс создания не требует 

существенных материальных и финансовых затрат, основным рабочим 

материалом чаще всего служат газеты и журналы.  

Викторианство – английский стиль, соединяющий старые традиции 

английской культуры и роскошь декоративного языка Древнего Востока, 

разные страны которого долгое время были английскими колониями. 

Сочетание высокого качества декоративных материалов и прихотливого 

орнаментального начала подчеркивало оригинальность вкусов 

респектабельного общества Великобритании.  

Милитари – стиль, основным художественным принципом которого 

является применение в творчестве армейских красок и военной атрибутики. 

Если при этом еще используется символика мира, то стиль «милитари» 

становится новой формой протеста против агрессивной политики, 

преобладающей в условиях современности.   

Этно – стиль, в котором превалирует использование национальных 

традиций народного творчества в художественном истолковании элементов, 

сюжетов и техник. При этом традиционное народное творчество 

рассматривается как средство социализации, средство приобщения 

подрастающего поколения к истокам своей национальной культуры. 

Термин мозаика (фр. – mosaique, итал. – mosaico, лат. – opus musivum – 

посвящение музам) – относится к декоративно-прикладному и 

монументальному искусству самых разных жанров. При этом формирование 

изображения осуществляется в процессе компоновки, набора и фиксации, как 

правило, на плоскости стен смальты, разноцветных камней, битых стекла и 

керамической плитки и других разноцветных материалов [182].  

Инкрустация (позднелат. incrustatio – покрытие корой) по сути своей 

относится к одному из видов мозаики – орнаментальное декорирование 

коробочек для драгоценностей, изделий из дерева и мебели кусочками мрамора, 

керамики, золота, серебра, редких пород дерева, перламутра и цветных камней, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#.D0.9F.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.BD.D1.8F.D1.8F_.D0.BB.D0.B0.D1.82.D1.8B.D0.BD.D1.8C
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которые закрепляются на какой-либо поверхности изделия и отличаются от нее 

по цвету или материалу[181].  

Как мы установили, существует множество определений понятия 

«коллаж», и ни одно из них не раскрывает достаточно убедительно сущности 

явления, так как грань отличия при определении близких по технике 

исполнения видов художественного творчества. 

Коллаж – один из ярких феноменов искусства ХХ в. Именно с этой 

техникой оказались сопряжены основные идеи пластической интерпретации 

фактуры и цвета формы, плоскости, объема и пространства, воплощение 

которых в живописи  начала ХХ столетия позволило начать по- настоящему 

революционное преобразование.  

Анализируя вышеизложенное, мы приходим к однозначному выводу,  что 

между всеми видами коллажа существует определенное сходство. Во-первых, в 

основном коллаж используется для создания визуального эффекта 

контрастности  от сопоставления разнородных по фактуре и цвету материалов, 

а также в целях повышения эмоциональной насыщенности и остроты 

произведения в произведении искусства. Во-вторых, с помощью техники 

приклеивания, соединения различных материалов, имеющих разнообразные 

формы и цветовые характеристики, можно создавать живописные произведения 

в разных жанрах и видах изобразительного и монументально-декоративного 

искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, станковую и декоративную 

композиции, украшение интерьеров, ювелирные украшения и т. д.). 

Теперь о различиях. Наибольшая сложность заключается  в разведении 

таких понятий, как «коллаж», «мозаика» и «аппликация», так как произведения 

во всех этих случаях создаются путем фиксации на какой-либо основе 

предметов и материалов, отличающихся от нее по цвету, форме и фактуре. 

Художественная техника «мозаика» служит для создания произведений, 

украшающих интерьеры и экстерьеры зданий более прочным материалом, чем 

краска. Поэтому используются камень, смальта. То есть мозаика и коллаж 

отличаются материалом. К тому же мозаика, в отличие от остальных форм 
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работы  с художественными материалами, чаще всего создается на модульной 

основе, когда отдельные разноцветные кусочки  того или иного материала 

собираются в живописные пятна и плотно подгоняются один к другому для 

того, чтобы избежать соединительных швов, так как сетка швов зачастую 

мешает полноценному восприятию произведения искусства, выполненного в 

технике мозаики.  

В то же время, анализируя определения коллажа и аппликации, мы видим, 

что и в первом и во втором случае в изобразительных целях можно 

использовать обрывки цветной бумаги, газет, обоев, куски ткани, целые 

фотографии или их фрагменты, а также бисер, цветные бусины, металлическую 

чеканку, брать  большие куски различных тканых материалов – атлас, бархат, 

шелк и т. д.  

В этой связи необходимо отметить, что в начале появления техники 

коллажа как нового вида воплощения художественного образа получают 

разграничение два технологических направления: papiers colles – бумажное 

изображение, наклеенное на бумагу, – аппликация и collage – живописное 

полотно с включением в его композицию реальных предметов. В одном случае 

«collage» означает «приклеивание», в другом «collage» – «склеивание» или 

«наклеивание». Эта, казалось бы, незаметная разница предоставляет нам 

возможность сформулировать более точное определение и трактовать понятие 

«аппликация» как фиксацию на какой-либо основе плоских разнородных 

предметов и материалов, каждый из которых изначально имеет определенную 

изобразительную конкретность и в то же время отличается от основы по цвету 

и фактуре. Тогда как «коллаж» в изобразительном искусстве – это, скорее, 

технический прием, который  применяется для любых работ на плоскости и в 

объеме с включением «инородных» материалов.  

Исходя из понимания, что ключевыми моментами в определении техники 

коллажа являются приклеивание, соединение различных фрагментов с целью 

создания полноценного изображения, мы неизбежно приходим к выводу, что 

понятие «коллаж» более широкое, чем, например, «аппликация» или 
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«ассамбляж», «мозаика» и т. д. 

В настоящее время термин «коллаж» принимается как условный, 

лишенный своего единственного прочтения, как общее определение всего 

разнообразия техник фиксации различных по цвету, фактуре, объему 

материалов и их фрагментов  на плоскости и в объеме. Это соединение в 

едином пространстве самых разнородных элементов, изображений или их 

фрагментов вне зависимости от материала исполнения с целью реализации 

творческого замысла.  

Коллаж, как показывает практика, довольно активно используется во 

многих видах изобразительного искусства. Это быстрый и зрелищно 

убедительный метод разработки эскизов при поиске того или иного 

композиционного решения оформления общественных и жилых интерьеров. 

Это технический прием создания театральных декораций, изобразительных и 

монументально-декоративных художественных произведений, проектирования 

костюма и многое другое. В декоративно-прикладном искусстве техника 

коллажа применяется при создании орнаментальных композиций. 

Коллаж в живописи – самодостаточное художественное произведение, 

которое может быть создано на основе включения разнообразных по фактуре и 

цвету  материалов, подчиненных решению конкретных колористических задач. 

Или же это может быть произведение (вне зависимости от вида и жанра 

изобразительного искусства), в котором все живописные задачи 

реалистического отображения натуры решаются в процессе воплощения 

творческого замысла за счет использования материалов, изначально имеющих 

те или иные цветовые характеристики. Это, как уже упоминалось, могут быть 

мозаика, ковроткачество, гобелен или вышивка или же – коллаж из цветной 

бумаги. 

Предложенная нами техника работы с разноцветной бумагой в целях 

активизации живописного восприятия по определению ближе к коллажу, так 

как из материалов мы используем куски бумаги, вырезанные из журналов, или 

их обрывки, а не камень или смальту. Но технология выполнения 
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многоцветного изображения имеет много общего с мозаикой и аппликацией, 

так как мы используем плоские цветные фрагменты бумаги, с помощью 

которых получается живописное произведение. Вместе с тем это и не совсем 

мозаика, потому что форма кусочков бумаги не имеет модульной основы и 

выбирается произвольно. Но в то же время – и  не аппликация, потому что, как 

отмечалось выше, художник при создании произведения в технике 

«аппликация» оперирует в основном фрагментами материала, имеющего 

самостоятельное изобразительное значение. 

Поэтому имеет смысл называть эту технику или «Живописный коллаж, 

выполненный из цветной бумаги» или же, что более коротко и точно – «Коллаж 

из цветной бумаги». Этот вид коллажа представляет собой технику работы по 

наклеиванию разноцветных фрагментов бумаги произвольной формы на какую-

либо, в том числе и бумажную, основу с целью решения конкретной, мы 

подчеркиваем, реалистической изобразительной задачи. Тем более, что 

современная печатная продукция предоставляет практически неограниченную 

возможность выбора необходимых оттенков цвета.  

Теперь, определившись с выбором, проанализируем тенденции, 

существующие  в современных  педагогических подходах, а также  условия и 

цели интеграции техники коллажа в содержание художественного образования.  

В настоящее время обучение изобразительному искусству в школе 

осуществляется на основе нескольких получивших свое методическое 

обеспечение концептуальных направлений. Каждое из них, несмотря на 

общность поставленных целей образовательной системы «Искусство»,                   

по-своему определяет приоритеты при постановке цели, содержания, структуры 

и, как следствие, реализует свою программу обучения изобразительному 

искусству. 

Первое направление – традиционная программа «Изобразительное 

искусство» под редакцией Б. М. Неменского, успешно действующая на 

протяжении долгих лет во многих школах страны [58]. Это целостный 

интегрированный курс, включающий различные виды графики и живописи, 
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скульптуру, архитектуру и дизайн, искусство народных художественных 

промыслов, современные виды зрелищных и экранных искусств. Программа 

базируется на освоении учащимися трех основных видов художественной 

деятельности, наиболее характерных для визуальных пространственных 

искусств: конструктивной, изобразительной, декоративной.  

Целью включения в процесс обучения изобразительному искусству 

художественной техники коллажа является овладение учащимися 

элементарными навыками и различными приемами работы с бумагой как 

конструкционным материалом и обретение творческого опыта в процессе 

использования различных фактур, сочетаний цвета и объема. Достижение этих 

целей предполагается в процессе коллективного создания пространственных 

коллажей на основе сочетания в единой композиционной конструкции 

различных материалов плоскостного и объемного характера. При этом 

основные художественные задачи – выразительность, ритмическая организация 

всех конструктивных элементов панно. Предлагаемая тематика – «Праздник 

цветения вишни-сакуры» или «Праздник хризантем» [58].  

Программа «Изобразительное искусство» [57] основывается на принципах 

обучения, разработанных еще для Академии художеств и х получивших х в 

дальнейшем теоретическое и методическое обоснование х в трудах                          

Н. Н. Ростовцева [126] и В. С. Кузина [80]. Краеугольным моментом этой 

программы обучения изобразительному искусству в школе является рисование 

с натуры и освоение закономерностей реалистической передачи формы. 

Программа основательно изменилась за время своего существования. 

Имевшиеся ранее четыре вида учебных занятий: рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на темы, беседы об искусстве – 

впоследствии были дополнены в содержание художественного образования 

органично вошли: иллюстрирование – композиция, лепка и  аппликация с 

элементами дизайна.  

В содержание раздела аппликации входит рисование и вырезание из 

цветной бумаги и других материалов квадратов, треугольников, ромбов, кругов, 
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простых по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой 

узор и наклеивание на лист картона или бумаги. Опыт творческой деятельности 

представлен созданием художественной фотографии, фотоколлажа, овладением 

способами работы с шаблонами и трафаретами. Предполагается ознакомление 

учащихся с различными формами  тиражирования изображений, составлением 

цветных наклеенных рисунков (аппликаций) с натуры овощей, фруктов, цветов, 

животных, людей.   

Программа «Изобразительное искусство. Основы народного и 

декоративно-прикладного искусства», разработанная коллективом ученых и 

методистов под общим научным руководством Т. Я. Шпикаловой для 

общеобразовательных школ, сферы дополнительного образования, а также для 

гимназий и лицеев с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла, предусматривает интеграцию изобразительного искусства 

и художественного труда. Главная декларируемая  цель программы  – это 

использование художественных традиций национального наследия для 

формирования художественной  культуры личности ребенка.   

В отношении интересующей нас проблемы предлагается выполнение 

коллажно-графических работ. Основными целями при этом являются овладение 

учащимися общетрудовыми умениями и приемами  работы с бумагой, познание 

ее технологических и художественных свойств. Сюжеты заданий: «Узоры на 

крыльях бабочек», «Красивые рыбы», «Украшения птиц», «Красота узоров 

(орнаментов), созданных человеком», «Разнообразие орнаментов и их 

применение в предметном окружении человека», «Создание собственного 

проекта вечернего платья – рисунок или рельефный коллаж» и т. д.[59]. 

Интегративная программа «Изобразительное искусство и среда» (природа, 

пространство, архитектура) для 1–11-х классов созданая в рамках концепции 

«Полихудожественное развитие школьников» Б. П. Юсова, основными целями 

ставит «поощрение любых творческих поисков и возможно более широкое 

раскрытие личности ребенка; развитие потребности самовыражения; участие в 

творческом производительном труде; активацию воображения, мысли, 
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чувствования, эмоций детей; взаимопомощь разных способов художественного 

выражения мысли – через слово, жест, звук, движение; способность видеть 

красивое в окружающем мире» [61, с. 9].  

Содержание художественного образования базируется как на принципах 

комплексного освоения нескольких видов изобразительного искусства, так и на 

занятиях по отдельным видам: рисунку, живописи, композиции, ДПИ, 

органично сочетая при этом монохудожественный подход к обучению с 

полихудожественным, интегративным подходом к освоению культуры и 

искусства в целом. В этом плане допускается использование  различных форм 

работы в технике коллажа и аппликации. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» 

разработана Ю. А. Полуяновым в рамках концепции «Система развивающего 

обучения» Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова. Идеи построения 

художественного образования этих авторов исходят из культурно-исторической 

концепции Л. С. Выготского и сформулированных им основных генетических 

законов развития психических функций человека. По мысли авторов, 

«развивающее обучение должно быть ориентировано на формирование у детей 

теоретического мышления в противовес широко представленному в 

традиционной школе эмпирическому мышлению» [62, с. 19]. 

Справедливости ради стоит отметить позицию, представляющую для нас 

особую ценность: «освоение принципов строения красоты включает еще две 

линии обучения, которые реализуются с первых и до последних уроков. Это 

гармонизация и выразительность цвета, и пластичность и выразительность 

формы очертаний изображений» [62, с. 19]. 

Для развития способностей гармонизации цветовых отношений на 

протяжении всего периода обучения предусмотрен целый ряд заданий, не 

связанных с работой красками. Это коллаж из цветных журнальных 

иллюстраций, аппликация по мотивам сказки, декоративная аппликация 

натюрморта «Фрукты и ягоды». Большое количество времени уделяется 

изучению искусства мозаики. При этом рассматриваются разные материалы и 
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технология работы над мозаикой, осуществляется заготовка материалов для 

воплощения творческих замыслов в мозаичных картинах. 

В линейку заданий, оказывающих влияние на формирование культуры 

цветового восприятия, включены сочинение замысла по эмоциональной 

характеристике цветового сочетания, согласование ярких, светлых, чистых 

цветов с уже имеющимися на листе и т. д. На примере работы с цветом в 

технике коллажа, аппликации, мозаики дети видят, что применение этого 

способа многовариантно и что владение общим способом позволяет создать 

неповторимые художественные решения. 

Однако по вполне понятным причинам, связанным с юным возрастом 

учащихся (1–3-й классы) и крайне малым количеством учебного времени, 

отводимого государством на уроки изобразительного искусства, решение 

проблемы обучения детей методу реалистического отображения красоты 

окружающего мира, который как раз и является основным показателем 

развития способностей «гармонизации цветовых отношений», автор 

справедливо переадресовывает в будущее. Когда ребенок, определившись в 

своих предпочтениях, выберет в сфере дополнительного образования 

художественную школу. 

Но и в программах для художественных школ основное внимание 

уделяется традиционным классическим формам освоения изобразительной 

грамоты. В то время как различным видам коллажа и аппликации отводится 

роль скорее вспомогательная. Это, так же как и в программах для 

общеобразовательных школ, использование техники коллажа для решения 

вопросов дизайна, декоративного украшения костюма, создание 

орнаментальных композиций и т. д. [118; 119]. 

Резюмируя, можно сделать вывод, что во всех программах обучения 

изобразительному искусству обосновываются в большей степени общие 

концепции и стратегии художественного образования. Поэтому основной 

целью в них является освоение учащимися элементарного изобразительного 

языка в рисунке, живописи, композиции, лепке, дизайне, а также развитие 
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способностей воплощения художественного замысла в конкретной работе на 

доступном детскому сознанию уровне сложности. Тогда как задача 

целенаправленного развития специфических способностей к тому или иному 

виду изобразительного искусства и, как правило, вопросы активизации 

совершенствования живописного восприятия цвета, за исключением 

программы Ю. А. Полуянова, первоочередными не являются.  

Среди причин, в той или иной мере затрудняющих приведение обучения 

изобразительному искусству в более стройную систему, необходимо отметить 

излишнюю, на наш взгляд, частоту введения новых учебных планов и 

стандартов, а также, к сожалению, недопустимо малое количество часов, 

отводимых на этот предмет. Касаясь этой проблемы, академик Российской 

академии образования С. П. Ломов пишет:  «В рамках постоянно 

сокращающихся учебных часов, отводимых на предмет «Изобразительное 

искусство», педагоги просто не успевают… привить детям вакцину понимания 

и любви к высокому искусству… Педагогическая наука в какой-то степени 

отстает от требований жизни, ценностей, целей, идей, ориентиров, 

потребностей, в том числе и духовных и нравственных, которые находятся в 

прямой зависимости от развитых художественных потребностей» [89, с.12]. 

Но, тем не менее, проблема формирования специальных аспектов 

визуального восприятия художника постоянно находится в фокусе внимания 

исследователей, которые когда-либо занимались и занимаются в настоящем  

вопросами развития способностей к изобразительному искусству. В этой связи 

в современной художественной педагогике не прекращается исследование 

самых разнообразных подходов к решению этой проблемы, и, частности, 

вопросы, затрагивающие феномен коллажа в художественном творчестве и 

образовании, находят свое отражение в трудах авторитетных искусствоведов, 

художников и педагогов. 

Поэтому нам, чтобы в дальнейшем корректно строить свою работу, 

следует по возможности наиболее полно проанализировать материалы 

имеющихся на сегодня научных разработок и диссертационных исследований, 
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в которых под тем или иным углом зрения рассматриваются различные условия 

и формы интеграции такого вида изобразительного искусства, как коллаж, в 

содержание художественного образования. 

В этом аспекте все опубликованные источники, в той или иной мере 

относящиеся к проблематике коллажа в изобразительном искусстве, можно 

условно разделить на три направления. 

1. Искусствоведческие материалы, монографии, сборники научных статей 

и диссертационные исследования, в которых коллаж в начале XX в. 

