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- изучение феномена детства в культуре монголоязыч-
ных народов; проведение кросскультурных исследований 
феномена детства на основе сравнения родственных наро-
дов  (монголов, бурят, калмыков); 

- образ детства в социокультурной среде, отношение к 
детству в современном обществе;

- выявление особенностей формирования субкультуры 
ребенка в условиях города и села; необходимость пони-
мания значимости детской субкультуры как особого про-
странства самореализации ребенка и их учета в современ-
ном образовании;

- определение механизмов проектирования культурот-
ворческой функции детства в современной системе до-
школьного и начального образования.

Таким образом, педагогическое осмысление мира дет-
ства в  культуре монголоязычных народов позволит понять 
особенности современного образа детства и учитывать их 
в проектировании региональной системы образования. 
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Аннотация: в статье рассматривается одна из важнейших задач в обучении живописи будущих учителей 
изобразительного искусства – развитие целостного колористического восприятия, без которого невозможно создание 
целостного живописного произведения. Рассматривается значение способности к аконстантному видению цвета в 
профессиональном обучении живописи.

Обучение живописи будущих учителей изобразитель-
ного искусства – необходимый компонент в системе их 
профессиональной подготовки, творческого и личностно-
го развития. Важнейшей проблемой в процессе преподава-
ния живописи является развитие у студентов адекватного 
и целостного восприятия цвета, что очень важно для соз-
дания живописного произведения. Решение этой пробле-
мы невозможно без общей теоретической и практической 
подготовки студентов, без изучения основ цветоведения, 
особенностей восприятия цвета и его передачи на изобра-
зительной плоскости.  

Необходимость целостного восприятия и грамотного 
построения изображения отмечали известные художники-
практики (И. Грабарь, Б. Иогансон, К. Koровин, И. Репин, 
В. Серов, и др.), художники-педагоги (Г. Беда, Н. Вол-
ков, В. Зинченко, Д. Kaрдовский, В. Кузин, Н. Ростовцев, 
В. Стасевич, П. Чистяков, А. Унковский, Е. Шорохов, 
А. Яшухин и др.). При этом целостность восприятия явля-
ется необходимым условием для достижения целостного 
изображения, которое художники считают одним из важ-
нейших качеств произведения искусства.

Различные аспекты проблемы целостного колористи-
ческого видения в живописи изучали известные художни-
ки и ученые: С. Алексеев, Г. Беда, Н. Волков, А. Зайцев, 
С. Чуйков, Г. Шегаль, Н. Пронина, Ю. Коробко и другие. 
В их работах проблема цвета в живописи рассматривается 
с точки зрения теории и методики изображения, в частно-
сти, затрагиваются вопросы, касающиеся цветовосприя-
тия окружающих предметов. Это существенно влияет на 
создание целостного изображения. Но некоторые аспекты 
по-прежнему остаются не достаточно изученными.

Цель этой статьи – анализ проблемы развития целост-
ного восприятия цвета натуры в процессе профессиональ-
ной подготовки будущих учителей изобразительного ис-
кусства, как необходимого компонента в структуре худо-
жественно-творческих способностей, умения на этой ос-
нове создавать грамотное колористическое изображение.

Развитие у студентов целостного восприятия натуры, 
способности к ее живописному изображению в учебных 
и творческих работах является важнейшей проблемой ху-
дожественно-педагогического образования. Ведь усовер-
шенствование колористической подготовки, которая обе-
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спечивает понимание, видение и использование цвета в 
творческой и педагогической деятельности, способствует 
развитию творческих способностей.

Цвет является одним из главных средств художествен-
ного выражения, и его изучение – один из основных разде-
лов теории живописи, дизайна, архитектуры. Выразитель-
ные возможности цвета давно заинтересовали не только 
художников-практиков, но и ученых технического направ-
ления, теоретиков-искусствоведов.  

Известные художники-педагоги, исходя из собствен-
ной художественной практики, весьма убедительно отста-
ивает необходимость воспитания целостного восприятия 
цветовых комбинаций и построения грамотного живопис-
ного изображения.