рассматривается в контексте изобразительного и декоративного искусства как 

одно из выразительных средств художественного творчества. При этом 

использование техники коллажа трактуется авторами публикаций в довольно 

широком диапазоне: коллаж как принципиальный выбор художником своего 

творческого метода и коллаж как один из пластических приемов в 

изобразительном искусстве, например в плакате. А также как целостное 

явление, разнообразно проявляющееся в литературе, музыке, фотографии, 

театре и кино. Эта информация может быть полезна для искусствоведов и всех 

интересующихся историей русского и зарубежного искусства [14]. 

2. В сфере художественного образования существуют различные 

экспериментальные авторские программы и курсы по освоению того или иного 

вида декоративно-прикладного искусства, основой создания художественного 

образа в которых являются принципы техники коллажа: аппликация, декупаж, 

бриколлаж, шебби-шик и т. д. Однако цели и задачи подобных курсов 

ограничиваются в основном только изучением соответствующих технологий 

изготовления и декорирования тех или иных изделий. Вопрос о влиянии 

освоения различных видов декоративно-прикладного искусства на развитие 

способностей к изобразительному искусству не входит в приоритеты данных 

разработок.  

Характерным примером подобных педагогических разработок является 

учебное пособие М. А. Гусаковой «Аппликация», подготовленное по 

программе спецкурса «Практическое обучение в учебных мастерских» [44].           
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В нем рассматривается общее понятие аппликации, описываются различные 

приемы выполнении аппликаций из разнородных материалов, 

демонстрируются образцы учебно-творческих работ. Пособие в основном 

адресовано будущим воспитателям дошкольных учреждений. Но в то же время 

материалы этого пособия могут быть использованы для проведения занятий по 

декоративно-прикладному искусству в начальных классах, а также в системе 

дополнительного художественного образования воспитателями групп 

продленного дня, руководителями кружков в Домах творчества детей и 

юношества, в детских оздоровительных лагерях, родителями. Такой же 

алгоритм репрезентации учебного материала в работе П. Н. Черутти «Декупаж: 

декоративная отделка предметов интерьера, посуды, аксессуаров. Практическое 

руководство» [151]. 

3. Диссертационные исследования и публикации в научной периодике, 

приоритетом которых является изучение вопросов влиянии освоения 

различных видов коллажа  на развитие способностей к тому или иному виду 

изобразительного искусства. 

В процессе поиска оптимальных приемов, выразительных средств 

развития цветового восприятия, живописного видения учеников довольно 

близко к решению этой проблемы подошла Е. В. Максимова. Анализируя 

современное состояние полиграфии, она приходит к выводу, что качество 

печатной продукции постоянно возрастает, в связи с чем появляются новые 

возможности использования фрагментов иллюстраций вне их 

сюжетносмысловой нагрузки. Более того, собирая коллаж из небольших 

элементов цветных журнальных фотографий, вполне можно подобрать 

требуемую цветовую гамму, поскольку на начальном этапе работы над 

коллажем композиция подвижна и выстроить живописное изображение из 

красочных теплых и холодных оттенков, которые размещаются в картине 

рядом друг с другом по принципу мозаики, исключая  тем самым возможность 

образования «грязного» цвета [92].  



69 

Однако эта статья – лишь шаг в верном направлении. К сожалению, каких-

либо других публикаций этого автора в плане серьезного научного 

исследования и разработки методического обеспечения выдвинутой (весьма 

плодотворной, на наш взгляд) идеи использования техники коллажа для 

развития способностей цветового восприятия мы не обнаружили.  

Наиболее серьезное научное обоснование необходимости включения 

коллажа в учебный процесс как метода эффективного творческого развития мы 

представлено в диссертационном исследовании А. К. Векслер, посвященном 

подготовке художника-педагога в области декоративно-прикладного искусства 

и дизайна. Автор трактует коллаж как профессиональный, творчески активный 

метод поиска композиции и образно-пластического языка самостоятельного 

художественного произведения в области декоративно-прикладного искусства, 

который может способствовать творческому развитию и улучшению 

профессиональной подготовки будущих педагогов-художников. В связи с чем 

диссертантом на основе классификации и анализа коллажей-объектов в 

декоративно-прикладном искусстве народов разных стран, работ 

профессиональных художников XX–XXI вв. и учебных заданий 

художественных школ Вхутемаса и Баухауса разработаны экспериментальные 

методики создания коллажа в дисциплинах «Коллаж из текстильных 

материалов» и «Декоративная колористическая композиция» [28; 29]. 

Вне всякого сомнения, в современной педагогической науке 

разрабатываются различные технологии решения проблем художественного 

образования, по которым работают преподаватели экспериментальных 

площадок. Судя по всему, программ таких немало, но широкого резонанса в 

профессиональной среде они не имеют, так как чаще всего не публикуются, или 

публикуются частными изданиями в малых тиражах, или же, что также мало 

способствует широте охвата заинтересованной общественности, 

распространяются авторами через проведение семинаров с учителями 

изобразительного искусства. По этой причине реальной возможности 

проведения анализа подобных технологий у нас, к сожалению, нет. 



70 

ГЛАВА II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ 

ЖИВОПИСНОГО ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У УЧАЩИХСЯ 

ДЕТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ. 

 

Изобразительное искусство как часть духовной культуры человека, 

помимо развития исполнительских способностей реализации ребенком своего 

творческого потенциала в процессе освоения изобразительной грамоты, 

включает художественное образное мышление и творчество, восприятие и 

изучение произведений изобразительного искусства, развитие художественно-

творческого отношения к действительности. Изобразительному искусству 

нельзя обучать так же, как обучают точным наукам: математике, физике, 

химии, родному и иностранному языку, в которых интеллектуальное развитие 

детей опосредовано освоением обобщенного абстрактного знания, изучением  

законов той или иной области деятельности, выраженных в определенной 

знаковой системе, то есть связано с развитием абстрактно-логического 

мышления.  

Тогда как изобразительное искусство зиждется на воплощении образов 

визуального восприятия или воображения в изображении и относится более к 

сфере эмоционально-образной, чувственной. При этом процесс обучения 

живописи как одному из видов изобразительного искусства изначально 

подразумевает переход от обыденных форм константного восприятия цвета к 

восприятию, адекватному целям изобразительной деятельности, то есть 

аналитическому живописному восприятию – восприятию аконстантному. 

Особенно важными для формирования способностей живописного восприятия 

цвета являются начальные этапы обучения, во многом предопределяющие 

успешность освоения учащимися художественной школы курса живописи.  

Но прежде чем говорить о проектировании методики с использованием 

техники коллажа, необходимо теоретически обосновать критерии объективной 

оценки действенности предлагаемой образовательной технологии, которые не 

только бы характеризовали результативность, но и раскрывали процесс 

активизации у детей живописного восприятия цвета. Затем провести 
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констатирующий эксперимент и на основании выбранных критериев оценить 

современное состояние развития живописного восприятия цвета учащихся 

художественной школы. Далее, внимательно рассмотрев результаты 

констатирующего эксперимента, проверить эффективность предлагаемой 

методики в рамках экспериментального обучения. Таким образом, логическим 

завершением этого процесса должна стать разработка авторской модели 

методической системы, основным результатом применения которой являлась 

бы активизация развития живописного восприятия цвета.  

 

2.1. Теоретическое обоснование методики развития живописного 

восприятия цвета в условиях художественной школы 

 

Из огромного круга вопросов, возникающих перед исследователем в 

попытках осмыслить специфику обучения живописи, в нашей работе выделена 

проблематика, связанная с активизацией развития способностей учащихся 

художественной школы к живописному восприятию. Взятая в целом эта 

проблема представляет собой комплекс вопросов довольно сложного состава, 

рассмотрение которых, так или иначе, затрагивает два аспекта: 

1) теоретическая подготовленность обучаемых в области цветоведения и 

знание закономерностей распределения светотени;  

2) практическое применение теоретических знаний, выражающееся в 

результатах изобразительной учебной деятельности учащихся. Граница между 

этими аспектами в определенной мере условна, поскольку теоретическая 

подготовленность и практическое воплощение – всѐ это слагаемые единого 

целого процесса, приводящего к созданию художественного образа в живописи.  

Однако в порядке аналитического подхода к организации обучения 

живописи такое разграничение объективно оправдано. Оно находит прямой 

отклик в самой структуре методики обучения, лишь на разных этапах на 

первый план выступает тот или иной аспект, осознаваясь и выделяясь более 

отчетливо.  
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Но есть и третий аспект – исторический, который в свою очередь 

подразделяется на две части: формы и принципы истолкования применения 

цвета в изобразительном искусстве и исследования проблемы восприятия цвета 

в науке. И, хотя и искусствоведческий аспект, и история развития теории 

восприятия цвета и его свойств в достаточной степени полно освещены в 

научных трудах по искусствоведению, цветоведению, теории живописи и 

декоративно-прикладному искусству [53; 56; 63; 90; 97; 116; 122; 145], нам, для 

конкретизации понимания поставленной проблемы и разработки методики 

развития живописного восприятия, стоит хотя бы в тезисной форме 

рассмотреть основные моменты становления человеческого знания в этой 

области. 

Цвет в жизни человека изначально имеет одновременно и художественно-

эстетическое и функционально-утилитарное значение. Первое базируется на 

символическом прочтении цвета, второе связано с психофизиологическими 

особенностями визуального восприятия, реакцией на цвет. Применительно к 

теории цветоведения вопросы цвета начали интересовать человека еще в 

глубокой древности Эмпедокл, Платон, Аристотель. Цвет в искусстве в 

Древней Греции, помимо религиозного значения или философского 

символизма, был подчинен эстетическим канонам и представлениям                          

о прекрасном. Поэтому отход от канона, излишество, чрезмерное 

использование даже самого «благородного» цвета могло считаться и считалось 

«безобразным» [53].  

В средневековой Европе появляется единая основа для решения задач 

использования цвета в искусстве – христианская религия и ее догматы. В 

результате под влиянием византийских религиозных традиций сформировалась 

сложная иерархичная цветовая культура христианского мира, представляющая 

собой строго регламентированную систему наиболее стойких цветовых 

образов, значений и смыслов прочтения того или иного цвета. Каждый цвет в 

этой образно-символической системе имел свое, только ему присущее 

определенное философско-религиозное содержание. Эта лексическая и 
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символическая значимость отдельного цвета не позволяла ему сливаться и 

смешиваться с другими цветами. Поэтому вплоть до середины XV в. в 

европейской живописи цвет существует обособлено от светотени. Художник 

моделирует предметы независимо от их красочной составляющей градациями 

света и тени, в результате композиции с фигурами героев предстают пестрыми, 

яркими. Фон обычно выдержан в серо-зеленых или коричневых, позднее 

получивших название «музейных» тонах. При этом в каждом цвете превалирует 

пигментное начало, краска имеет сравнительно условное отношение к 

реальности, персонажи живописного произведения не погружаются в глубину 

пространства, а остаются на плоскости картины. 

В конце XV в. в Венеции, а затем в Северной Европе в изобразительном 

искусстве в системе «архаического» колорита намечаются существенные 

перемены. Краска всѐ более конкретизируется и всѐ более взаимоувязывается 

со светом, приобретая качества цвета. Цвет, который, раньше являлся только 

условной декоративной оболочкой, теперь становится своеобразной 

квинтэссенцией атмосферы, жизни, дыхания в изобразительном искусстве. 

Путь живописи от Беллини до Тициана и Тинторетто – это превращение 

локального колорита в тональный. Но только Леонардо да Винчи практически 

отказывается от яркой полихромии, свойственной искусству Средневековья, 

выстраивая свою живопись на нюансных тональных переходах. Он, 

преодолевая издержки средневекового подхода к изобразительному искусству, 

избегает  четкого разграничения отдельных цветов. Приоритетом в его 

живописи становится реалистическая передача объемно-пространственных 

качеств натуры за счет соблюдения закономерностей распределения света по 

поверхности предметов и плавного перехода холодных тонов цвета в теплые. 

Светлых оттенков цвета в темные, ненасыщенных в яркие, насыщенные. 

Однако уже в творчестве   Эль Греко колорит, основанный на мощных 

цветовых контрастах, перестает передавать собственный цвет предметов и 

превращается в абстрактное, экспрессивно-психологическое средство 

выражения живописной идеи произведения. Аналогичное истолкование роли 
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цвета в живописи как средства экспрессивно-психологического отражения 

творческого замысла мы можем наблюдать в более поздний период в картинах 

В. Ван Гога  – художника XIX в. 

В дальнейшем, начиная с XVI в. и вплоть до XX столетия, и в Европе, и в 

России наблюдается бурное развитие различных направлений реалистического 

изобразительного искусства. Однако в живописи начала XX в. в России, а затем 

уже и в Европе происходит своеобразный возврат к «архаике». В искусстве с 

огромной силой проявляются заложенные Эль Греко принципы цветовой 

организации картины, в основе которых, как мы помним, лежит общая 

закономерность: отказ от метода реалистического изображения, уход от 

объемной формы, пространства, предметности и возвращение к плоскости. Как 

можно видеть, в очередной раз подтверждается истина, что новое – это хорошо 

забытое старое. Цвет, хотя и теряет свое мистически-религиозное значение, 

опять-таки призывается на службу как самостоятельное средство 

выразительности. Особенно ярко подобный подход к истолкованию миссии 

цвета проявляется в таких направлениях изобразительного искусства, как 

супрематизм, абстракционизм, абстрактный экспрессионизм. Доминирование 

роли цвета мы можем видеть в творчестве К. Малевича, В. Кандинского, 

Вантонгерло, П. Мондриана, М. Ротко, Д. Поллока и многих других 

художников, исповедовавших принципы абстрактного искусства. Кандинский, 

обратившись около 1908 г. к беспредметной живописи, формулирует 

основополагающее творческое кредо абстракционизма: каждый цвет по сути 

своей обладает только ему присущими духовно-выразительными ценностями, 

что позволяет художнику, не прибегая при этом к изображению реальных 

предметов, передавать напряженность эмоционального переживания [87]. 

Но если принципы колористической организации цвета в плане 

реалистичности в изобразительном искусстве стали на интуитивном уровне 

более или менее понятны широким художественным кругам довольно рано, то 

научные исследования и оптические эксперименты в отношении цвета 

начинают проводиться в Европе только в период Возрождения, когда 
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намечается отход от религиозной догматики. Исаак Ньютон наглядно 

продемонстрировал, что белый свет, проходящий через стеклянную призму, 

разбивается на спектр из семи цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый – и преобразовал нормальную линейную систему 

цвета в круг. Форма круга Ньютоном была использована для доказательства 

своих цветомузыкальных аналогий. Великий ученый сделал это под влиянием 

пифагорейских взглядов как результат поисков красивой и совершенной 

формы, имеющей к тому же космические смыслы. Но в дальнейшем цветовой 

круг оказался очень удобным для систематизации цвета и построения его 

гармоничных сочетаний. Черный Ньютоном был исключен, а в свободный 

центр круга помещен белый, что в символической форме отображало основное 

положение о том, что белый свет есть совокупность всех указанных цветов 

спектра. 

В 1810 г. вышел в свет труд И. Гете «Zur Farbenlehre», что можно 

перевести с немецкого как «Учение о цвете», или «Теория цвета». В заслугу              

И. Гете следует поставить открытое им явление цветовой индукции. Ученый 

убедительно доказал, что при визуальном восприятии всегда возникает 

ощущение контрастного цвета как противоположности индуцирующему, то 

есть цвету, воспринимаемому зрением. Опыты Гете с цветным освещением 

показывали, что диаметрально противоположные цвета вызывают в сознании 

зрителя взаимное возникновение друг друга. Синий или фиолетовый цвет 

предполагает наличие где-то рядом желтого оттенка. Оранжевый – присутствие 

голубого. А красный или пурпурный – зеленого, и наоборот. Эти пары 

взаимозависимы и в результате проявления индукции образуют так называемые 

«взаимодополнительные цвета».  

Затем, позаимствовав у Ньютона идею круга, Гете, исходя их этих трех пар 

контрастных цветов, создает свою цветовую систему – шестисекторный круг, в 

котором противоположные цвета, названные выше, расположены на концах 

диаметров. По общему мнению, это открытие по значимости для цветоведения 

вполне сравнимо с созданием таблицы Д. И. Менделеева для химии. Опыты 
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Гете в итоге приводят к возникновению теории построения гармонических 

цветовых отношений. Круг Гете служит инструментом для художников, 

помогая им решать проблемы цветовой организации среды: находить 

гармоничные и определять негармоничные сочетания цветов; распознавать 

исходные составляющие краски, требующиеся для получения того или иного 

необходимого цветового оттенка; понимать, какие цвета усиливают, 

подчеркивают или ослабляют друг друга и т. д.  

Помимо всего прочего И. Гете одним из первых отметил и возможность 

изменения психологического  состояния человека под воздействием влияние 

цвета [38]. В настоящее время положение о том, что отдельные цвета или же их 

сочетания способны производить на человека определенное, свойственное 

лишь им физиологическое и психологическое влияние, которое лежит в основе 

формирования эмоциональных переживаний и эстетического отношения к миру 

подтверждено многочисленными экспериментами ученых [145; 148; 164]. 

Гете также можно считать основателем создания цветовых тестов, которые 

наглядно свидетельствуют о проявлении  индивидуальных различий людей при 

восприятии цвета. Впоследствии его идея цветового круга получила развитие в 

работах Й. Ламберта, Ф. О. Рунге, Оствальда и Иттена, которые создают свои 

интерпретации цветового круга [53]. Но, по сути, эти цветовые круги 

представляют собой всѐ тот же инструмент колористики.  

На сегодняшний день всѐ многообразие цвета окружающего мира принято 

подразделять на две большие группы:  

1) так называемые нейтральные ахроматические (не имеющие цветового 

тона) цвета: черный, белый и все градации серого от черного до белого;  

2) хроматические цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и т. 

д., т. е. вся цветовая гамма солнечного спектра. 

Следующий шаг в развитии инструментария колористики делает                       

Й. Ламберт, который изобретает цветовую пирамиду. Далее, на рубеже XVIII–

XIX вв. Ф. О. Рунге для решения задач гармонизации цветовых отношений 

предлагает использовать цветовой шар, в основе которого лежит всѐ та же идея 
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цветового круга Гете. Причем на полюсах этого шара находятся белый и 

черный цвета, т. е. вертикальная ось являет собой ранжированную 

последовательность градаций серых оттенков от черного до белого. Рассечение 

шара по вертикали дает две области гармоничных хроматических цветов, 

начинающиеся самыми насыщенными оттенками цвета, и завершающиеся 

почти серыми. Подобные же принципы систематизации цвета в начале XX в. 

были использованы А. Г. Манселлом и В. Оствальдом, предложившими 

теоретическую систему, описывающую цвет на основе трех основных 

характеристик: тональность – цветовой тон, светлота – яркость цвета и 

насыщенность – чистота цвета [56; 110]. 

Первая характеристика – цветовой тон – атрибут цвета, который позволяет 

человеку различать красный, желтый, зеленый, синий и другие цвета. С точки 

зрения физики восприятие цветового тона определяется только длинной волны 

света, попадающего в глаз. 

Светлота показывает степень светлости или темности какого-либо взятого 

цвета, то, на каком уровне серых градаций на вертикальной оси находится цвет. 

Наиболее темным цветом считается тот, который приближается к черной 

краске. Светлым всегда является цвет, более всего близкий к белому. К 

характеристикам светлоты цвета относится и его яркость, определяющаяся 

количеством отражения света от поверхности физического тела, на которое 

этот свет падает. Чем выше отражательная способность поверхности, тем выше 

яркость, тем, естественно, светлее и цвет.  

Насыщенность цвета есть степень зрительного отличия хроматического 

оттенка от равного ему по светлоте Довольно часто художники называют 

насыщенные цвета «сочными», «глубокими», менее насыщенные – 

«приглушенными», приближенными к серому. Полностью ненасыщенный цвет 

является каким-либо оттенком серого. Таким образом, снижение насыщенности 

будет происходить при добавлении к ахроматическому цвету белых, серых, 

черных красок, а также при добавлении краски дополнительного цвета. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
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Следующая характеристика цвета – феномен теплохолодности. Если 

разделить цветовой круг на две части, то в одну половину войдут красный, 

оранжевый, желтый, желто-зеленые цвета и их оттенки, которые принято 

условно называть теплыми, так как они ассоциируются с цветом огня и 

солнечным светом. Во вторую половину войдут голубые, синие, фиолетовые, 

сине-голубые, голубовато-зеленые и т. д. так называемые холодные цвета, так 

как они отождествляются человеком с физическими свойствами воды, льда, 

металла. Восприятие теплохолодности цвета довольно относительно и зависит 

от того, что окружает тот или иной оттенок цвета. Сине-зеленый цвет, 

расположенный в соседстве с желто-зеленым, будет восприниматься зрением 

как холодный. В то время как тот же сине-зеленый цвет, расположенный рядом 

с синим, воспринимается как более теплый [53]. 

Помимо этого восприятие теплых или холодных оттенков цвета 

изменяется при изменении условий освещения. При дневном свете человек 

воспринимает теплые цвета как приближающиеся к зрителю, выступающие на 

первый план, а холодные – как удаляющиеся. К тому же желтый, оранжевый 

или красный визуально увеличивают предмет в размерах, а голубой или синий 

– уменьшают. В сумерки всѐ наоборот: красный цвет отходит в глубину, 

удаляется, а голубые, синие и фиолетовые оттенки выдвигаются на передний 

план.  

В цветовом круге выделяются три цвета, которые называются основными: 

желтый, красный, синий. Эти три цвета невозможно получить путем смешения 

красок. Цвета, которые получаются при смешивании основных, называются 

производными или дополнительными, – это оранжевый, зеленый, фиолетовый. 

Всѐ неисчислимое богатство окружающего нас мира имеет тот или иной 

определенный цвет, обладает каким-либо своим предметным цветом. 

Локальный цвет – это тот чистый, несмешанный, непреломленный тон, 

который в нашем сознании связан с определенным предметом как его 

объективное, неизменное свойство. При этом следует учитывать, что 

локальный предметный цвет в освещенной части изменяется под воздействием 
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источника света и цветовой среды и обретает оттенок источника света. Как 

можно понять, и в тени локальный цвет также трансформируется из-за 

понижения светлоты и насыщенности. И только в том месте, где основной цвет 

не подвержен влиянию света и тени (в теории распределения светотени это 

место называется полутоном), мы можем видеть истинный цвет предмета. 

Таким образом, локальный цвет – это основной цвет какого-либо предмета в 

полутоне, где отсутствует искажающее внешнее влияние освещения [48; 53]. 

Большое значение для решения вопросов гармонизации цветовых 

отношений в изобразительном искусстве имеет использование феномена 

цветовых контрастов, которые также подразделяются на ахроматические – 

светлотные и хроматические – цветовые. Сравнение серых, одинаковых по 

форме и размеру фигур, расположенных на черном и белом фоне, показывает, 

что серая фигура на черном кажется более светлой. В то время как серая фигура 

на белом воспринимается зрительно более темной, чем она есть в 

действительности. Данное явление называется одновременным 

ахроматическим, или светлотным контрастом (см. рисунок 1). 

    

 
Рисунок 1. Светлотный контраст 

Проявление цветового контраста состоит в том, что восприятие какого-

либо цвета опосредуется влиянием окружающих его других цветов или же 

изменяется под влиянием цветов, предварительно до этого находившихся в 

поле зрения. Дополнительные цвета, расположенные по соседству друг с 

другом, воспринимаются зрением как более яркие и насыщенные. Такой 

контраст – один из основных приемов художественного творчества по 

выделению композиционного центра. Например, контраст красного яблока на 

фоне зеленого кувшина или фиолетового баклажана рядом с желтым лимоном 

позволяет художнику акцентировать внимание зрителя. Контраст синего и 
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красного как прообраз отношений холодного и теплого цвета лежит в основе 

построения колорита многих произведений западноевропейской и русской 

живописи.  

Главная особенность реалистического живописного произведения – 

необычайно сложная многослойная структура. Цель живописного восприятия 

переосмысление, интеллектуальное постижение визуальных характеристик 

цветовой гармонии природы в контексте реалистического решения 

изобразительных задач, в которых цвет имеет решающее значение для 

воплощения художественного образа. Живописное восприятие цвет – 

аналитический процесс осознания поступающей визуальной информации, в 

которой тесно переплетены результаты перцептивных и интеллектуальных 

актов. То есть живописное восприятие подразумевает активную и 

согласованную работу многих механизмов психики: непосредственно-

отражательных и интеллектуальных мыслительных действий, репродуктивных 

и продуктивных актов, причем их соотношение на разных этапах восприятия 

различно.  

Н. Н. Волков задачей цветного изображения («даже при отсутствии чисто 

творческих задач») считал задачу «переложения, во-первых, бесконечного 

множества цветовых явлений на ограниченный словарь палитры, во-вторых, 

задача переложения объемно-пространственной жизни цвета на систему пятен, 

заключающих ограниченный кусок плоскости»[34, с. 127]. Следовательно, если 

мы постулируем, что живописное восприятие – это отражение в 

реалистической живописи гармоничного колористического единства элементов 

изображения в соответствии с цветовой гармонией природы. То  результатом  

живописного восприятия становится «вторичный образ» цвета, полученный в 

процессе смешения красок на палитре, который совпадает или не совпадает с 

цветом «образа первичного» – образа природы [9; 19; 30].  

Путь профессионального освоения мастерства реалистической живописи 

начинающим художником изначально предполагает анализ визуально 

воспринимаемых цветовых характеристик натуры с целью пропорционального 
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построения цветотоновых отношений в его живописном произведении. Это 

основной закон живописной грамоты – так называемый метод работы 

отношениями, когда сущность передаваемых в этюде цветовых отношений 

базируется на выявлении цветовой гармонии в природе. Причем построение 

цветовых отношений этюда должно выполняться в зависимости от общего 

тонового и цветового состояния освещенности, т. е. с учетом интенсивности, 

яркости освещения и его спектрального состава – цвета освещения. 

Следует отметить, что если обыденное восприятие цвета одномоментно, то 

живописное восприятие, результатом которого предполагается создание 

живописного произведения, имеет определенные координаты начала и конца 

осуществления этого процесса. Но вместе с тем акт живописного восприятия, 

хотя и имеет свое прошлое, настоящее и будущее, непрерывен до тех пор, пока 

работа художника не будет закончена. 

Если данный конструкт рассматривать через призму живописи, то 

создание гармоничной в соответствии с натурой по колориту работы для 

художника проходит три этапа, три более или менее длительные фазы:  

1. «Этап предстояния» – восприятие цвета в натуре. Если человек не 

дальтоник, то для него этот акт на уровне опознания того или иного цветового 

оттенка и определения того, какие части натуры темнее, а какие светлее, не 

представляет большой сложности. Причем следует иметь в виду, что при 

обыденном восприятии определение цвета знакомых предметов и объектов, его 

опознание осуществляется довольно быстро – человеку порой достаточно 

только бросить взгляд, чтобы прийти к нужному выводу.  

2. «Этап подготовки к живописи» – этап непосредственной работы с 

цветом – подбор и анализ необходимых оттенков цвета в целях создания 

цветовой гармонии, аналогичной натуре, с помощью смешения красок на 

палитре. При нормальных способностях восприятия цвета – это как раз и есть 

обретение практического художественного опыта работы с цветом. Как 

известно, механически подбор необходимых оттенков цвета осуществляется 

при смешении красок на палитре. Однако в этом случае следует четко 
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понимать, что цвет и краска – это понятия далеко не тождественные. Цвет 

имеет оптико-физическую природу, а краска – химическую. Диапазон оттенков, 

яркостных характеристик и насыщенности цветов в природе неизмеримо 

больше, чем у красок в наборе художника.  

На этом этапе требуется выделение из всей цветовой гаммы основных 

ведущих признаков цветовых характеристик природы: цветового оттенка, 

насыщенности цвета, тональности и т. д. Вряд ли мы ошибемся, если выскажем 

предположение о том, что в этом случае в живописном восприятии должно 

принимать участие мышление. Этот этап восприятия требует сопоставления 

воспринятого комплекса цветовых характеристик с цветовыми 

характеристиками натуры, т. е. в процессе восприятия участвует намять и 

проводится сравнительный анализ. Если при таком сопоставлении 

представление о цветовых характеристиках цвета, по мнению ученика, 

совпадает с поступающей визуальной информацией, то продолжением станет 

использование найденного оттенка при воплощении живописного образа 

натуры в живописи.  

Если гипотеза не согласуется с конкретикой доходящей до человека 

визуальной информации о цвете, поиски нужного цветового оттенка в процессе 

смешения красок продолжаются до тех пор, пока результаты этих действий 

станут приемлемыми для художника. Это процесс, который властно ведет за 

собой юного художника, откладывая в памяти результаты смешения красок и 

получения оттенков цвета, обеспечивая, таким образом, более точные 

результаты анализа восприятия цвета в природе, а также более точное 

прогнозирование результатов смешения красок на палитре в будущем в 

соответствии с необходимостью решения новых живописных задач. 

На этой стадии сознание человека постепенно аккумулирует информацию 

о мире в виде определенных следов памяти, в форме конкретных 

психологических установок и сенсорных эталонов, обобщенных идей и 

понятий. Что в целом непосредственно влияет на визуальное восприятие, 

определяя содержание, смысл, характер и цвет складывающихся 
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художественных образов. Нередко конкретные живописные цветовые 

характеристики абстрагируются от цвета реальных объектов и в такой форме 

могут долго храниться в памяти человека, формируя, таким образом, 

своеобразный фонд обобщенных сенсорных эталонов и чувственных 

впечатлений, обеспечивающих впоследствии алгоритмы поиска 

художественных средств для решения той или иной изобразительной задачи.  

3. «Этап воплощения» – выстраивание и опять же анализ определенной, 

обусловленной цветовыми характеристиками натуры иерархии цветотоновых 

отношений в своей творческой работе. Это прямой результат проведенной на 

двух предыдущих этапах аналитической работы, который заключается в 

актуализации ребенком визуально воспринятой цветовой гармонии природы в 

собственной учебно-творческой работе с помощью оттенков цвета, полученных 

на палитре. 

Эту стадию можно охарактеризовать как этап художественного 

последействия. Главное в ней – нацеленность психики, направленность 

внимания, волевые усилия на активное и глубокое постижение цветовых 

характеристик натуры, то есть необходима психологическая  установка на 

живописное восприятие [8; 106; 139; 153]. Это обстоятельство характеризует 

избирательность восприятия. 

Рассматривая роль установки на восприятие особенностей окружающего 

нас мира, мы должны понимать, что объект восприятия может вызывать у нас 

самые различные чувства по отношению к себе, то есть может быть для нас 

интересен или же безразличен, находясь на периферии нашего внимания. 

Понятно, что интересующее человека будет им восприниматься более активно, 

и наоборот – безразличный для него предмет может быть попросту даже не 

замечен. Следовательно, огромную роль в живописном восприятии играет 

мотивация, внутренняя установка на преимущественное выделение одних 

объектов или их отдельных свойств по сравнению с другими их 

свойствами, качествами. 
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В этом отношении напомним, что возможности визуального восприятия 

цвета заложены в природе каждого человека. Но от степени и 

индивидуальных особенностей развития зрительных анализаторов и свойств 

нейронных связей возможно в соответствии с той или иной установкой 

различное получение зрительной информации, что в совокупности и 

позволяет нам говорить о возможности развития определенных способностей, 

связанных с визуальными процессами восприятия цвета. Как и установка на 

осуществление живописной интерпретации создаваемого произведения 

искусства, она бывает и общей, и специальной, и частной.  

Понятно, что общая установка на живописное восприятие при всей своей 

неоднозначности актуализируется в живописи, прежде всего, в виде 

выстраивания опосредованной природой иерархии цветотональных 

отношений, выступая как осмысленный, включающий принятие решения 

синтез разнообразных визуальных ощущений, связанных с работой с цветом и 

получаемых от окружающего мира. Этот синтез реализуется в виде 

определенной суммы различных сочетаний цвета, которая складывается в 

ходе активного отражения того или иного предмета или явления.  

Подводя итоги, мы должны акцентировать внимание на узловых моментах 

изложенного материала.  

Формы и принципы истолкования применения цвета в живописи в 

мировой культуре на протяжении веков неоднократно изменялись. В античной 

древности и в период Средневековья искусство базируется в основном на 

символическом, религиозно окрашенном прочтении цвета. Вплоть до середины 

XV в. в европейской живописи цвет существует обособленно от светотени. К 

тому же, в каждом цвете превалирует пигментное начало, персонажи 

живописного произведения не погружаются в глубину пространства, а 

остаются на плоскости картины. 

В конце XV в. в Венеции, а затем в Северной Европе в системе 

«архаического» колорита в изобразительном искусстве намечаются 

существенные перемены. Цвет перестает быть просто краской, пигментом, 
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обозначением, теряет свое условное религиозно-символическое значение и, 

став неотделимым от света и пространства, открывает широкие возможности 

создания в живописи произведений реалистического искусства.  

Но метод реалистического искусства подразумевает иное отношение к 

цвету в живописи. Необходимость создания реалистически убедительного 

объемно-пространственного изображения требует от художника осуществления 

анализа того, как цвет и свет распределяются на поверхности различных 

объемных тел и изменяются в пространстве, чтобы затем на основе результатов 

анализа этой визуальной информации решать творческие изобразительные 

задачи. 

Вместе с тем к концу XIX в. в силу различных причин в широких кругах 

художественной общественности вызревает устойчивое мнение, что метод 

реалистического искусства себя исчерпал. Мы сейчас не можем вдаваться в 

анализ того, почему это произошло, так как это выходит за рамки нашего 

исследования, мы просто констатируем данный факт. Но, как бы это ни 

показалось странным, в живописи начала XX в. в истолковании цвета в 

живописи происходит своеобразный возврат к «архаике». В искусстве с 

огромной силой проявляются отказ от метода реалистического изображения, 

уход от объемной формы, пространства, предметности и возвращение к 

плоскости. Цвет, уже не имея мистически-религиозного значения, опять-таки 

начинает служить как самостоятельное средство выразительности, но уже в 

качестве отражения глубоко личных фантазий художника. Особенно ярко это 

проявилось в таких направлениях изобразительного искусства, как 

супрематизм, абстракционизм, абстрактный экспрессионизм.  

Однако в этом случае возникает довольно любопытная коллизия. Если 

беспредметное абстрактное искусство характеризуется тем, что та, или иная 

живописная композиция – это целиком и полностью проявление творческой 

индивидуальности художника, создание таких сочетаний цвета, которые не 

имеют никакого отношения к реалиям окружающего мира. То становится 

совершенно понятно, что для создания произведения в области абстрактного 
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искусства необходимость проведения какого-либо анализа цветовых 

характеристик натуры перестает быть востребованной. И, как следствие, нет 

смысла озадачиваться вопросами развития живописного восприятия цвета. 

Поэтому если мы в координатах нашего исследования говорим об активизации 

живописного восприятия, то подразумеваем обязательное обращение к методу 

реалистического изобразительного искусства.  

Восприятие цвета обыденное, константное, дано человеку от природы и 

останавливается, как правило, на фазе опознавания цвета как такового. В то 

время как живописное восприятие – это относительно длительный процесс, 

включающий акты анализа цветовых характеристик явлений природы и 

определения различных взаимовлияний и соотношений цвета в 

воспринимаемом объекте. Это комплекс профессиональных способностей 

художника, сформированных в процессе изобразительной деятельности и 

целенаправленного обучения. Это тот бесценный визуальный опыт работы с 

цветом, который позволяет художнику аналитически воспринимать объект 

изображения и само изображение во всем единстве и взаимозависимости их 

цветотональных характеристик и актуализировать результаты восприятия в 

своем произведении.  

Разумеется, что при живописном восприятии достаточно объективное 

понимание цветовых характеристик реалий действительности возникает как 

результат сложной аналитико-синтетической работы сознания, при которой 

акцентируется выделение одних, существенных для живописи признаков и 

тормозятся другие, несущественные. Причем все воспринимаемые цветовые 

признаки объединяются в одном осмысленном художественном образе. И 

скорость осознания визуальных особенностей объектов реальности во многом 

опосредована тем, насколько активно восприятие как процесс. То есть 

насколько человек заинтересован в результатах восприятия, настолько активно 

ведется осознание и отражение этого объекта.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что живописное восприятие – это 

очень не простой, но вместе с тем слитый воедино процесс, ориентированный 
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на анализ цветовых отношений в природе, целью которого является создание 

авторской художественной интерпретации воспринятой цветовой гармонии в 

живописи. Здесь обычно различаются несколько фаз или стадий: фаза 

предстояния, предкоммуникативная, то есть предшествующая, 

подготавливающая ребенка к работе с красками и заключающаяся в анализе 

цветовой гармонии природы; коммуникативная, объединяющая время анализа 

цветовых отношений и механическую работу по смешению красок в целях 

поиска нужных оттенков цвета на палитре; и посткоммуникативная, когда 

контакт уже прерван, а живое влияние цветового богатства природы еще 

продолжается и реализуется художником при анализе цветовой гармонии, 

возникающей в процессе живописи.  