Наиболее интересные методические материалы, посвя-
щенные формированию художника, оставил П. Чистяков, 
который подготовил много выдающихся художников-ко-
лористов. Основным фактором, который определяет на-
чальный этап обучения, он считал воспитание у молодого 
художника способности образно мыслить  на живописной 
плоскости, понимать движение цвета по форме, обладать 
образным характером цвета.

Особенно ценными для разработки методики обучения 
живописи являются исследования, связанные с психоло-
гией зрительного восприятия в процессе изобразительной 
деятельности Б. Ананьева, Р. Арнхейма, Н. Волкова, Е. Иг-
натьева, В. Киреенка, В. Кузина.

Н. Волков обнаружил и изучил особенности восприя-
тия цвета для создания живописного произведения, ука-
завши при этом на существенное различие в восприятии 
цвета природы и цвета на плоскости: «Цвет в природе и 
цвет на картине – одно и то же природное явление. Но есть 
глубокая разница между отношением художника к цвету в 
природе и его отношением к цвету на картине. Цвет в при-
роде – явление изображаемой художником действительно-
сти. Цвет на картине – это художественное средство, эле-
мент «языка живописи» [4, с. 99].

Подчеркивая важность формирования целостного ви-
дения в любом изобразительном процессе, В. Кузин счита-
ет: «Умение целостно видеть и выражать эту целостность 
в работе является одной из основных и конечных целей в 
изобразительной деятельности» [5, с. 116].

Решение проблемы создания целостного колористи-
ческого изображения в живописи возможно при условии 
целостного видения цвета натуры – личностного качества, 
которое формируется в процессе изучения целостности 
цветового богатства мира и требует сложной работы вос-
приятия. Целостность восприятия начинается с возможно-
стью взглядом «вырвать» объект изображения с окружаю-
щей действительности и увидеть эту «картинку» одновре-
менно. Целостность присуща беглому взгляду на объект, 
потому что человеческий глаз сначала воспринимает пред-
мет целиком, а затем переключается на его характерные 
черты. Осознанность восприятия достигается благодаря 
пониманию значения наблюдаемых объектов или явлений, 
то есть, способом мышления. Таким образом, существует 
тесная связь мышления и восприятия. Учеными доказано 
также, что восприятие связано с вниманием, мотивацией и 
имеет определенную эмоциональную окраску.

Интересными разработками являются результа-
ты исследований представителей гештальтпсихологии 
(М. Вертгеймер, В. Келлер и др.). По их мнению, целост-
ное восприятие – это первоочередное свойство, которое  
определяется иманентными законами сознания. М. Верт-
геймер сформулировал основные принципы восприятия: 
близость, непрерывность, сходство, замкнутость, просто-
та, фигура, фон [3].

В своей фундаментальной работе «Искусство и визу-
альное восприятие» Р. Арнхейм рассматривает восприятие 
как активный, динамичный процесс, который по своей 
структуре и характеру имеет сходство с процессом интел-
лектуального познания. Он сделал важный вывод о про-
дуктивном, творческом характере визуального мышления, 
в структуре которого восприятие порождает много пер-
цептивных понятий [1].

В рамках деятельностного подхода (А. Леонтьев) была 
разработана идея о визуальном мышлении как виде чело-
веческой деятельности, в соответствии с которой зритель-
ный образ рассматривается как продукт перцептивной 
активности. Учение И. Сеченова о том, что наши глаза 
тренируются «мышечным чутьем», которое в процессе 
восприятия будто выпускает «щупальца» навстречу объ-
екту, нашли физиологическую реализацию в рефлектор-
ных механизмах рецепции (Е. Соколов) и стали основой 
психологической теории восприятия (А. Леонтьев, А. За-
порожец). Благодаря осознанности восприятие перестает 
быть биологическим процессом и становится целенаправ-
ленным действием, направленным на получение конкрет-
ной информации о внешнем мире [6].