Рассмотрев различные позиции в понимании сущности живописного 

восприятия цвета, и проанализировав его свойства в контексте общих 

психических способностей человека, мы пришли к пониманию этого процесса 

как трансформации свойства константности восприятия – способности к 

аконстантному аналитическому восприятию цветового богатства природы с 

целью  воплощения цветового образа восприятия в материале живописи. 

Следует отметить,  что для развития живописного восприятия детей, как 

полноценно осознанной части художественно-творческой деятельности, 

наиболее благоприятным является подростковый возраст, так как именно в это 

время происходит «скачок» в психофизиологическом развитии индивида. 

Начинается формирование  личностного мироощущения, в психике 

проявляются совершенно новые качества – развивается способность 

самоанализа, повышается уровень самоконтроля, растет осознание самого себя 

и т. д. Формируется способность к сосредоточению внимания на аналитическом 

восприятии цветового и пластического богатства природы. Возрастает особый 

интерес к познанию личности других людей и окружающего мира, что опять же 

идет от повышения интеллектуального уровня ребенка, который уже обладает 

достаточно зрелым абстрактным и образным мышлением, способен 
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анализировать визуальную информацию и осознавать сложную проблематику 

создания целостного художественного образа [54; 137].  

При этом основной проблемой для педагога художественной школы 

является создание условий для проявления способности к рефлексии 

(осознании) учащимися их собственных интересов и как результат – выявление 

возможно более способных и одаренных детей для продолжения 

художественного образования в средних и высших специальных учреждениях. 

Однако наряду с учащимися, в перспективе собирающимися связать свою 

жизнь с изобразительным искусством, есть не малая часть тех, для кого 

изобразительная деятельность также должна стать если не профессией, то не 

менее важной и необходимой частью жизни, способом творческой 

самореализации, дающей не меньший эмоциональный заряд, чем успешность в 

профессии.  

Следовательно,  на художественную школу в целом, и на преподавателя в 

частности, возлагается сложная задача построения образовательной траектории 

для развития  способностей учащихся в соответствии с общепринятыми 

принципами обучения такими как: сознательность и активность, наглядность, 

систематичность, прочность, научность, доступность и связь теории с 

практикой [54; 137]. 

При этом, если исходить из понимания, что  живопись требует проведения 

сложной  аналитической работы в отношении оценки  огромного количества 

характеристик цветового богатства мира, то  организация дидактического 

процесса должна осуществляться  на оптимально доступном для понимания 

учащихся  уровне трудности с учетом закономерностей их возрастного 

развития и  имеющегося опыта решения живописных задач. Иначе говоря – 

соблюдения принципа доступности обучения, который  вытекает из 

требований, выработанных многовековой практикой обучения. Известны 

классические правила, относящиеся к практической реализации принципа 

доступности, сформулированные еще Я.А. Коменским: от легкого к трудному, 

от известного к неизвестному, от простого к сложному [10]. 
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Относительно современной теории и практики обучения живописи можно 

расширить перечень обязательных для реализации правил доступности: 

1. В процессе обучения следует исходить из уровня подготовленности и 

особенностей развития учащихся, опираясь при этом на их интересы, 

жизненный опыт и возможности. То есть, доступность обучения напрямую 

коррелируется  с интересом к деятельности, в нашем случае – интересом к 

живописи. Интерес в психологии определяется  как форма проявления 

познавательной потребности, вызывающая положительное эмоционально-

оценочное отношение и обеспечивающая направленность личности на 

осознание целей деятельности. Причем, нужно понимать,  интерес сохраняется  

только в том случае, если построение образовательной траектории 

обеспечивает  ученику успешность решения учебно-творческих задач в 

живописи  по восходящей траектории [5;78]. 

2. Как показывают исследования С.Л.Рубинштейна, главным звеном 

мыслительного процесса при решении какой-либо задачи является перенос: 

задача решается путем переноса имеющегося опыта в новые условия [129]. 

Несомненно, именно на принципах переноса в педагогике базируется 

положение, что   в начале обучения необходимо изучать лишь основное, чтобы 

учащиеся могли усвоить главное, затем при закреплении уже вводятся  новые 

примеры, факты, уточняющие изученное. Причем, согласно принципу 

доступности, введение каждого нового понятия должно не только логически 

вытекать из поставленной задачи анализа цветового богатства мира, но быть 

подготовлено всем предшествующим ходом обучения. В контексте начального 

этапа обучения живописи это означает освоение ребенком понимания так 

называемых «большого света»  и «большой тени».  Следующим, после того, как 

учащиеся научатся различать большие пятна света  и тени, будет переход к 

анализу таких градаций, как блик, свет, полутон, тень собственная, рефлекс, 

тень падающая. 

3. В целях повышения доступности для анализа цветовых характеристик 

натуры необходимо наличие более или менее отработанных программ 
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(принципов, стратегий правил, алгоритмов), актуализируемых  в процессе 

направленного анализа условий живописной задачи: необходимо вселить в  

учащихся уверенность, что даже самые сложные цветовые комбинации 

доступны для понимания, если их анализ проводить по определенному 

алгоритму. До тех пор, пока учащиеся не усвоили простое – теорию светотени, 

не переходить к более сложным понятиям, касающимся оттенков и нюансов 

цвета, теплохолодности, валерности. Существует выработанный 

художественным опытом алгоритм самостоятельного осмысления цветовой 

гармонии натуры:  сравнивать между собой тени с тенями по цветовому 

оттенку, полутона с полутонами по цвету,  светлоте и насыщенности, рефлексы 

с рефлексами по цветовому оттенку и насыщенности и т.д. 

4. Не принимать случайно верно взятый оттенок цвета за свершившийся 

акт познания, ученик должен использовать его как начало построения 

определенной  колористической гармонии. 

Обобщая сказанное, еще раз акцентируем внимание на том, что 

реалистическая живопись как вид изобразительного искусства, в котором 

главную роль для художника играет цвет, базируется на использовании 

закономерностей цветового построения объемной формы. Обучение живописи 

– это траектория развития живописного восприятия, без которого невозможно 

освоение способов, приемов и средств построения на плоскости живописной 

объемной формы, отражение богатства ее цветовых, пропорциональных, 

материальных и пространственных качеств. Вместе с тем планирование 

методики активизации развития живописного восприятия цвета, впрочем, как и 

любой другой методики, безотносительно к предмету и принципам обучения 

помимо всего прочего как непременное условие подразумевает разработку 

теоретически обоснованного критериального аппарата оценки эффективности 

применяемого на практике содержания обучения. 

 

 

 



91 

2.2. Критерии оценки развития живописного восприятия цвета 

 

Определяющее условие успешности проведения любого формирующего 

эксперимента – разработка научно обоснованных критериев, позволяющих 

объективно оценивать не только результаты обучения, но и учебный процесс 

активизации живописного восприятия в целом. При этом основным источником 

данных об уровне развития аналитического живописного восприятия цвета для 

нас являются результаты учебной деятельности учащихся художественной 

школы на занятиях по живописи. 

Данные психологии, педагогики и опыта отечественного и зарубежного 

художественного образования свидетельствуют, что развивать способности к 

изобразительному искусству в целом и живописное восприятие цвета, в 

частности,  необходимо и возможно через создание различных стимулирующих 

творчество условий и постановку перед человеком изобразительных задач, 

требующие новых, нетривиальных подходов к их решению [4; 5; 10; 13; 24; 37; 

43; 44; 52; 54; 67; 72; 86].  

Общая проблема начинающих живописцев, как мы уже отмечали выше, – 

низкое художественное качество живописного изображения, которому присущи 

многочисленные повторы цветовых пятен одинаковой светлоты и 

насыщенности. Дополнительными факторами обеднения качества живописи 

являются слабая разработка нюансов и оттенков цвета, отсутствие валерности и 

теплохолодности цветовых отношений. В результате неверно взятые цветовые 

отношения, однообразная и «скучная» цветовая проработка форм и деталей 

объектов изображения, которая приводит к путанице пространственных планов, 

отрицательно сказываясь на выявлении объемно-пространственных и 

материальных характеристик изображаемых предметов.  

Состояние цветовых отношений в живописи должно отражать 

взаимозависимость предметов и среды в натуре. Следовательно, для того чтобы 

в дальнейшем избежать разночтений и обоснованно подойти к определению 

критериев оценки уровня развития живописного восприятия, нам необходимо 
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сначала еще раз акцентировать внимание на том, что цвет характеризуется 

тоном, светлотой и насыщенностью, которые в свою очередь находятся в 

прямой зависимости от освещенности. Не случайно изумительный колорист              

К. А. Коровин на первое место все-таки ставил выявление световых отношений, 

подразумевая, что сначала требуется установить, что в натуре светлее, а что 

темнее, и уже потом решать проблемы цвета на полотне.  

Далее нам нужно кратко рассмотреть цветовые параметры, относящиеся к 

характеристике качества живописи в целом, – это богатство и разнообразие 

оттенков и нюансов цвета, валерность в живописи и теплохолодность цветовых 

сочетаний. И, проанализировав различные подходы к решению вопроса 

развития живописного восприятия и критерии оценки успешности методик, 

которые применялись в проблемном поле художественной педагогики до 

настоящего времени, установить критерии, наиболее точно отражающие 

сущность возможного обучающего воздействия предлагаемой нами 

экспериментальной методики.  

Основополагающими признаками изобразительного языка реалистической 

живописи являются объем и пространство. Изображение трехмерного 

пространства и объема на плоскости осуществляется, прежде всего, за счет 

соблюдения закономерностей перспективы и конструктивного построения 

формы. Причем главное средство передачи объема на плоскости – это градация 

его светотени: блик, свет, полутень, рефлекс, тени собственная и падающая. 

Каким бы разнообразием ни отличались цветовые характеристики натуры, 

цвет освещения определяет колористическое единство всех частей и деталей, 

всѐ цветовое богатство природы подчиняется особенностям освещения. Это 

закономерное качество освещения служит тем самым основанием, на котором 

базируется гармоничность построения колорита в произведении живописи.  

В процессе живописи нельзя забывать, что каждый цвет на свету, в тени, в 

полутонах и рефлексах и т. д. существует не сам по себе, а находится во 

взаимозависимости с другими цветами, тенями. Поэтому процесс работы 

отношениями в живописи – это осуществление постоянного сравнения 
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цветовых харатеристик предметов натурной постановки, находящихся в свою 

очередь в прямой зависимости от условий освещения. Цветовые отношения, 

неверно взятые по светлоте и насыщенности, обязательно приводят к путанице 

в построении плановости и объемов в изображении. К тому же нарушение 

пропорциональности цветовых отношений отрицательно отражается на 

выявлении материальности изображаемых предметов и состоянии их 

освещенности. 

«Каждый живописец, прошедший хорошую реалистическую школу, –

пишет Б. В. Иогансон, – знает, что метод писания с натуры основан на 

сравнении тончайших соотношений близких между собой тонов как по силе 

света, так и по оттенкам цвета, знает, что процесс писания с натуры 

заключается в выявлении различий на холсте, заложенных в натуре разниц 

светосилы и напряженностей оттенков цвета» [105; с. 16]. 

Валер в этом аспекте, наряду с тоном, полутоном, предметным цветом, 

локальным цветом, рефлексами, оттенками, нюансами и теплохолодностью, 

входит в ткань сложной системы колористической организации цвета в 

произведении изобразительного искусства. «В общем определении, считает           

А. С. Зайцев, о них можно говорить как об элементах живописного языка или 

выразительных средствах живописца, структурно входящих в такие более 

сложные и общие понятия, как живописность и колоризм… Колоризм в 

собственном тесном смысле слова – особое качество живописного 

произведения, и поэтому необходимым его условием является живописная 

интерпретация цвета, то есть не простая комбинация “открытых” цветов, а 

система валерных отношений. Свет и цвет у подлинного колориста выступают 

в нераздельном единстве» [53, с.128].  

В переводе с французского такое качество цвета как, valeur, означает 

понятие цены, ценности. Следовательно, в широком смысле слова понятие 

«валер» означает – ценная живопись, отсутствие валера – отсутствие живописи 

– раскраска. В живописи и графике – оттенок, характеризующий 

светотональное соотношение в координатах одного цвета в опосредованной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
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освещением последовательности. Категория валерности в живописи – понятие 

неоднозначное, сложное для понимания и объяснения и при этом по сути своей 

очень близко некоторым другим изобразительным понятиям, например, таким, 

как нюанс и оттенок. Считается даже, что понятия «валер», «нюанс», «оттенок» 

являются синонимами. 

Нюанс – (фр. nuance, от лат. nubes облака) в «Большой Советской 

энциклопедии» определяется как «в живописи – постепенное усиление или 

ослабление оттенков краски» [22, с. 171]. Нюансированная разработка цвета, 

разнообразие его оттенков создает у зрителя ощущение вибрации цвета, его 

пространственной рассредоточенности.  

Оттенок – это «разновидность какого-либо цвета, отличающаяся от 

других его разновидностей степенью яркости и густоты и по силе тона. Оттенок 

получают из чистого цвета добавлением белого или черного, а также в 

небольших количествах других цветов. Также оттенком называют добавочный 

цвет, примешивающийся к основному и проявляющийся на его фоне. <…> 

Также оттенок – это различие в каком-либо цвете при его переходе от 

холодного к теплому, и наоборот» [162, с 224].  

В художественном мире существует крылатое выражение, что оттенок 

цвета для живописца дороже самого цвета. «Живопись, не дышащая в каждом 

своем цвете тысячью обогащающих его оттенков, есть мертвая живопись», – 

говорил К. Ф. Юон [165, с. 91]. 

Как видим, понятия «валер», «нюанс», «оттенок» по определению очень 

близки друг другу, и даже одно понятия выражается через другое. Резюмируя, 

можно сделать следующие выводы, что валер: 

– наряду с тоном, полутоном, тональностью, предметным цветом, 

локальным цветом, оттенком является слагаемым сложной системы 

организации цвета в живописи – колорита; 

– структурно входит в такие сложные общие понятия, как живописность 

и колоризм; 

http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BD%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://maxvoloshin.ru/?item=085a4e27-aaa6-45e9-ac8f-6fc59e9bf50e&termin=39356b7d-17c3-4f74-8561-fc832607f40a
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BD%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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– понятие в первую очередь связано со светотенью, представляет собой 

градацию изменений светлоты цвета, отражение в живописи тончайших 

цветовых переходов, возникающих в природе под влиянием световоздушной 

среды, это изменение локального цвета предмета по тону, светлоте и 

насыщенности в зависимости от условий освещения; 

– и, пожалуй, самое главное, помимо того, что это световой оттенок 

цвета, который включает в себя цветовой тон, насыщенность и валерность 

определяет художественно-эстетическую ценность живописи, проявляющуюся 

как результат тонко воспринятых цветовых сочетаний  в природе и заложенных 

в характеристике живописного содержания, образующегося из светотени, 

красочного, фактурного и пластического отражения предметного окружения. 

То есть валер характеризует не столько визуальные качества цвета, сколько 

эстетику и богатство самой живописи – художественное качество цветовых и 

световых отношений [53]. Валерность в живописи создается за счет 

нюансированного перехода одного цветового тона в другой посредством так 

называемой деградации тонов, что в результате и приводит к образованию 

цветовой гаммы, т. е. совокупности оттенков и цветов, гармонирующих между 

собой, близких по расположению на цветовом круге по цветовому тону, 

насыщенности и светлоте. 

Следующая очень близкая валеру и влияющая на качество 

художественных достоинств живописи характеристика цвета – феномен 

теплохолодности. Зрительное ощущение теплохолодности – прямое проявление 

открытого И. Гете закона цветовой индукции, в силу которого 

противоположные цвета вызывают в сознании зрителя взаимное возникновение 

друг друга. Синий или фиолетовый цвет предполагает наличие желтого оттенка 

где-то рядом. Оранжевый – присутствие голубого. А красный или пурпурный – 

зеленого, и наоборот. Теперь благодаря опять же опытам И. Гете с тенями и 

освещением мы хорошо понимаем, что данная закономерность наиболее ярко 

проявляется во взаимозависимости пары «свет–тень». Если свет теплый, 

например, в солнечный день, то тень обязательно холодная. И наоборот.  
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Согласно Р. Арнхейму, явление теплохолодности относительно. Во-

первых, каждый цвет может быть и теплым, и холодным; просто качества 

«теплый» и «холодный» указывают на отклонение определенного цвета в 

сторону другого цветового оттенка [6]. Голубовато-желтый или голубовато-

красный цвета визуально воспринимаются холодными. В то время как красный 

с небольшой примесью желтого или красный с небольшой примесью голубого 

цвета кажутся теплыми. То есть добавление к цвету, считающемуся теплым, 

того или иного холодного оттенка делает этот цвет более холодным, и 

наоборот. Во-вторых, один оттенок цвета может восприниматься визуально 

более теплым или холодным в зависимости от того, какое цветовое окружение 

у этого оттенка – теплое или же холодное.  

Кроме указанных авторов, проблематикой обучения живописи в области 

художественной педагогики в разное время много и плодотворно занимались 

отечественные авторы: Г. В. Беда, Н. Н. Волков, Б. В. Иогансон, Ю. В. Коробко, 

Н. П. Крымов, С. П. Ломов, Г. М. Шегаль, А. П. Яшухин [см. 13; 34; 62; 72; 89; 

104; 157; 168]. Отдельные вопросы развития живописного восприятия 

рассматривались в диссертационных исследованиях. Вполне естественно, что 

эти авторы в контексте своих исследований разрабатывали и собственные 

критерии, отражающие сущность предлагаемых ими новаций в художественной 

педагогике [см. 1;21; 26; 33; 35; 81; 120; 127; 128; 140; 150; 151]. 

При этом проведенный нами анализ показал, что критерии оценки 

живописного восприятия цвета, используемые исследователями в процессе 

проведения эксперимента, можно разделить на несколько групп:  

─ первую группу образуют критерии, характеризующие знания теории 

цветоведения: знание открытого И. Гете закона цветовой индукции, на основе 

которого объясняется возникновение феномена парных дополнительных 

цветов, базируется закономерность оптического смешения и проявление 

закономерностей одновременного и последовательного контрастов цвета. 

Следует отметить, что исследователями практически безоговорочно признается 
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необходимость знания теории цветоведения для развития осознанного 

живописного восприятия [1; 21; 26; 35; 150];  

─ во вторую группу входят критерии оценки физических характеристик 

цвета, зависящих от освещенности, таких как цветовой тон, светлота цвета и 

его насыщенность. То есть критерии, отражающие особенности светотеневой 

моделировки формы: определение общего света и общей тени на поверхности 

объемов и градаций светотени (свет, полутон, тень, рефлекс и т. д.) внутри 

больших тоновых отношений. Строгое соблюдение градаций светотеневой 

моделировки формы является наиболее востребованным методом в процессе 

работы над натюрмортом [72; 118; 128; 140; 155]; 

─ третью группу составляют критерии, относящиеся к категории, 

определяющей художественные качества, цветовое богатство самой живописи. 

Это валерность и теплохолодность живописного решения, а также наличие и 

художественно оправданное разнообразие оттенков и нюансированная 

разработка цветовых отношений. Предпочтение этой группе критериев отдают 

исследователи, так или иначе затрагивающие вопросы развития живописного 

аконстантного восприятия в процессе работы над пейзажем, когда необходимо 

выстраивать тонкие цветовые отношения для передачи впечатления 

воздушности, пространства, освещения [21; 26; 33; 35; 127; 128; 140]; 

─ и, наконец, четвертая группа критериев характеризует собственно само 

живописное восприятие как определяющий фактор овладения методом работы 

отношениями, обеспечивающим возможность выстраивания гармонии 

цветотональных отношений в живописи, тождественной цветовой палитре 

природы. 

Сущность передаваемых в реалистической живописи  цветовых отношений 

выстраивается на основе отношений, воспринимаемых зрением в природе, что в 

целом бывает для художника опосредовано общим тоновым и цветовым 

состоянием освещенности, то есть в полной мере зависит от силы и 

спектрального состава освещения – цвета освещения. Поэтому при 

определении критериев оценки учебно-творческих работ учащихся детской 
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художественной школы в контексте развития живописного восприятия мы 

опирались на закономерности изменения цвета под воздействием освещения. 

На основании чего в подгруппу критериев, характеризующих степень 

сформированности живописного восприятия с соответствующим раскрытием 

причин их выделения, нами включены четыре критерия. 

1. Строгое разграничение градаций светотени объемной формы: света, 

полутонов, собственных и падающих теней и рефлексов.  

Низкий уровень: обычно – это чаще всего две градации, так называемые 

большой свет и большая тень. Остальные элементы светотени выделяются и 

разграничиваются недостаточно внятно, или же могут быть и вовсе пропущены. 

Данный уровень восприятия – следствие того, что дети не способны 

анализировать различия участков цвета по светлоте, то есть мало обращают 

внимания на то, насколько один объект или часть поверхности его объема 

светлее, или темнее по отношению к другим объектам и частям. И в таком 

случае трудно понять, какие участки в учебной работе соответствуют 

освещенным местам, а какие – теневым. В результате изображение становится 

или слишком ярким, кричащим, запутанным по цвету и тону, теряя при этом 

объемность. 

Средний уровень: разграничение градаций светотени выражено более 

внятно, отмечается различие цвета по светлоте, но некоторые из элементов 

светотени еще бывают пропущены, чаще всего это относится к области 

рефлексов. 

Высокий уровень: все градации светотени выражены достаточно четко, 

ничего не пропущено. Наблюдается достаточно объективное по отношению к 

натуре различение цвета по светлоте. Участки объемной формы на свету и в 

тени обретают свои цветовые характеристики. 

2. Выявление рефлексной взаимосвязи – определение изменений локального 

цвета и тона предметов в области воздействия отраженного света – в рефлексах, 

где поверхность имеет так называемый обусловленный окружением цвет. 

Низкий уровень: область рефлексов между собственной и падающей 
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тенями вообще не фиксируется. 

Средний уровень: рефлексы как обязательная часть системы светотени 

выделены, но по светлоте цветового оттенка не соотносятся полутонами и 

участками света из-за того, что довольно часто выполняются учащимися 

светлее, чем полутон и даже свет. Но этого не должно быть в принципе, так как 

рефлекс в любом случае является элементом, частью тени, а полутон – частью 

света. Отсюда, исходя из понимания физических закономерностей 

распределения света, следует вполне логичный вывод, что часть тени никак не 

может быть светлее части света. К тому же цветовой оттенок рефлексов – это 

всѐ тот же локальный, никак не опосредованный окружением цвет предмета, 

просто более светлый. 

Высокий уровень: местоположение и форма рефлексов на поверхности 

предметов определены верно. Система рефлексов в целом, как это и должно 

быть, темнее системы полутонов и света. В соответствии с натурой в 

рефлексах, где поверхность имеет так называемый обусловленный окружением 

цвет, наблюдается изменение локального цвета и тона предметов. То есть цвет 

рефлексов, как это и есть в натуре, опосредуется окружением. 

3. Выявление учащимися цветового богатства и гармонии окружающей 

природы в результатах своей изобразительной деятельности за счет отражении 

оттенков, нюансов, теплохолодности цвета и построения валерных 

цветотональных отношений.  

Низкий уровень: освещенные части формы написаны за счет примитивного 

разбеливания предметного цвета. В полутонах и тенях просто добавляют 

черную или коричневую краску к локальному цвету. Система полутонов 

отражает приблизительность восприятия локального цвета предметов. 

Живопись серая, «скучная» по цвету. Такой важный элемент живописи, как 

теплохолодность цветовых отношений, большинством учащихся, особенно в 

начальной стадии обучения, либо фиксируется весьма неубедительно, невнятно 

либо вообще не замечается. 

Средний уровень: при определении больших тоновых отношений в 
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цветовых парах большого света и большой тени проявляется понимание 

учащимися открытого И. Гете закона о цветовой индукции. 

Высокий уровень: внутри больших тоновых отношений учащиеся 

начинают добиваться валерности – тончайших нюансов и еле уловимых 

переходов цвета, что в целом позволяет им реалистически убедительно 

представить предмет погруженным в световоздушную среду, показать 

богатство колорита. 

4. Овладение основным методом живописи – работой отношениями. 

Состояние цветовых отношений в живописи, как мы помним, должно отражать 

взаимозависимость предметов и среды в натуре. Следовательно, чтобы верно 

отразить в живописи цветовые отношения, зрительно воспринимаемые в 

натурной постановке, необходимо, в зависимости от освещения, во-первых, 

определить цветовой оттенок каждого предмета: синий, красный, желтый или 

зеленый и т. д. Во-вторых, ранжировать различия этих цветовых тонов по 

светлоте – от более светлых оттенков цвета к более темным. В-третьих, 

установить интенсивность, насыщенность цвета каждого предмета и его 

поверхностей в зависимости от условий освещения.  

Низкий уровень: в цветовых оттенках освещенных поверхностей предметов 

натуры не анализируют такие физические характеристики цвета, как светлота и 

насыщенность, в результате эти качества цвета определяется неверно.  

Средний уровень: анализ светлоты и насыщенности каждого цвета по 

отношению к другим в системе полутонов натуры обеспечивает относительную 

полноценность воплощения этих цветовых характеристик в живописи. Однако 

участки света и тени в отношении определения светлоты и насыщенности цвета 

определяются довольно приблизительно. Светлота и насыщенность цвета в 

свету обычно взяты неверно, чаще всего существенно более светло и менее 

насыщенно, чем это необходимо. В тенях – картина аналогичная, только 

наоборот. Тени в отношении светлоты цвета более темные, чем в натуре, но в то 

же время происходит деградация насыщенности цвета. 

Высокий уровень: учащиеся в процессе работы следуют правилу, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
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определенный цвет на свету, в тени, в полутоне и т. д. должен восприниматься 

не сам по себе, а лишь в связи с другими. Поэтому внятно фиксируются 

различия цветовых характеристик участков света, полутонов, рефлексов и теней 

по оттенку, светлоте и насыщенности, то есть то, насколько светлее или темнее, 

насыщеннее или не насыщеннее цвета каждого предмета и его поверхностей по 

отношению друг к другу. Тем самым подтверждается положение, что живопись 

– это процесс постоянного сравнительного анализа цветотональных 

характеристик предметов натурной постановки с целью достижения цельности 

живописной работы. 

И, пожалуй, самое главное, в чем наиболее выпукло проявляется высокий 

уровень живописного восприятия – это способность выстраивания иерархии 

контрастов цветотональных отношений с целью передачи пространства, 

выделения главного и создания колористического единства элементов 

изображения, тождественного цветовой палитре природы.  

По сути, восприятие в целом и живописное восприятие в частности 

означает, что человек, в соответствии с установкой, делает выводы о множестве 

скрытых или явных свойств цвета объектов окружающего мира. С практической 

точки зрения главная функция живописного восприятия цвета заключается в 

обеспечении анализа цветотональных характеристик объектов и явлений 

природы и выстраивании гармонии цветотональных отношений в живописи, 

аналогичных гармонии цвета в природе. Это и есть так называемый метод 

работы отношениями – основной закон живописной грамоты, когда цветовые 

отношения предметов натурной постановки при целостном живописном их 

восприятии определяются сравнением и могут быть построены в зависимости 

от характера освещения натуры в более или менее светлом и насыщенном 

колорите. Только в этом случае начинающий художник становится на путь 

профессионального обучения и каждая новая его живописная работа будет 

более совершенной.  
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2.3. Исходное состояние развития живописного восприятия цвета  

учащихся художественной школы (констатирующий эксперимент) 

 

Констатирующий эксперимент должен был, во-первых, выявить исходный 

уровень развития живописного восприятия цвета, во-вторых, помочь 

определить наиболее эффективные алгоритмы активизации развития этой 

художественно-творческой способности в процессе выполнения натюрморта в 

технике коллажа. Основная экспериментальная работа проводилась 

диссертантом с 2012-го по 2015 г. на базе ДХШ № 2 г. Набережные Челны.               

В констатирующем эксперименте были задействованы учащиеся ДХШ № 2              

1-й кл. – 32 чел., 2-й кл. – 30 чел., 3-й кл. – 31 чел., 4-й кл. – 28 чел. В каждом 

классе в среднем по 14–16 чел. 

В соответствие с основной целью констатирующего эксперимента была 

выявлена необходимость решения следующих задач:  

1. Проведение анализа учебно-творческих работ по живописи учащихся 

художественной школы и на основании разработанных критериев определение 

исходного уровеня развития живописного восприятия цвета.  

2. Определение уровня знаний учащихся в области теории цветоведения. 

3. Выявление и анализ наиболее характерных ошибок в живописи учащихся 

художественной школы с 1-го по 4-й класс, в той или иной мере отражающих 

уровень развития живописного восприятия.  

4. Анализ в соответствии с разработанными нами критериями учебно-

творческих работ учащихся художественной школы по живописи и 

определение исходных параметров уровня развития живописного восприятия. 

5. Определение дидактической перспективы включения художественной 

техники «Коллаж из цветной бумаги» в содержание обучения живописи в 

художественной школе. 

Для решения стоящих перед нами задач были использованы следующие 

методы: 
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─ наблюдение за процессом живописи учащихся художественной школы с 

первого по четвертый год обучения;  

─ фронтальный опрос и проведение контрольной работы на выявление 

знаний в области теории цветоведения и понимания закономерностей 

распределения света по поверхности объемных тел; 

─ анализ результатов изобразительной деятельности учащихся 

художественной школы (второе полугодие 2013 г.), а также экспериментальных 

заданий по программе живописи и их обобщение; 

─ изучение и анализ результатов учебно-творческой деятельности учащихся 

художественной школы на конкурсах, олимпиадах, итоговых и творческих 

выставках. 

Констатирующий эксперимент проводился в несколько этапов. Вначале с 

целью определения уровня развития профессионально необходимых качеств 

живописного восприятия учащихся мы провели анализ работ по живописи, 

выполненных в течение второго полугодия – с января по май 2013 г. Нами было 

изучено, проанализировано и оценено по ранее разработанным критериям, 

позволяющим установить уровень развития живописного восприятия, около 

500 работ. 

Следующим шагом в сентябре 2013 г. стало задание по живописи для 

уточнения исходного уровня живописного восприятия – натюрморт из трех 

разных по материалу и контрастных по цвету предметов с драпировками. 

Предметы: бутылка темного зеленого стекла, посуда из керамики различных 

оттенков красно-коричневого и коричнево-охристого оттенков, а также 

красные, зеленые или желтые фрукты. Драпировки спокойных светло-серых 

холодных и теплых оттенков.  

Для чистоты проведения эксперимента натюрмортные постановки по 

количеству предметов и разнообразию их формы, а также по уровню сложности 

решения живописных задач не дифференцировались. Задания для всех классов 

были разработаны так, чтобы всѐ внимание учащихся было сосредоточено на 

живописи. 
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Материалы для живописи – акварель или гуашь по выбору. Задача: 

верность передачи цветотональных отношений, решение объема и 

пространства. Результату выполнения задания отражены в таблице № 1. 

Как и можно было ожидать, мы, анализируя этюды, написанные в первом 

полугодии, и результаты проведения контрольной работы по живописи в 

начале учебного года, ничего принципиально нового для себя в плане уровня 

развития живописного восприятия учащихся художественной школы не 

открыли. Методика обучения живописи в художественной школе – процесс 

устоявшийся, сбалансированный и не очень-то подверженный изменениям, так 

как, и мы должны это признать, несмотря ни на что, год от года эта методика 

приводила и приводит к весьма определенным положительным результатам. 

Однако проведение контрольного среза всѐ-таки было необходимо: это 

предоставляло нам  возможность определения стартового уровня живописного 

восприятия именно тех учащихся, с которыми мы планировали  проведение 

обучающего эксперимента.  

Таблица № 1. Результаты проведения констатирующего эксперимента 

по выявлению уровня развития живописного восприятия цвета в % 
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Уровень 

развития 

живописного 

восприятия 

Градации цвета 

элементов  

светотени объемной 

формы по светлоте 

и насыщенности 

Изменения 

локального 

цвета  

предметов под 

воздействием 

рефлексов 

Валерность           

и тепло-холодность 

цветотональных 

отношений. 

Нюанс, оттенок 

Владение 

методом 

работы 

отношениями 

1 32 

Высокий 0  0 0 0 

Средний   6,2  0   6,2   6,2 

Низкий 93,8 100,0 93,8 93,8 

2 30 

Высокий   6,6    3,3 0   6,7 

Средний 19,8   10,0 10,0 16,6 

Низкий 74,6   86,7 90,0 76,7 

3 31 

Высокий 23,1   12,8   6,4 19,2 

Средний 28,8   22,4 12,8 42,4 

Низкий 48,1   64,8 80,8 38,4 

4 28 

Высокий 50,0   21,6 10,8 32,4 

Средний 39,0   25,2 21,6 35,2 

Низкий 11,0   53,2 57,6 32,4 

Результаты констатирующего эксперимента достаточно убедительно 

говорят о том, что основные трудности при воплощении реалистического 
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художественного образа в живописи у детей возникают из-за не 

сформированности алгоритма аналитического живописного восприятия натуры 

(см. таблицу № 1). 

Анализ живописи учащихся ДХШ по критерию «Градации цвета 

элементов светотени объемной формы по светлоте и насыщенности» 

показывает, что в 1-м и 2-м классах они в работах по живописи отражают в 

лучшем случае всего две градации: большой свет и большую тень. Цвет 

(красный, желтый, синий и т. д.) опознают верно, но не фиксируют градации 

цвета по светлоте и насыщенности в зависимости от удаленности предмета от 

источника освещения. Например, не осознают шарообразность формы яблока. 

Не видят разницы в тоне между яблоком и фоном: яблоко в теневой части 

темнее фона, в то время как световая часть яблока светлее, чем фон. Пишут 

только то, что яблоко желтое, а фон серый. К тому же в их живописи не 

находит отражения тот факт, что при теплом освещении тени холодные, и 

наоборот. То есть такое качество живописи, как теплохолодность цветовых 

отношений, в числе приоритетов юных живописцев не значится.  

Уделять время смешению красок для отыскания необходимого оттенка 

цвета учащиеся считают необязательным. Видят цвет предмета, например, 

желтое яблоко с красным пятном, берут желтую краску и пишут ей яблоко, 

потом рисуют пятно, не учитывая изменений цвета на поверхностях предметов, 

по-разному расположенных по отношению к источнику освещения. Светотени 

(цвет тени, цвет полутени, цвет света, цвет рефлекса, цвет блика они не видят). 

В 3-м и 4-м классах дети способны к аналитическому восприятию 

цветотональных отношений, так как имеющийся художественный опыт 

решения объемно-пространственных задач не позволяет им ограничиваться 

только плоскостным цветовым решением. Поэтому они более осмысленно и 

внятно, чем их младшие товарищи, обозначают градации светотени. Дети 

видят, что объем состоит из тени, полутени, света, рефлекса и блика, и 

пытаются в той или иной степени, но в целом достаточно верно отразить эти 

визуальные характеристики натуры в учебно-творческих работах. 
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Второе, что просто бросается в глаза при анализе результатов, 

приведенных в таблице, – это низкие показатели по критериям «Изменения 

локального цвета предметов под воздействием рефлексов» и «Валерность и 

теплохолодность цветотональных отношений. Нюанс, оттенок». Особенно 

настораживает то, что эта отрицательная тенденция по отношению восприятия 

оттенков, рефлексов и нюансов цвета прослеживается во всех возрастных 

группах учащихся. Причем показатели по этим критериям говорят о том, что 

уж если 42,4 %, и 28,8 % учеников соответственно 3-го и 4-го годов обучения 

не могут толком разобраться в градациях светотени, то вполне понятно, что 

такие существенно более тонкие понятия живописи, как тепло-холодность, 

оттенки и нюансы цвета, а также валерность, остаются на периферии внимания 

учащихся.  

Вполне ожидаемы были показатели и по критерию «Владение методом 

работы отношениями»: в 3-м классе о высоком уровне живописного восприятия 

свидетельствует качество живописи только шесть человек, что составляет всего 

19,2 %. В 4-м классе этот показатель несколько выше: здесь высокому уровню 

соответствуют работы девять человек из 28 (32,4 %). 

Причем наиболее распространенная ошибка начинающих живописцев 

заключается в отсутствии в  их работах цельности живописного изображения, 

что служит убедительным доказательством неумения детей выстраивать 

цветовые отношения в своей живописи пропорционально цветовым 

отношениям в природе. Как правило, живописи учащихся присущи 

многочисленные повторы цветовых пятен одинаковой светлоты и 

насыщенности, однообразная проработка формы и деталей предметов. Все эти 

предметы и детали вследствие одинаковой активности их цвета, контрастов 

«лезут» на первый план изображения. Становится трудно понять, что в 

живописи является главным, а что второстепенным. 

Наблюдения за живописью учащихся на начальных этапах обучения 

свидетельствуют о том, что цвет предметов они трактуют как простой, довольно 

несложный по составу локальный цвет. Красный, белый или желтый предметы 
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также и остаются красными, белыми или желтыми предметами с небольшой 

примесью серых тонов в тенях, несмотря на то что искусственное верхнее 

освещение имеет желтый теплый оттенок. Как можно понять, дети совершенно 

не учитывают то гармонизирующее влияние, которое оказывает на 

окрашенность всех предметов и объектов спектральный состав освещения, то 

есть его цвет. Это обстоятельство служит убедительным свидетельством 

константности восприятия цвета учащимися, так как они отражают в своей 

живописи впечатления, соответствующие их обыденному представлению о 

цвете предметов, а не цвет, опосредованный существующими в реальности 

конкретными условиями освещения. По этим же причинам у них возникают 

значительные затруднения при решении ряда учебных и творческих 

изобразительных задач: выявления объема с помощью изменения градаций 

освещения, передачи пространства и материальности предметов и т. д. 