Современная теория художественного восприятия, 
основанная на научном потенциале работ Л. Выготского, 
Б. Мейлаха, С. Рубинштейна, определяет восприятие как 
«комплексную умственную деятельность, которая проис-
ходит одновременно в виде ощущений, представлений, 
ассоциативного мышления и имеет исключительное зна-
чение для формирования умственно-чувственной активно-
сти человека» [9, с. 32].

В. Киреенко, изучая способности к изобразительной 
деятельности, ставит целостное восприятие на первое 
место. Это подтверждает важность этой проблемы в про-
фессиональной подготовке будущих учителей изобрази-
тельного искусства. Способность воспринимать единство 
цвета неразрывно связана со способностью передавать это 
единство цвета на живописной плоскости, способностью 
владения цветом. 

В своем исследовании Н. Пронина приходит к следую-
щим выводам, с которыми нельзя не согласиться: 

1) восприятие – стержневой процесс в создании изо-
бражения; 

2) механизм восприятия заключается в том, что при на-
личии конкретной цели и задачи в сознании постоянно на-
ходится установка на поиск материала для решения этой 
проблемы. Поэтому, для развития восприятия у студентов 
необходимо постоянными упражнениями активизировать 
их психофизический «аппетит»: они постоянно должны 
наблюдать, воспринимать, интерпретировать, отбирать, и 
снова обогащаться впечатлениями.

3) важными сторонами восприятия являются целена-
правленность и осмысленность; в изобразительной дея-
тельности целенаправленное восприятие управляется и 
подчиняется намеченным целям;

4) существуют способы управления зрительным вос-
приятием: в первую очередь к ним относится установка, 
которая определяет направление изобразительных дей-
ствий студента, активирует подвижность восприятия, ак-
тивность формирования изобразительных представлений.

5) восприятие тесно связано с различными способами 
мышления, поэтому его развитие неразрывно связано с 
мышлением;

6) чувственное познание заключается в непосредствен-
ной настройке органов чувств на объект;

6) целостность восприятия – свойство восприятия, 
которое заключается в том, что любой опыт или про-
странственная предметная ситуация воспринимаются как 
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устойчивое системное целое, даже если некоторые части 
целого могут не наблюдаться; 

7) восприятие – это познавательный процесс, который 
характеризуется рядом закономерностей, основными из ко-
торых являются цельность, осмысленность, aпперцепция, 
избирательность, константность [7, с. 24-25].

Апперцепция является свойством человеческой психи-
ки, которое заключается в зависимости восприятия объ-
ектов и явлений от предыдущего опыта этого субъекта, 
от общего содержания, ориентации и других личностных 
свойств его психической деятельности [8, с. 24]. Аппер-
цепция восприятия в живописи заключается в способно-
сти видеть целостно все основные цветовые пятна.

Важной особенностью визуального восприятия, кото-
рую необходимо развивать во время первоначальных за-
нять живописью, является константность восприятия: «от-
носительное постоянство некоторых воспринятых свойств 
предметов при относительно широком спектре условий 
восприятия» [8, с. 268]. То есть, зрительные эффекты цве-
тового постоянства поражают обычного наблюдателя тем, 
что независимо от того, какой свет падает на предмет, цвет 
его не изменяется. Цвет, который свойственный этому 
предмету, (без учета воздействия окружающей среды), на-
зываются локальным или собственным. Но для художника 
цвет – понятие изменчивое и движущееся.

Константность восприятия во многих случаях стано-
вится причиной ошибок начинающих художников, потому 
что они не видят, как меняется цвет в конкретных усло-
виях освещения и отдаления от наблюдателя. Цвета, из-
мененные под влиянием освещения и окружающей среды, 
получили название обусловленных, а восприятие обуслов-
ленного цвета в психологии называется аконстантным ви-
дением. 

Наблюдение объекта изображения в условиях различ-
ного освещения и результаты такого наблюдения должны 
использоваться в методике преподавания живописи, чтобы 
помочь учащимся избежать ошибок и развить способность 
аконстантного видения, то есть, умения воспринимать цве-
та природы без завесы константности. Г. Беда справедливо 
считал, что только с перестройки зрительного восприятия, 
развития аконстантного видения, начинается професси-
ональное обучение живописи [2, с. 25]. Большую роль в 
процессе формирования единства играет отраженный свет 
– рефлекс, который в сочетании с основным светом созда-
ет цвет окружающей среды, или состояние. Гармония цве-
товых комбинаций, многообразие цветовых оттенков, дви-
жение и пульсация цвета  делают живопись яркой, живой.

С первых дней обучения следует уделять большое вни-
мание профессиональной «постановке глаз» студентов, 
для этого они должны научиться воспринимать натуру 
целостно. Правильная постановка глаза имеет большое 
значение: тренированное зрение безошибочно будет опре-
делять отклонение одного оттенка цвета от другого. Разви-
тие целостного видения и одно временного сопоставления 
всех частей натурной постановки является важной частью 
обучения живописи. Чтобы смотреть на натуру широко и 
цельно, художники выработали несколько практических 
способов: держать все не в фокусе; в момент наблюдения 
прищурить или «распустить» глаза на всю натуру. С при-
щуриванием резко уменьшается количество света, попада-
ющего в глаз, в результате этого, как в сумерках, переста-
ют замечаться второстепенные детали. «Распускание» глаз 
не позволяет четко видеть отдельные детали [2, с. 48].

Развитию целостного видения способствует введение в 
практику краткосрочных подготовительных упражнений, 
которые выполняются перед началом работы над поста-
новкой. В таких этюдах передается общее цветовое состо-

яние, основные цветовые массы. 
Г. Беда предлагает следующие виды краткосрочных 

упражнений:
- на выработку целостного восприятия и изображе-

ния;
- на цветовую взаимосвязь и взаимную обусловлен-

ность предметов натуры;
- на передачу теплохолодности;
- на единство и гармонию цветового строя [2, с. 60-

63].
Форма предметов в таких упражнениях подробно не 

прорабатывается, передаются лишь свет и тень общими 
большими пятнами.

Согласно Н. Прониной, целостное восприятие и гра-
мотное построение цветового единства  на живописной 
плоскости зависит от развития следующих компонентов 
структуры целостного восприятия:

1) способности воспринимать большие цветовые гра-
дации и общий цвет освещения; 

2) видения взаимодействия контрастных цветовых ком-
бинаций;  

3) способности видеть большие цветовые пятна, общее 
цветовое состояние, богатство и нюансы цвета;  

4) способности видеть систему цветовых отношений и 
цветовые диапазоны; 

5) способности пространственного восприятия цвета; 
6) способности воспринимать оттенки тепло-холодных 

цветов в единстве цветовой гаммы;
7) способности «схватывать» движение и напряжение 

цвета, композиционное его видение [7, с. 34].
Таким образом, в процессе обучения живописи буду-

щих учителей изобразительного искусства особенно важ-
но обращать внимание на развитие вышеперечисленных 
качеств и способностей целостного восприятия натуры, 
которое считается основой создания живописного произ-
ведения, то есть, воспроизведения цветом окружающего 
нас мира на изобразительной плоскости. 

Целостность восприятия, умение одновременно видеть 
различные элементы натуры и изображать их в соответ-
ствии с целостным видением является одной из приоритет-
ных задач художественно-педагогического образования. 
Развитие целостного видения непосредственно связано с 
творческим развитием личности. Поэтому исследования 
в этой области требуют поиска инновационных методик, 
оригинальных творческих идей, индивидуального подхода 
к каждому студенту. 
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компонент в самореализации личности. Важно выделить параметры, по которым человек способен понимать степень 
успеха своего труда, а также намечать дальнейшие пути развития.