Для достаточно объективного определения и умения передавать в 

живописи цветовые и тональные отношения, пропорциональные натурным, 

требуется владение методом сравнения цветотональных отношений, 

наблюдаемых в натуре. Сравнение – это мыслительная операция, лежащая в 

основе метода работы отношениями и необходимая для понимания цветовых и 

тональных отношений в живописи. Только операция сравнения в процессе 

живописного восприятия позволяет выявлять разницу в насыщенности и 

светлоте цвета предметов, расположенных в натурной постановке на разных 

планах, и верно определять в зависимости от условий освещения 

взаимообусловленность цвета и тона каждого предмета в свету, полутонах, 

тенях и рефлексах.  

Следствием неточно проведенной мыслительной операции сравнения, т. е. 

слабого владения методом работы отношениями, являются также неверно 

взятые по светлоте и насыщенности цвета натуры, путаница в трактовке 

пространственных планов, неубедительное выявление объема и материальности 

изображаемых предметов, затруднения с определением состояния их 

освещенности. И в результате – нарушение в живописи гармонии цветовых 
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отношений, наблюдаемой в натуре, что в свою очередь прямым образом 

отражается на восприятии художественной живописной идеи картины.  
 

Следующая причина неудач в живописи заключается в том, что акварель и 

гуашь – довольно сложные в техническом отношении художественные 

материалы. Зачастую ученики утверждают, что они не любят живопись за то, 

что акварель течет, гуашь при высыхании высветляется, поэтому уже высохшие 

места живописи и только что проложенные воспринимаются по-разному, 

существенно осложняя выстраивание в работе аналогичной натуре цветовой 

гармонии. При этом парадоксальность ситуации заключается в том, что 

довольно часто учащиеся видят и анализируют цвет верно, но выстроить 

гармоничные цветовые отношения для них задача непосильная: в процессе 

преодоления технических сложностей смешения красок и постоянного 

переписывания получается грязь вместо цвета. Вдобавок ко всему сказывается 

еще и довольно низкое зачастую качество современных красок – много клея, 

мало красящего пигмента. В результате разочарование в собственных 

способностях, неверие в свои силы, нелюбовь к живописи, нежелание ей 

заниматься.  

Еще одним отрицательным моментом для полноценного развития 

живописного восприятия  является то обстоятельство, что, как это нипокажется 

странным, но в практике обучения нет сколько-нибудь определенных 

рекомендаций того, с чего начинать работу по живописи. Причем отношение  в 

преподавательской среде к этому вопросу терпимое – учащимся делегируется 

право самим решать, что и в какой последовательности они будут писать.  

Конечно же, главный принцип работы художника и в живописи, и в 

графике – это, образно выражаясь, навечно отлитая в бронзе истина, что 

работать нужно «от общего к частному». И с этим невозможно да и ненужно 

спорить, но конкретно: что значит «от общего», какого общего? Кто-то говорит 

о том, что начинать живопись следует со светлых мест, кто-то рекомендует 

начинать с теней. Своеобразным штампом в среде учеников уже стало правило 

начинать живопись натюрморта с фона, с драпировок, с трудом пытаясь затем 
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«втиснуть» само «тело» натюрморта в уже сложившуюся систему 

цветотональных отношений. Мы сейчас не станем подробно разбираться во 

всех плюсах и минусах того или иного принципа ведения живописи, а поставим 

этот вопрос как одну из задач, требующих решения во время проведения 

формирующего эксперимента. 

Таким образом, под каким бы ракурсом мы ни рассматривали проблему 

развития живописного восприятия цвета, нам придется согласиться, что в силу 

причинно-следственных связей одним из краеугольных моментов в подготовке 

будущего художника является процесс обретения ребенком опыта работы с 

цветом – процесс технического смешение красок с целью получения 

необходимых оттенков цвета на палитре. Процесс, который, с одной стороны, 

опосредует живописное аналитическое восприятие цвета в природе, с другой – 

должен обеспечить ребенку практическое воплощение воспринятой цветовой 

гармонии природы в процессе пропорционального отражения (работа 

отношениями) в живописи. 

В целом же, как мы можем видеть, что хотя традиционные подходы к 

методике обучения живописи и обеспечивают достаточно хорошее 

поступательное развитие способностей детей, но отдельные положения этой 

методики, в частности – практика работы с цветом, в целях активизации 

совершенствования живописного восприятия детей могут и должны быть 

усовершенствованы. Вместе с тем каких-либо альтернативных средств в виде 

конкретных форм, реализующих идею замещения этапа смешения красок на 

палитре на тот или иной вид художественной техники, в котором воплощение 

творческого замысла опосредуется работой с уже готовыми цветовыми 

оттенками, до настоящего времени не было предложено. Поэтому для нас 

результаты констатирующего эксперимента послужили отправным моментом 

для выдвижения предположения о необходимости активизации развития 

живописного восприятия в условиях освоения какого-либо вида 

изобразительной деятельности, в которой для осуществления живописной 

интерпретации визуально воспринятой цветовой гармонии в природе 
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приходится оперировать готовыми оттенками цвета, минуя процесс смешения 

красок на палитре. 

Анализ научных исследований, методических разработок, художественно-

творческой практики, литературы по искусствоведению, психологии и 

физиологии, философии и педагогики позволил нам определить 

перспективность интеграции техники «Коллаж из цветной бумаги» в 

содержание обучения изобразительному искусству как эффективного средства 

активизации развития живописного восприятия цвета.  

В связи с этим нашей основной целью была экспериментальная проверка 

разработанного и теоретически обоснованного комплекса учебно-творческих 

заданий, акцентированно ориентированного на активизацию развития 

живописного восприятия учащихся и в то же время не имеющего 

отрицательных моментов, так или иначе связанных с процессом механического 

смешения красок для получения необходимых оттенков цвета, когда 

воплощение художественного образа в живописи осуществляется за счет 

использования готовых оттенков цвета, то есть в процессе освоения искусства 

коллажа из цветной бумаги. 

 

2.4. Методика совершенствования развития  

живописного восприятия цвета учащихся художественной школы 

(формирующий эксперимент) 

 

Для проверки эффективности спроектированной нами методической 

системы обучения живописи, ориентированной главным образом на 

активизацию развития способностей живописного восприятия цвета учащихся в 

процессе работы над натюрмортом в технике «Коллаж из цветной бумаги», в 

2013–2014 гг. в Детской художественной школе № 2 был проведен 

формирующий эксперимент. 

Стадия констатирующего эксперимента помогла нам понять, что группы 

учащихся каждого года обучения, участвовавшие в исследовании, в основном 

однородны по степени развития живописного восприятия цвета. Поэтому для 
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определения результативности предлагаемой методики и исключения 

возможных разночтений мы распределили всех учащихся, ранее участвовавших 

в  выполнении заданий констатирующего эксперимента, на две относительно 

равнозначные по своему потенциалу группы: 

─ контрольную группу (КГ), в которой обучение проводилось по 

традиционной методике преподавателями, не участвовавшими в эксперименте, 

составили учащиеся с 1-го по 4-й класс Набережночелнинской детской 

хдожественной школы № 2 в количестве 61 чел., в среднем по 13–16 чел.                   

в классе; 

─ экспериментальная группа (ЭГ) образована из 60 чел. учащихся также 

с 1-го по 4-й класс этой же школы. Занятия по живописи и по 

экспериментальной программе спецкурса «Коллаж из цветной бумаги» 

проводились непосредственно диссертантом.  

Содержание занятий по живописи в контрольных и экспериментальных 

группах по тематике и количеству отводимого учебного времени на каждую 

натюрмортную постановку было согласовано и проводилось по взаимной 

договоренности между диссертантом и преподавателями художественной 

школы г. Набережные Челны. 

Оценка эффективности экспериментальной методики традиционно 

основывалась на результатах промежуточных и полугодовых просмотров работ 

по живописи при участии в качестве независимых экспертов преподавателей, 

работающих в других художественных школах города, но не участвовавших в 

процессе экспериментального обучения. Это позволило наиболее объективно 

подойти к рассмотрению результатов обучения учащихся контрольной и 

экспериментальной групп.  

Содержание и тематика занятий по живописи в контрольной и 

экспериментальной группе были разработаны соответственно действующей в 

настоящее время учебной программе по изобразительному искусству для 

художественных школ [119]. 
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В экспериментальной группе срок реализации программы – 1 учебный год. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки по программе – 102 ч. 

рекомендуемый объем учебных занятий составляет 3 ч. в неделю. В процессе 

освоения спецкурса по предложенной программе предусмотрено 12 ч. на 

контрольную работу по живописи. В целях обеспечения активизации 

живописного восприятия цвета обязательным условием является проведение 

занятий по спецкурсу «Коллаж из цветной бумаги» параллельно и во 

взаимосвязи с традиционными занятиями по живописи. 

Оценка работ учащихся на предмет определения уровня развития их 

живописного восприятия цвета, а также механизм подсчета результатов 

проводились по критериям, применявшимся ранее в констатирующем 

эксперименте.  

Целью обучающего эксперимента являлась проверка и отработка в 

условиях практического обучения эффективности теоретически обоснованной 

методической системы, разработанной диссертантом на основе анализа 

традиционного опыта обучения живописи и результатов проведенного 

констатирующего эксперимента, ориентированной на решение задачи 

активизации живописного восприятия цвета.  

Методика проведения занятий по работе над натюрмортом в технике 

«Коллаж из цветной бумаги» не подразумевает каких-либо революционных 

новаций. Соблюдается «золотое» правило, на котором зиждется практика 

обучения изобразительному искусству: от общего – к частному, от простого – к 

сложному. Вместе с тем каждое учебно-творческое задание, выполняемое в 

технике коллажа, имеет конкретную цель и четко определенную задачу, что  в 

целом требует максимально осознанного их решения. На практических 

занятиях основное внимание должно обращаться на построение реалистической 

объемной формы цветом в зависимости от условий освещения и среды.  

Тематика натюрмортных постановок и время их выполнения определены 

программой. В ней даны несколько вариантов заданий, из которых 

преподаватель может выбрать наиболее целесообразные в зависимости от  
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Таблица № 2. План проведения формирующего эксперимента 

I. Лекционная часть по теории живописи (4 ч.) 

Задачи реалистической живописи. Природа цвета. Спектр. Основные свойства цвета. 

Понятия полихромии, гармонии, колорита, значение и особенности их использования                               

в изобразительном искусстве 

II. Практические занятия (98 ч.) 
 

т е м а № 1. 

Коллаж из цветной бумаги. 

Копия натюрморта известного художника: П. Сезанн, П. Гоген, В. Ван Гог, П. П. Кончаловский, 

И. И. Машков, К. А. Коровин (8 ч.). 
 

Создание копии живописного произведения в технике коллажа значительно экономит учебное 

время, позволяя учащимся анализировать практику решения большим художником 

живописных задач с целью использования обретенного опыта в собственной учебно-

творческой деятельности. 
 

т е м а № 2. 

Натюрморт с натуры в технике коллажа. Выполнение этого же натюрморта в живописи. 
 

─ Этюд натюрморта из предметов быта, фруктов с цветными драпировками на контрастные 

отношения цвета с преобладанием холодных оттенков (8 ч.). 

─ Этюд натюрморта из предметов быта, овощей или фруктов с цветными драпировками                    

с преобладанием теплых оттенков цвета (8 ч.). 
 

т е м а № 3. 

Живопись натюрморта – коллаж на основе собственного живописного решения – живопись 

этого же натюрморта. 
 

─ Этюд натюрморта из простых по форме и окраске предметов на нейтральном фоне (8 ч.). 

─ Этюд натюрморта из предметов быта на светлом фоне (8 ч.). 
 

т е м а № 4. 

Выполнение натюрморта в технике коллажа по заранее подготовленному рисунку. 
 

Натюрморт из предметов контрастных по цвету. Работа от полутона (6 ч.) 
 

т е м а № 5. 

Определение теплохолодности больших тоновых и цветовых отношений  

и обусловленного цвета рефлексов (работа от полутона краской, завершение натюрморта                   

в технике коллажа) 
 

─ Натюрморт в теплом колорите (8 ч.). 

─ Натюрморт в холодном колорите (8 ч.). 
 

т е м а № 6. 

Определение теплохолодности внутри больших тоновых и цветовых отношений  

и выявление обусловленного цвета рефлексов (работа от полутона в коллаже с последующей 

корректировкой цветотональных отношений краской). 
 

Натюрморт из темных предметов на цветном фоне (8 ч.). 
 

т е м а 7. 

Контрольная работа в технике коллажа.  

Выполнение этюда по заранее подготовленному рисунку 
 

─ Этюд постановки из предметов быта с контрастными цветовыми отношениями (8 ч.). 

─ Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности (8 ч.). 
 

К о н т р о л ь н а я р а б о т а  по  ж и в о п и с и:  

натюрморт из предметов быта (12 ч.). 
 

Цель: выявить результаты экспериментального обучения в области развития способностей 

живописного восприятия учащихся в процессе решения живописных задач при работе над 

натюрмортом с натуры. 
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уровня подготовки учащихся. Также есть возможность осуществления 

индивидуального подхода: наиболее сильным в живописи ученикам – задания 

сложнее, менее подготовленным – несколько проще. 

Теоретический материал конкретизируется и углубляется как в начале 

каждого нового учебного задания, так  и в процессе выполнения практической 

работы (см. таблицу № 2, с. 113). Рекомендации обратить на что-либо внимание 

и дополнительные объяснения должны обязательно сопровождаться 

демонстрацией методических наглядных пособий, репродукций произведений 

мастеров живописи, лучших работ учащихся приветствуется использование 

возможностей интернета. Методическая последовательность проведения 

занятий по спецкурсу «Коллаж из цветной бумаги» представлена ниже в 

таблице № 2.  

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

Распределение заданий по работе над коллажем в связи с различием 

уровня подготовленности учащихся разных возрастных групп в целях 

повышения эффективности развития живописного восприятия необходимо 

дифференцировать по уровню сложности в зависимости от возраста учащихся. 

При этом мы должны исходить из понимания того, что настоящее обучение 

реалистической живописи идет с того момента, когда учащийся начинает 

овладевать методом работы отношениями – методом определения разницы в 

светлоте и насыщенности тоновых и цветовых отношений в натуре и 

построения пропорциональных природе градаций цвета в своей работе. 

Исходя из трезвой оценки художественного опыта учащихся первого года 

обучения, для них целесообразно планировать выполнение постановок из 

одного-двух предметов на фоне несложных по цвету драпировок. Главное, на 

чем следует акцентировать их внимание в процессе выполнения коллажа – это 

строгое соблюдение градаций светотени (рисунки 2, 3). 

Для учащихся 2-го года обучения в натюрмортных постановках 

необходимо увеличение количества разных по фактуре и цвету предметов и 
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Рисунки 2–3 

    
1.                                             2. 

драпировок до двух-трех, а также усложнение изобразительных задач: 

помимо определения градаций светотени следует вводить требование 

соблюдения теплохолодности в отношениях свет тень и отражение рефлексов в 

живописи.  

Основная изобразительная задача на практических заданиях – решение 

объемной формы цветом путем нахождения пропорциональных цветовых и 

тональных отношений между освещенной частью, полутоном, тенями, бликами 

и рефлексами (рисунки 4, 5). 

Рисунки 4–5 

    
4.                                                   5. 
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       В этом случае ребенок обучается цельно видеть «большой свет», 

«большую тень» и получает наглядное доказательство, что между двумя 

составляющими объема «большим светом» и «большой тенью» существует 

полутень, которая также имеет определенную форму и обладает цветом 

наиболее близким натурному локальному цвету. 

Причем, как показывает практика, главная ошибка в оценке учащимися 

степени светлоты и насыщенности рефлексов заключается в том, что очень 

часто они в живописи трактуются светлее, чем полутона. Подобного не может 

быть в принципе, так как полутон – это часть освещенной поверхности, в то 

время как рефлекс – часть тени. Следовательно, исходя из понимания 

физических закономерностей распределения светового потока, часть тени 

никак не может быть светлее части света.  

Учащимся 2–3-го года обучения вполне по силам выполнение еще более 

сложных натюрмортных постановок, состоящих из сочетания четырех-пяти 

предметов и фруктов и нескольких разноцветных драпировок (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 

 
 

К 4-му классу учащиеся, как правило, в большинстве своем уже обретают 

достаточный художественный опыт в изображении сложных форм в рисунке. 
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Поэтому на четвертом году обучения в художественной школе наиболее 

подготовленные учащиеся могут перейти и в живописи к изображению 

натюрморта с цветами или портрета, то есть максимально проявить свое 

понимание метода работы отношениями (рисунки 7, 8). 

Рисунки 7–8 

      
7.                                                                                        8. 

    При этом предполагается, что к концу заключительного года в живописи 

детей должны находить отражение знания теории цветоведения и признаки 

полноценного решения живописных задач: фиксация градаций светотени, 

обусловленность цвета системы рефлексов, теплохолодность света и тени, 

богатство нюансированной цветовой разработки, понимание алгоритмов метода 

работы отношениями в живописи. 

По поводу нюансов, оттенков, валерности и теплохолодности при 

построении цветотональных отношений в живописи мы должны отметить одно 

очень важное для развития живописного восприятия цвета обстоятельство. 

Концептуально коллаж из цветной бумаги в плане обогащения живописи 

оттенками, нюансами и валерностью цветовых отношений по сравнению с 

классическими видами живописи акварелью, гуашью и маслом обладает тем 

неоценимым преимуществом, что ребенок при воплощении художественного 

образа в живописи изначально работает с разными по оттенку и нюансу цвета 

фрагментами бумаги. Эта особенность говорит о том, что учащиеся 
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автоматически поставлены в такие условия, в которых сама техника решения 

объемно-пространственных задач в коллаже формирует их живописное 

восприятие в контексте различения тонких градаций цвета. 

В основе метода работы отношениями, как это мы говорили выше, лежит 

мыслительная операция сравнения визуальных характеристик цвета, 

наблюдаемых в натуре, и построение аналогичной природе гармонии цвета в 

живописи. Однако в этом случае обязательно возникает вопрос: по каким 

параметрам и в какой последовательности необходимо сравнивать цветовые 

характеристики объектов окружающего мира, чтобы получить отвечающий 

реалиям живописи ответ? То есть требуется определить в достаточной степени 

универсальный алгоритм проведения операции сравнения. Анализ обширной 

специальной литературы  позволил установить, что все разнообразие 

рекомендаций в этом плане можно свести к следующему правилу. Необходимо 

сравнивать между собой участки света по светлоте и оттенку цвета, полутона 

по светлоте и насыщенности цвета, тени  по тону и падению насыщенности 

цвета, цвет рефлексов по тону и цветовому оттенку[1; 13; 33; 35; 43; 72; 81; 83; 

94; 104; 127; 128]. 

В связи с тем, что существует довольно широкий разброс мнений в том, 

каким образом строить процесс живописи при работе с натуры, то в 

координатах экспериментального обучения дополнительными задачами, 

требующими решения, станет рассмотрение вариантов сочетания коллажа с 

живописью с натуры и определение оптимального алгоритма 

последовательности ведения живописи.  

Условиями проведения формирующего эксперимента предусмотрено семь 

тем занятий по спецкурсу «Коллаж из цветной бумаги». 

 

ТЕМА № 1. Копия натюрморта 

Цель – изучение и анализ методов решения художником объемно-

пространственных и колористических задач в натюрморте. 
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Задача – выполнить в коллаже, максимально точно подбирая оттенки по 

цветовому тону, насыщенности и светлоте, копии натюрмортов известных 

французских и русских художников. Предлагается на выбор два варианта для 

копирования по степени сложности: первый – несложный для начинающих: 

«Натюрморт с яблоками» (П. Сезанн), «Натюрморт с таитянскими 

апельсинами», «Натюрморт с японским принтом» (П. Гоген), «Натюрморт с 

деревянными башмаками и горшками», «Натюрморт с глиняной посудой»                

(В. Ван Гог); второй – для более подготовленных учащихся: «Натюрморт с 

бутылкой, корзиной с яблоками» (П. Сезанн), «Яблоки на круглом столе»                  

(П. П. Кончаловский), «Натюрморт с разломанным гранатом» (И. И. Машков), 

«Натюрморт с цветами, рыбами, фруктами и вином» (К. А. Коровин).  

Конечно же, список авторов и работ может быть и совершенно другим. 

Однако натюрморты, предложенные для копирования, выбраны не случайно: в 

предметах, изображенных на них, свет, тень, полутень решены большими 

массами и каждый из этих элементов имеет свой ярко выраженный цвет.                

Это дает возможность учащимся не запутаться в градациях сложных 

светотеневых отношений на начальном этапе работы по развитию 

цветовосприятия. 

Рисунки 9–12. 

   
9. К. А. Коровин.                          10. П. П. Кончаловский. 

    Натюрморт с цветами                   Яблоки на круглом столе 
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11. П. Сезанн.                                                  12. П. Гоген. 
       Натюрморт с бутылкой, корзиной с яблоками        Натюрморт с апельсинами 

 

В начале работы дети как обычно выполняют карандашный рисунок, 

обращая внимание на компоновку предметов и на их пропорциональное 

соотношение. После этого учащиеся приступают к выявлению градаций 

светотени (свет, тень, полутень, блик, падающая тень), сравнивая их между 

собой и подбирая как можно ближе к оригиналу по тону, насыщенности и 

светлоте цвета. 

Элементы цветовой композиции подвижны и взаимозаменяемы, 

следовательно, если какой-либо элемент цветовой композиции подобран 

неверно по цветовому оттенку, тону, насыщенности, то его можно легко 

подкорректировать, подобрав и приклеив сверху наиболее подходящий по 

цветовым характеристикам фрагмент. Примеры копии натюрмортов 

представлены на рисунках 9–12. 

 

ТЕМА № 2. Натюрморт с натуры в технике коллажа. 

Выполнение этого же натюрморта в живописи 

 

Цель – изучение влияния работы в технике коллажа на восприятие цвета в 

живописи при работе с натуры, проявляющееся в построении градаций 

светотени, и определение роли полутона как цветовой константы, на основании 

которой осуществляется построение градаций светотени. 

Задачи – соблюдение разграничения градаций светотени объемной формы 

с учетом освещения и взаимовлияния цветов: света, полутонов, собственных и 
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падающих теней и рефлексов. 

Работу, как всегда, начинают с подготовительного рисунка. Затем 

определяется локальный цвет каждого предмета в полутоне. После чего следует 

приступать к выявлению объема формы предметов за счет строгого соблюдения 

градаций светотени. В процессе моделировки формы отдельные фрагменты 

могут создать нежелательную дробность. Чтобы этого не происходило, 

необходимо чаще отставлять работу на расстояние, постоянно сравнивая 

полученные результаты с натурой. 

Рисунки 13–18. 

 

        
13.                                                                 14. 

 

     
15.                                                                16. 

Этюды натюрморта из фруктов с цветными драпировками на контрастные 

отношения цвета с преобладанием холодных или теплых оттенков 

представлены на рисунках 13–22. 
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17.                                                                18. 

Рисунки 19–22 

       
19.                                                              20. 

   
21.                                                                22. 
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Рефлексы как обязательная часть системы светотени должны быть темнее 

по светлоте цветового оттенка  по сравнению с полутонами и участками света, 

так как рефлекс в любом случае является элементом, частью  тени, а полутон – 

частью  света. Отсюда, исходя из понимания физических закономерностей 

распределения света, следует вполне логичный вывод, что часть тени никак не 

может быть светлее части света. Этюды натюрморта из предметов быта, 

овощей или фруктов с цветными драпировками с преобладанием теплых  

оттенков цвета представлены на рисунках 23–26. 

Рисунки 23–26 

 

    
23.                                                                    24. 

    
25.                                                                   26. 
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В процессе выполнения этого задания очень важно сначала в коллаже 

определить размещение теплых или холодных оттенков цвета в общем 

колористическом строе натурной постановки и затем найти аналогичное 

соотношение качеств теплохолодности в живописи.  

 

ТЕМА № 3. Живопись натюрморта – коллаж на основе собственного 

живописного решения – живопись этого же натюрморта 

 

Цель – овладение методом работы отношениями – способность 

выстраивания гармонии цветотональных отношений в живописи, 

тождественной  цветовой палитре природы.  

Задачи – изучение изменения локального цвета предметов под влиянием 

освещения и воздушной среды, что способствует в дальнейшем успешному 

выполнению живописных задач. Написать натюрморт с натуры акварелью или 

гуашью, сосредоточив внимание на передаче в живописи объема предметов с 

учетом конкретного освещения. Затем, используя найденное живописное 

решение, выполнить натюрморт в коллаже. После чего снова акварелью или 

гуашью выполняется тот же натюрморт.  

В рисунке для живописи и коллажа допускается линейное определение 

градаций  участков света, полутонов и теней, что в целом существенным 

образом влияет на выявление объема форм. После того, как выполнен вариант 

натюрмортной постановки  в коллаже, его рекомендуется использовать как 

сенсорный образец (рисунки 28, 31) для живописи, когда учащиеся, опираясь на 

опыт работы в коллаже, в заключение будут писать третий вариант натюрморта 

красками (рисунки 27-29). 

При работе над этим заданием следует учитывать, что определяющее 

значение для построения гармонии цветовых отношений в живописном 

произведении имеют характер и цвет источника освещения, то есть в живописи 

учащихся должно быть акцентировано  проявление теплохолодности цвета в 

системе «свет–тень». И второе внимательное отношение учащихся к оценке 
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степени светлоты и насыщенности рефлексов, эти полноправные участники 

светотени  не должны быть светлее, чем полутона (рисунки 30–32). 

Рисунки 27–32 

      
27.                                        28.                                         29. 

      
30.                                         31.                                        32. 

 

ТЕМА № 4. Выполнение натюрморта в технике коллажа по заранее 

подготовленному рисунку 

 

Цель – изучить явления цветового контраста и проявление 

обусловленности цвета рефлексов. 

Задачи – скомпоновать, нарисовать группу предметов в формате; 

выполнить изображаемые предметы в коллаже с учетом конкретного 

освещения, передать объем цветом, выявляя взаимовлияние теплых и холодных 

цветов.  

Данное задание выполняется в технике коллажа без предварительного 

живописного этюда. Работа должна начинаться с подбора оттенков цвета по 

светлоте и насыщенности в полутонах. 
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Соответственно светлоте и насыщенности цвета полутона учащиеся 

определяют светлоту и насыщенность участков света и теней, обращая 

основное внимание на то, что локальный цвет поверхности каждого предмета 

изменяется под влиянием условий окружающей среды – расстояния, характера 

освещения, цвета окружающих поверхностей. 

Это задание по сравнению с заданиями предыдущими сложнее по целевым 

установкам. Если прежде учащиеся ограничивались в основном нахождением 

пропорциональных натуре цветовых и тоновых отношений, то теперь перед 

ними стоит задача довести работу до известной законченности, передав 

материальность предметов. Поэтому на выполнение этого задания отводится 

большее количество времени.  

Таким образом, светлота и насыщенность цвета в полутонах служат 

своеобразным камертоном, зрительным эталоном, на основе которого 

разрабатываются цветовые характеристики в системе взаимоотношений «свет – 

тень». К этому в данном блоке заданий добавляется решение задачи 

гармонизации контрастных цветовых отношений. 

 

Рисунки 33–35. 

     
33.                                                           34. 

При анализе работ учеников можно видеть существенное повышение 

насыщенности и светлоты (яркости) цветов, а также наличие новых оттенков и 

нюансов цвета. В системе рефлексов под влиянием освещения и окружения 

наблюдаются изменения предметного цвета и по оттенку, и по светлоте, и по 
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насыщенности. Из-за чего, собственно говоря, этот измененный цвет рефлексов 

и называется уже не предметным, а обусловленным (рисунки 33–35). 

 

 
35. 

 

 

ТЕМА № 5. Определение теплохолодности больших тоновых и цветовых 

отношений и обусловленного цвета рефлексов.  

Сочетание техники коллажа и живописи 

 

Цель – выявление учащимися цветового богатства и гармонии 

окружающей природы в результатах своей изобразительной деятельности за 

счет отражении оттенков, нюансов, теплохолодности цвета и построения 

валерных цветотональных отношений.  

Задачи – скомпоновать, нарисовать натюрморт, за счет сочетание техники 

коллажа и живописи, раскрыть большие тоновые и цветовые отношения; 

выявить обусловленный цвет рефлексов и передать колорит с учетом характера 

освещения.  

Главной особенностью этого задания является то, что цвет полутонов 

учащиеся пишут гуашью, а все остальные градации цвета выполняют в технике 
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коллажа. После выполнения легкого конструктивного рисунка необходимо, во-

первых, определить цветовой оттенок полутона каждого  из предметов 

натюрморта: синий, красный, желтый и т. д. Во-вторых, ранжировать различия 

этих цветовых тонов по светлоте от более светлых оттенков цвета к более 

темным. В-третьих, установить интенсивность, насыщенность цвета каждого 

предмета и его поверхностей в зависимости от  условий освещения. Следует 

учитывать, что при понижении освещения снижается насыщенность цвета.              

В помещении по мере удаления от окна цвета предметов меркнут, становятся 

более темными и менее насыщенными по цвету. Затем, используя различные 

оттенки цветной бумаги, учащиеся подбирают цвета тени и света. Это 

кардинальным образом помогает избежать грязных и мутных по цвету участков  

теней и наиболее точно по светлоте и насыщенности найти цвет освещенных 

поверхностей (рисунки 36–37). 

Методические рекомендации здесь те же, что и при работе в традиционных 

техниках гуаши, акварели, масла. Основные требования – работа отношениями, 

грамотный подбор цвета по тону, насыщенности и светлоте, учет особенностей 

освещения в плане теплохолодности и пространственного положения 

предметов, так как в зависимости от изменений силы освещения вследствие 

удаления от источника освещения помимо светлоты предметов иначе 

воспринимается и их цвет (рисунки 38–39). 

Рисунки 36–39 

    
36.                                                             37. 
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38.                                                       39. 

 

ТЕМА № 6. Определение теплохолодности больших тоновых и цветовых 

отношений и обусловленного цвета рефлексов. 

Сочетание техники коллажа и живописи 

 

Цель – выявление понимания учащимися закона цветовой индукции, на 

основе которого базируется закономерность оптического смешения и 

валерности в живописи, а также проявление закономерностей  одновременного 

и последовательного контрастов цвета. 

Задачи – изучить явления цветового контраста; скомпоновать, нарисовать 

группу предметов в формате; выполнить изображение предметов в коллаже с 

учетом условий освещения, передавая объем градациями цвета. В отличие от 

условий задания № 5 при работе над этюдом этого натюрморта цвет полутонов 

выполняется в технике коллажа из разноцветной бумаги с последующей 

корректировкой остальных градаций светотени гуашью.  

При работе над этим заданием (рисунки 40–43) следует придерживаться 

той же методической последовательности, что и в предыдущем. Однако здесь 

учебно-творческая задача усложняется – необходимо выявить цветовые 

различия в окраске предметов, сближенных по цвету. В этом случае помогает 

знание того, что предметы какого-либо цвета всегда различаются в зависимости 

от расположения по отношению к источнику света по цветовому тону, светлоте 
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и насыщенности. Поэтому алгоритм решения живописной задачи – сравнение 

одноименных градаций светотени между собой. 

Следующая  задача, которую должен решить начинающий художник, – это 

определить самое темное  место и самое светлое. Затем, используя различные 

оттенки цветной бумаги, подобрать по светлоте и насыщенности локальные 

цвета предметов постановки в полутонах. Далее в зависимости от этих 

доминант при помощи оттенков бумаги и краской выстраивать промежуточные 

градации окраски предметов постановки. В этом случае цвета полутонов 

служат сенсорными эталонами, своеобразными цветовыми точками отсчета, с 

которыми соизмеряются все остальные тона по светлоте и насыщенности 

цветового оттенка. 

Рисунки 40–43 

 

   
40.                                      41. 

  
42.                                      43. 
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ТЕМА № 7. Контрольная работа в технике коллажа. 

Этюд постановки из предметов быта с контрастными цветовыми отношениями 

 

Цель – определение уровня развития живописного восприятия учащихся. 

Задачи – выявление градаций светотени, определение теплохолодности, 

нюансированная разработка цвета, определение изменений локального цвета и 

тона предметов в области  рефлексов, где поверхность имеет так называемый 

обусловленный окружением цвет.  

Работа над учебным заданием в коллаже требует соблюдения 

определенной методической последовательности при переходе от одного этапа 

к другому. Вначале требуется определить большие цветотоновые отношения, 

выявить объемность предметов, только после этого прорабатывать детали, 

учитывая изменения цвета по тону, светлоте, насыщенности (рисунки 40–41).  

По окончании этого этапа работы следует еще раз проанализировать общее 

состояние этюда: есть ли обоснованная освещением разница в характеристиках 

градаций светотени. Если есть прямые попадания по цветовому оттенку, 

светлоте и насыщенности при выявлении объема разных по материалу 

предметов,  то их следует скорректировать подбором бумаги других оттенков 

цвета. После этого  можно переходить к детализации формы. 

Работая над деталями, не следует выпускать из виду общее состояние 

освещенности этюда; необходимо постоянно сравнивать между собой большой 

свет и большую тень. Детальность проработки второго плана должна быть 

выше, чем детальность первого плана. Контрастность и подробности первого 

плана не акцентируются, так как первый план традиционно служит в качестве 

своеобразного подвода к главному на втором плане. В то время как на третьем 

плане в целях передачи пространства цветовые и тоновые контрасты 

понижаются, а детали обобщаются. 

Заключительная стадия работы над коллажем – это подведение итогов 

работы – синтез. Необходимо еще раз проанализировать общее состояние 

этюда, его цельность, гармонию цветовых отношений в коллаже в контексте 

натурной постановки. Если в процессе  детализации какие-либо фрагменты 
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изображения в рамках конкретной освещенности необоснованно сильно 

выделяются, их требуется «успокоить»; если рефлексы «разбивают» форму, 

надо уточнить опосредованные окружением их светлоту и насыщенность 

(рисунки 44-47). 

Рисунки 44–47 

         
44.                                                             45. 

      
46.                                                             47. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЖИВОПИСИ 

С целью определения влияния проведенных занятий по коллажу на 
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эффективность развития живописного восприятия цвета учащихся 

экспериментальной группы в соответствии с учебной программой было 

выбрано выполнение натюрморта повышенной сложности из бытовых 

предметов. Это же задание было предложено и для контрольной группы.  

Цель – выявить результаты экспериментального обучения в области 

развития способностей живописного восприятия в процессе решения 

живописных задач при работе над натюрмортом с натуры (рисунки 48–51). 

Подчеркнем, что понятие «живописное восприятие» для начинающего 

художника слишком емкое, так как включает в себя, помимо анализа внешних 

визуальных характеристик предмета, цвет, материальность, фактуру, еще и 

оценку его пространственного расположения и объемно-конструктивной 

основы. Поэтому значительное  влияние на характер живописного восприятия 

оказывает такой важный фактор, как алгоритм операций сравнения  цветовых 

качеств натуры: детям перед началом и в процессе живописи следует постоянно 

напоминать о необходимости сравнивать между собой и в натуре, и в живописи 

участки света по светлоте и оттенку цвета, полутона по светлоте и 

насыщенности цвета, тени  по тону и падению насыщенности цвета, цвет 

рефлексов по тону и цветовому оттенку. 

Рисунки 48–51 

       
48.                                           49. 



134 

       
50.                                                      51. 

На завершающей стадии следует обратить особое внимание на качество 

самой живописи: осуществляется обобщение, выделение главного живописного 

контраста, выстраивание плановости, выявление теплохолодности и 

нюансированная разработка цвета. То есть в живописи учащихся должен найти 

отражение весь тот художественный опыт, который был обретен ими в 

процессе экспериментального обучения. 

Рассмотрение результатов формирующего эксперимента (см. таблицу № 3 

на с. 126) свидетельствует, что наиболее впечатляющие достижения в плане 

активизации развития живописного восприятия мы наблюдаем по критерию, 

характеризующему качество живописи: «Валерность и теплохолодность 

цветотональных отношений. Нюанс, оттенок». Вместе с тем динамика 

приращения измеряемых показателей в зависимости от повышения возраста 

учащихся контрольной и экспериментальной групп проходит неравномерно. 

Уже с 1-го класса после года обучения в экспериментальной группе по этому 

критерию фиксируется значительный разрыв в приращении показателей по 

сравнению с контрольной. Если в 1-м классе высокий и средний уровень 

живописного восприятия цвета по этому критерию отмечается у 13 чел. (84 %), 

то в контрольной группе нет детей, достигших высокого уровня по этому 

показателю, 4 чел. (28 %) оказалось на среднем уровне и 10чел. (72 %) на 
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низком уровне. Причем к окончанию 4-го класса разрыв в развитии уровня 

способностей живописного восприятия по этому критерию между учащимися 

экспериментальной и контрольной групп только нарастает.                                         

В экспериментальной группе на высоком уровне 12 чел. (85 %), на среднем 

уровне двое (15 %), и никого не осталось на низком уровне. Тогда как в 

контрольной группе ситуация складывается с точностью до наоборот.                      