Самореализация личности представляет собой реали-
зацию различных потенциалов: интеллектуального, твор-
ческого, профессионального, личностного. Человек, стре-
мящийся к самореализации, всегда проявляет готовность 
работать над собой, ставит цели, разрабатывает планы их 
достижений, старается осознать какие у него потребности 
и возможности. Самореализация превращается в сложную 
деятельность. Как и у любого вида деятельности, само-
реализация подразумевает мотивацию, удовлетворение 
потребностей, влечений, определенные способы выпол-
нения действий. Иными словами, человек реализует себя 
через удовлетворение своих потребностей, целей, цен-
ностей [2]. Еще один важный компонент деятельности – 
это оценка результата. В каждой работе есть свой способ 
оценки эффективности, это может быть количество дета-
лей, выточенных в единицу времени [13], успешно выпол-
ненная контрольная работа, пройденная аттестация и т.д. 
Эффективность во многом зависит от начального уровня 
готовности человека к самореализации. В этом отношении 
можно рассмотреть мнение П.П. Горностай, который пи-
шет, что в творческой деятельности человек творит самого 
себя [4]. Поэтому, говоря о состоянии готовности лично-
сти к творчеству, можно говорить о готовности личности к 
самореализации. Таким образом, он выделил 4 блока, ха-
рактеризующие данную готовность:

1) Отношение к себе – элемент самосознания лич-
ности;

2) направленность – мотивы и потребности творче-
ства;

3) творческие способности личности;
4) операциональная система – инструментарий, спо-

собствующий реализации потребностей в творчестве и са-
мореализации.

Следовательно, творческий компонент также может 
служить критерием самореализации личности [5].

   Разумеется, творчество не единственный способ 
оценить успешность самореализации. Авторы предлагают 
различные варианты определения успешности самореали-
зации личности. Например, критерии самоактуализирую-
щейся личности А. Маслоу, который говорил, что развитие 

– это потребность, присущая всем людям. Он считал, что 
каждый человек должен сознательно выбрать собствен-
ный путь самосовершенствования, стремясь стать тем, кем 
он может быть в жизни [12]. И степень реализации чело-
веком своего потенциала можно оценить по его умению 
эффективно воспринимать реальность, принимать себя 
и других, вести себя просто и естественно, сосредотачи-
ваться на проблеме, ценить уединение и глубокие межлич-
ностные отношения и т.д [6]. Под эффективным восприя-
тием реальности А. Маслоу понимал умение быть объек-
тивным, не позволяя надеждам и страхам влиять на свою 
оценку. Принимать себя, других и природу значит не быть 
сверхкритичным к недостаткам и слабостям. Простота по-
ведения заключается в умении обходить искусственность, 
приспосабливаться к ситуации, пропускать социальные 
требования через призму собственных убеждений, но с со-
хранением уважения к традициям и ритуалам [12]. Гово-
рить о том, что человек движется по пути самореализации 
можно и в случае, когда он центрирован на важных про-
блемах больше, нежели на самом себе. Люди, способные к 
философскому чувству юмора, к переживаниям эмоций на 
уровне блаженства, не боящиеся одиночества, а умеющие 
его грамотно применить к своей жизни – представляют со-
бой категорию, которая знает, что такое самореализация.

С утверждениями А. Маслоу трудно не согласиться. 
Вполне очевидно, что человеку требуется большое коли-
чество времени, чтобы развить все описанные способ-
ности и взгляды на жизнь. Развитие же возможно только 
в процессе деятельности, как преобразования не только 
окружающей действительности, но и самого себя.

В.Н. Мясищев, говоря об уровне развития человека, 
выделяет психический уровень, который подразделяется 
еще на два подуровня: уровень желаний человека и уро-
вень его достижений. Определить психический уровень 
человека – «…значит ответить на вопросы: чего достиг 
человек, каковы его возможности, какой след он оставил 
в жизни общества, иначе говоря, каково историческое зна-
чение личности… Богатство личности определяется бо-
гатством ее опыта и, выражая уровень ее развития, нераз-
рывно связано с ее сознательностью и ее самосознанием, 
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