На низком уровне по этому показателю качества живописи к концу четвертого 

года обучения оказалось 9 чел. (65 %), 3 чел. (21 %) на среднем уровне, а на 

высоком всего двое. (14 %). 

Как можно видеть, наиболее проблемным аспектом развития живописного 

восприятия цвета во всех возрастных категориях учащихся контрольной 

группы оказались «Валерность и теплохолдность цветотональных отношений. 

Нюанс, оттенок». Это говорит о том, что детям в процессе осуществления 

живописи не хватает опыта работы с цветом и времени на выстраивание 

гармоничной иерархии контраст-нюансных отношений в соответствии с 

особенностями освещения. То есть они не могут добиться определенного 

качества живописи в плане богатства оттенков из-за того, что их внимание 

сосредоточено в основном на более или менее точном подборе больших 

цветовых отношений в процессе механического смешения красок.   

В то время как учащиеся экспериментальной группы изначально находятся 

в более выигрышном положении, так как сама техника коллажа, не 

отвлекающая внимания и времени человека на смешение красок, подразумевает 

создание живописного художественного образа на основе работы с уже 

готовыми нюансированными оттенками цвета, приучая тем самым ребенка к 

восприятию тонких валерных цветовых отношений. 

Наиболее благополучная картина во всех возрастных экспериментальных и 

контрольных группах наблюдается по критерию «Градации цвета элементов 

светотени объемной формы по светлоте и насыщенности». Это прямое 

свидетельство того, что процесс живописи как таковой является источником 

развития живописного аконстантного восприятия. К окончанию 4-го класса 
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градации освещенности объемных тел обучаются воспринимать и отмечать их в 

своей живописи практически все учащиеся и контрольной, и 

экспериментальной групп. Однако интеграция техники коллажа из цветной 

бумаги в содержание обучения живописи позволяет существенно 

активизировать развитие этих учебно-творческих способностей. Количество 

учащихся в экспериментальной группе, способных достаточно объективно по 

отношению к натуре различать участки света цвета по светлоте и 

насыщенности, судя по результатам обучения в рамках экспериментальной 

программы, чуть ли не в два раза выше, чем в контрольной: ЭГ – 14 чел.             

(100 %), КГ – 8 чел. (57 %). 

И особенно доказательно выглядит эта разница в отношении такого 

критерия, как «Изменения локального цвета предметов в рефлексах под 

воздействием окружения», когда детей с низким показателем живописного 

восприятия по данному параметру в экспериментальной группе в 4-м не 

осталось совсем. Здесь  мы наблюдаем 100 % успешность обучения. Тогда как в 

контрольной группе обусловленный окружением цвет рефлексов на высоком 

уровне точности определяют всего 2 чел. (14 %), трое (21 %) на среднем 

уровне, и 9 чел. из 14 (75 %), даже к концу 4-го остались на низком уровне 

живописного восприятия. 

Аналогичная ситуация предстает перед нами и в младших классах, что, на 

наш взгляд, объясняется всѐ теми же обстоятельствами, о которых мы говорили 

выше. Внимание учащихся отвлекается в основном на процесс смешения 

красок и сравнение полученных оттенков цвета с цветом натуры. Поэтому из-за 

сложности обрушивающегося на них потока визуальной информации дети в 

силу небольшого художественного опыта, особенно в младших классах, 

увлекаясь процессом живописи, довольно слабо контролируют свое 

эмоциональное состояние и попросту не обращают внимания на такую 

малозаметную часть светотени как рефлексы. 

С возрастом способность самоконтроля возрастает, и в старших классах 

художественной школы наблюдается уже иная картина. В 3-м классе 
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экспериментальной группы на низком уровне развития по параметру 

«Изменения локального цвета предметов в рефлексах под воздействием 

окружения» оказалось всего 3 чел. (19 %). В 4-м классе на низком уровне не 

осталось никого; трое (22 %) на среднем уровне и 11 чел. (78 %) – на высоком. 

В контрольной группе также фиксируется рост показателей уровня развития 

живописного восприятия по этому критерию, но только итоговый результат по 

этому параметру примерно в два раза ниже, чем у детей из экспериментальных 

классов. Что в целом опять же говорит в пользу включения техники коллажа из 

цветной бумаги в содержание обучения живописи. 

В отношении освоения метода работы отношениями как высшей 

консолидирующей формы живописного восприятия, под которой мы понимаем 

осознанное выстраивание в живописи цветовой гармонии, аналогичной натуре, 

во всех возрастных группах наблюдается положительная динамика. Однако в 

контрольной группе показатели по критерию «Владение методом работы 

отношениями в живописи» примерно в два раза ниже, чем в группе 

экспериментальной.  

Таблица № 3. Результаты проведения формирующего эксперимента 

по определению уровня развития живописного восприятия цвета в % 
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Владение 

методом работы 

отношениями в 

живописи 

 
ЭГ КГ 

 
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

1 16 16 

Высокий   31,25     6,25 25,0 0 32,0 0 19,0 0 

Средний 44,0 25,0    44,0 19,0    52,0 25,0    44,0 25,0 

Низкий 25,0 70,0 31,3 81,3 16,0 75,0 37,0 75,0 

2 15 15 

Высокий 47,0 13,3 33,0   6,6 54,8 6,6 26,6 13,3 

Средний 33,2 26,6 26,6 26,8 32,0 13,2 33,2 33,2 

Низий 20,0 60,0 40,0 66,6 13,2 80,2 40,0 53,2 

3 15 16 

Высокий 72,6 25,0 40,0 19,0 66,0 12,5 54,0 25,0 

Средний 27,4 31,3 40,0 37,0 27,4 19,0 33,0 37,5 

Низкий 0 43,7 20,0 44,0   6,6 68,0 13,0 37,5 

4 14 14 

Высокий 100,0 57,0 78,0 35,5 85,5 14,0 71,7 35,0 

Средний 0 35,0 22,0 29,0 14,5 21,0 22,0 35,0 

Низий 0 8,0 0 35,5 0 65,0 7,3 30,0 

Особенно эта разница заметна в старших классах, когда дети в силу 
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взросления уже могут контролировать свое эмоциональное состояние и более 

способны к абстрагированию от избыточной  визуальной информации, 

вычленению цветовых характеристик и натуры и изображения с целью 

проведения их сравнительного анализа. Что, в свою очередь, является 

достаточно убедительным свидетельством эффективности методики 

использования техники коллажа как средства активизации живописного 

восприятия учащихся художественной школы. 

К сожалению, приходится констатировать, что учащиеся контрольной 

группы, обучавшиеся по традиционной методике, в основном так и не смогли 

преодолеть издержек, характерных для константного восприятия, и не смогли 

подняться выше среднего уровня за исключением тех детей, которые 

изначально очень одарены от природы. Но и для них коллаж мог бы послужить 

существенным активизирующим фактором в развитии их живописного 

восприятия. 

В результате анализа практических работ учащихся по живописи мы 

пришли к выводу, что основная причина неудач в живописи напрямую связана 

с неумением визуально «отсекать всѐ лишнее», выделяя по алгоритму каждый 

раз поочередно для сравнения между собой только одну характеристику 

освещенности: свет со светом, полутон с полутоном и т. д. В итоге дети 

достоверно улавливают и передают в живописи наиболее яркую по цвету 

характеристику объекта, «цепляющую глаз» ребенка, но при этом форма и 

пространство в целом в большинстве случаев передаются неточно.  

Было выявлено, что учащиеся контрольной группы, в отличие от детей 

экспериментальной группы, менее способны к абстрагированию. У них в 

основном развито константное восприятие, а следовательно, недостаточно 

развиты качества целостного живописного восприятия. К сожалению, 

приходится констатировать, что учащиеся контрольной группы в процессе 

освоения живописи так и не смогли преодолеть ошибок, характерных для 

неразвитого восприятия, и не поднялись со среднего уровня за исключением 

некоторого количества очень одаренных от природы детей. 
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Таким образом, по результатам анализа изобразительной деятельности 

испытуемых можно сделать вывод, что уровень развития способностей 

живописного восприятия цвета учащихся контрольных и экспериментальных 

классов существенно различается в качественном соотношении. Полученные 

данные экспериментальных исследований, приведенные в таблицах № 1, 3, 

убедительно свидетельствуют, что экспериментальная методика 

совершенствования учебно-творческих способностей учащихся 

художественной школы в процессе выполнения натюрморта в технике коллажа 

эффективна и способствует активизации развития их живописного восприятия. 

 

Выводы 

Принимая во внимание, что формирующий эксперимент проводился с 

учетом комплекса методов исследования, позволяющих обеспечить 

доказательную и научно объективную проверку выдвинутой нами гипотезы, 

экспериментальная проверка эффективности используемой технологии 

«Коллаж из цветной бумаги» проходила в несколько этапов:  

─ изучение решения задач реалистической живописи в процессе 

выполнения в технике коллажа копии натюрморта известного художника;  

─ выполнение задания по схеме: «Натюрморт с натуры в технике 

коллажа – этот же натюрморт в живописи гуашью»; 

─ выполнение задания по схеме: «Живопись натюрморта – коллаж на 

основе собственного живописного решения – живопись этого же натюрморта»; 

─ выполнение заданий, в которых воплощение художественного образа 

основывалось на сочетании приемов классического варианта работы цветом и 

работы в коллаже;  

─ выполнение контрольных заданий в технике коллажа и в живописи. 

Полученные в ходе исследования результаты являются убедительным 

свидетельством того, что в экспериментальных группах наличествует 

существенный рост по всем критериальным показателям, характеризующим 

живописное восприятие цвета учащихся художественной школы. Это 
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убедительно доказывает эффективность экспериментальной методики 

художественно-творческого развития детей. 

Как мы помним, освоение мастерства реалистической живописи 

изначально предполагает передачу объемных, пространственных и 

материальных визуально воспринимаемых характеристик  натуры, поэтому 

основывается на методе работы отношениями – методе пропорционального 

выстраивания в создаваемом художественном образе цветовых отношений, 

аналогичных природе. Испытуемые, переходя к методу работы отношениями, 

начинают осознавать, что живопись – это не просто раскрашенный рисунок, не 

механическое единство различных по цвету частей изображения. Дети 

приходят к пониманию того, что живопись должна быть логически 

обоснованным образом выстроена, поэтому в результатах их изобразительной 

деятельности просматривается осмысленное аналитическое восприятие 

цветовых характеристик натуры и, соответственно, пропорциональное 

отражение результатов этого анализа во всех элементах живописи.   

В этом случае «Коллаж из цветной бумаги» является принципиально 

новым фактором, который опосредует содержание и методику 

художественного образования, выступая основным видом учебно-творческой 

деятельности, обеспечивающим значительные позитивные изменения  уровня 

развития живописного восприятия цвета детей.  

Педагогическое наблюдение за изобразительной деятельностью учащихся 

во время проведения экспериментального обучения убедило нас в том, что 

многие из детей способны воспринимать и анализировать в натуре локальный 

предметный цвет, но уже выявление градаций освещения на поверхности 

объемов и отражение этого в живописи вызывает определенные сложности. 

Следовательно, когда дети научатся уверенно  распознавать и анализировать в 

полутонах локальный предметный цвет по светлоте и насыщенности, 

необходимо всѐ более концентрировать их внимание на фиксации в живописи 

градаций светотени.  

Следующий этап – определение обусловленного цвета в рефлексах. 
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Главное здесь – не допускать того, чтобы цвет в рефлексах был светлее 

полутонов. Таким образом, строгое следование алгоритму проведения 

сравнения цветовых характеристик натуры и, соответственно, 

пропорциональное отражение результатов этого сравнения в живописи 

формирует в сознании учащихся четкое понимание сути метода работы 

отношениями. 

Стоит подчеркнуть, что предлагаемая нами экспериментальная программа 

интеграции техники «Коллаж из цветной бумаги» с целью активизации 

живописного восприятия цвета может быть успешно применена в процессе 

обучения живописи для обучающихся различных возрастных групп. При этом 

сложность натюрмортных постановок и, как следствие, сложность живописных 

задач должны повышаться в зависимости от обретения учащимися 

определенного художественного опыта. Однако наиболее ценным, на наш 

взгляд, является то обстоятельство, что живописное восприятие цвета, развитое 

на материале «Коллаж из цветной бумаги», в дальнейшем обязательно находит 

логическое отражение в живописи детей при работе над натюрмортом с натуры.  



142 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Не рискуя впасть в парадоксальность, скажем, что обоснованием 

возможности активизации живописного восприятия цвета является научный и 

методический опыт, накопленный российской и зарубежной художественной 

педагогикой и актуализированный в исследовании посредством интеграции в 

содержание обучения живописи учащихся сферы дополнительного образования 

техники «Коллаж из цветной бумаги».  

При этом теоретически обоснованы и экспериментально доказаны 

следующие положения:   

1. В художественной педагогике, исходя из понимания, что 

определенные виды способностей к изобразительному искусству развиваются в 

соответствующих видах деятельности, нет разночтений в истолковании того, 

что, с одной стороны, ребенку для развития способностей живописного 

восприятия цвета необходимо обретение опыта работы с цветом. С другой 

стороны, опыт работы с цветом обретается традиционно в процессе смешения 

красок на палитре и реализуется в  живописи. И этот опыт в большинстве своем 

негативен. 

Однако каких-либо альтернативных форм изобразительной деятельности, 

активизирующих развитие  живописного восприятия и в то же время 

реализующих идею замещения этапа смешения красок на палитре на тот или 

иной вид художественной техники, в котором воплощение творческого замысла 

опосредуется работой с уже готовыми цветовыми оттенками, предложено до 

настоящего времени не было.  

Проведенный в этом плане ретроспективный анализ научных 

исследований, методических разработок, художественно-творческой практики, 

литературы по искусствоведению, психологии и физиологии, философии и 

педагогики позволил выдвинуть предположение о перспективности интеграции 

техники «Коллаж из цветной бумаги» в содержание обучения 

изобразительному искусству как эффективного средства активизации развития 

живописного восприятия цвета. В связи с чем на этой основе разработана 



143 

целостная методическая система развития  живописного восприятия цвета 

учащихся художественной школы, базирующаяся на радикальном изменении 

подхода к реализации дидактического и творческого потенциала техники 

«Коллаж из цветной бумаги», включающая комплекс методов, методических 

приѐмов, средств организации учебного процесса, упражнений и заданий.  

2. Историко-искусствоведческий анализ специфики рассматриваемой 

проблемы активизации живописного восприятия привел нас к выводу, что 

предлагаемая нами техника воплощения художественного образа как вид 

изобразительной деятельности по определению ближе к коллажу, так как 

представляет собой возможность совмещения работы красками и техники 

работы по наклеиванию разноцветных фрагментов бумаги на какую-либо, в том 

числе и бумажную основу с целью решения конкретных, мы подчеркиваем, 

реалистических изобразительных задач, связанных с передачей объема и 

пространства  цветом в живописи.  

3. Рассмотрев различные позиции в понимании сущности живописного 

восприятия цвета, и проанализировав его особенности в контексте общих 

психических способностей человека, мы пришли к пониманию этого процесса 

как трансформации свойства константности восприятия – способности к 

аконстантному аналитическому восприятию цветового богатства природы в 

целях  воплощения цветового образа в материале живописи. 

4. Что касается методов определения объективной оценки динамики 

развития способностей к изобразительному искусству в процессе выполнения 

натюрморта в технике «Коллаж из цветной бумаги», то в группу критериев, 

характеризующих степень сформированности живописного восприятия с 

соответствующим раскрытием причин их необходимости, нами были выделены 

«Градации цвета элементов светотени объемной формы по светлоте и 

насыщенности», «Изменения локального цвета предметов под воздействием 

рефлексов», «Валерность и теплохолодность цветотональных отношений. 

Нюанс, оттенок», «Владение методом работы отношениями». 
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5. Научно обоснована, экспериментально проверена на конкретном 

методическом материале целесообразность и эффективность целостной 

системы активизации живописного восприятия цвета в процессе работы над 

натюрмортом в технике коллажа, которая успешно применяется в практике 

обучения учащихся художественной школы. При этом программа, на 

основании которой проектируется обучение, обусловливает построение 

принципиально новой композиции учебно-творческих задач в содержании 

художественного образования. «Коллаж из цветной бумаги» выступает 

основным видом учебно-творческой деятельности, обеспечивая на основе 

сочетания традиционных форм освоения живописи и оригинальной техники 

коллажа значительные позитивные изменения уровня развития живописного 

восприятия детей. 

Методическое основание спроектированной программы отражают: 

─ прогностически сформулированные задачи активизации живописного 

восприятия цвета в процессе работы над коллажем;  

─ нацеленность содержания и процесса обучения живописи на 

формирование культуры живописного восприятия цвета учащихся 

художественной школы; 

─ взаимосвязь и преемственность методического обеспечения процесса 

обучения живописи в условиях  работы над натюрмортом в технике коллажа. 

Таким образом, мы имеем полное право считать, что в ходе исследования 

гипотеза нашла полное подтверждение.  

Предлагаемая модель реализации активизирующего живописное 

восприятие потенциала техники «Коллаж из цветной бумаги» имеет 

теоретическое и прикладное значение. Процесс активизации живописного 

восприятия средствами коллажа строится на основе специфики предмета 

живописи и предполагает скоординированное развертывание содержания 

обучения с формированием способностей к изобразительной деятельности. 

Исходя из этого, мы полагаем, что  результаты данного исследования могут 

иметь более широкое методическое применение, поскольку задача активизации 
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развития живописного восприятия в условиях постоянного сокращения 

академического времени всѐ чаще возникает в процессе обучения довольно 

широкому кругу профессий, в которых требуется овладение основами 

живописной грамоты. Вместе с тем проделанная работа – это скорее опыт 

анализа отдельного вопроса в содержании обучения живописи, чем 

исчерпывающее изучение проблемы.  

Однако мы надеемся, что предложенная нами форма активизации развития 

живописного восприятия цвета, ориентирующая педагогическую мысль на 

системное использование материала художественной техники «Коллаж из 

цветной бумаги», может стать основой построения гибких образовательных 

программ, методических разработок и рекомендаций для преподавателей не 

только в практике работы над натюрмортом, но и в других видах 

изобразительного искусства. В этом случае глубокое понимание нюансов 

активизации живописного восприятия цвета предоставляет педагогу 

уникальную возможность помимо того, что он станет глубже разбираться в 

причинах творческих успехов или неудач своих учеников, но, в соответствии с 

этим новым пониманием, дидактически обоснованно и еще более эффективно 

строить образовательный процесс во всей системе обучения живописи. 
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