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ВВЕДЕНИЕ 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ГРАФИКЕ 

 

Что такое способности? И что такое творчество? Что такое 

индивидуальность? Методы развития творческих способностей на 

занятиях по графике. Вопросы на которые мы ищем ответ. 

В данной методике рассматривается частная проблема, но 

стержневая идея, — «Всѐ едино, всѐ одно целое». Всѐ подчиненно, 

раскрытию именно этой идеи. Мы рассматриваем, что нам говорит 

по этому поводу психология, философия, религия, искусство и что 

по этому поводу думаем мы сами. 

Метод, о котором будем говорить основан на развитии 

морально-нравственных (этических) норм жизни в обществе, 

приобретении знаний изобразительной грамоты, умений и навыков 

и умении их применения,  умений видеть красоту и гармонию 

окружающего мира, умении взаимодействия с окружающим миром 

(природа и человек), не нарушая законов мироздания и законов 

взаимодействия в обществе,  умении видеть, слышать, чувствовать 

и передавать свои мысли, чувства изобразительным языком. 

Главное — достижение гармонии в себе и в своей работе. Одно без 

другого невозможно.  
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СПОСОБНОСТИ  

 

ИЗ ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ СПОСОБНОСТЕЙ 

Среди психологов прошлого и настоящего времени нет 

единства в трактовке способностей. В числе вопросов, диску-

тируемых на протяжении многих веков, оказались; вопрос о 

сущности и природе способностей, об их социальной значимости; о 

врожденности или приобретенности способностей; о равенстве или 

различиях в способностях людей; о влиянии семьи на развитие 

способностей; о роли тестовых испытаний в диагностике уровня 

способностей; о равенстве способностей мужчин и женщин; о 

возможности развития способности в процессе обучения и 

воспитания и мн. др. 

К числу исследователей способностей относятся видные 

анатомы, физиологи, философы, педагоги, общественные деятели, 

психологи и т.д. Проблема способностей относится к числу 

наиболее изучаемых разделов психологии, ведя свое начало от 

работ Платона (428—348 гг. до н.э.) и Аристотеля (384—322 гг. до 

н.э.), через все века, вплоть до настоящего времени. От них идет 

линия рассмотрения способностей как врожденных и зависящих от 

внешних условий. Платон считал, что нет способностей субъекта 

без объекта, что в способности ощущать представлены 

чувственные качества вещей, а в способности мыслить — вне ее 

пребывающие идеи (эйдосы). 

В «Законах» Платона мы читаем: «Считая способности че-

ловека столь ограниченными, что он может овладеть только одним 

делом, но не больше, я всегда думал, что никто не может знать в 

совершенстве два искусства, без того, чтобы он не оказался 

несовершенным в одном из них...». И далее он продолжал: «Пусть 

никто не будет одновременно литейщиком и плотником, ибо 

человеческая природа не может одновременно хорошо делать два 

искусства или две науки». 

Он считал, что «...все люди по своим способностям весьма 

различны: одни рождены для управления, другие для вспо-

моществования, а иные — для земледелия и ремесленничества. 

Всех их, с поэтической точки зрения, можно различать как золото, 

серебро, медь и железо». 

Ученик Платона Аристотель характеризировал способности 

как потенциально данные внутренние свойства тела, без которых 

внешние детерминационные воздействия не могут произвести 

эффект. Именно от Аристотеля идет линия рассмотрения 

способностей как качеств личности, определяющих качество ее 

деятельности. 
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Значимый вклад в изучение способностей внес во II-ом веке 

н.э. римский врач Гален (129—199.), который синтезировал 

научные достижения античной мысли. К четырем аристотелевским 

причинам (материальной, формальной, действующей и целевой) он 

прибавил пятую, назвав ее «то, при помощи чего», которая в 

дальнейшем стала трактоваться как «способность». 

Учение Галена о функциях души развил в дальнейшем пред-

ставитель восточного аристотелизма, философ, врач Ибн-Сина 

(Авиценна, 980—1037 гг.). Известно, что он жил в Средней Азии и 

Иране, занимал должности врача и визира при различных прави-

тельствах. Ему приписывается свыше 400 сочинений по различным 

разделам научного и философского знания. Главный энцик-

лопедический труд «Книга исцеления» посвящен логике, физике, 

математическим наукам, метафизике. Итоговое изложение его 

философских идей было дано в «Книге знаний». Он одним из пер-

вых поставил вопрос о развитии душевных способностей. 

Позже греческий философ-платоник, основатель неопла-

тонизма Плотин (ок. 203—ок. 269) к известным видам добавил 

способность к самопознанию (интроспекции). Он утверждал, что 

душа обладает способностью направляться не только «вверх», к 

божеству, и «вниз», к низменному материальному миру, но и к 

самой себе, воспринимая тем самым свою собственную 

деятельность. 

Несколько позже сходные утверждения мы находим у хрис-

тианского теолога, представителя западной патристики Августина 

Блаженного (354—430). Считая, что все знание заложено в душе, 

он развивал мысль о том, что оно не приобретается ею, а 

извлекается из самой себя, благодаря направленности воли на 

реализацию внутренних сил. Основанием истинности знаний он 

считал внутренний опыт: душа поворачивается к себе, постигая с 

предельной достоверностью собственную деятельность и ее 

незримые продукты. Внутренний опыт Августин считал 

непогрешимым средством познания психического. 

Особое место в истории психологии способностей занимают 

взгляды испанского врача Хуана Уарте (Сан-Хуан-де-Пье-дель-

Пуэрто, 1530—1592 гг.). Им была издана в 1575 году книга 

«Исследование способностей к наукам», которая стала необычайно 

популярной и позже была переведена почти на все европейские 

языки. В общем, она издавалась около 70-ти раз. Его основная идея 

— врожденность способностей. 

Согласно представлениям X. Уарте, «... для того, чтобы 

произведения мастеров обладали тем совершенством, которое было 

бы полезно для государства..., следовало бы установить следующий 

закон: пусть плотник не занимается земледелием, а ткач — 
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архитектурой; пусть юрист не занимается лечением, а медик — 

адвокатским делом; но пусть каждый занимается тем искусством, к 

которому он имеет природный дар, и откажется от всех остальных» 

X. Уарте одним из первых стремился создать классификацию 

наук, основанную на способностях — памяти, разуме и 

воображении. Известно, что его работа оказала большое влияние не 

только на испанский гуманизм. Вероятно, под его влиянием на 

протяжении длительного времени сохранялась идея врожденности 

способностей. 

Взгляд на способности как природную одаренность развивал 

английский философ Френсис Бэкон (1561—1626). Он выделял три 

основные способности человеческого разума: память, воображение 

и рассудок. Он писал, что «природа в человеке часто бывает 

сокрыта, иногда подавлена, редко истреблена. Счастливы те, чья 

природа находится в согласии с их занятиями. 

Попытку дать трактовку способностей, исходя из задач 

обучения и воспитания, предпринял чешский педагог Ян Амос 

Коменский. В «Великой дидактике» (1632) он развивал идею 

возможности «обучения всех всему». 

Английский философ-просветитель Джон Локк (1632—1704) 

проповедовал мысль о том, что все люди наделены одинаковыми 

способностями. На вопрос, каким образом душа получает знания и 

идеи, он отвечал очень кратко — «из опыта». 

Стремление ответить на вопрос о различиях между врож-

денным и приобретенным в способностях предпринял немецкий 

философ, математик, изобретатель Готфрид Вильгельм Лейбниц 

(1646—1716). В известной работе «Новые опыты о человеческом 

разуме» он писал; «Это подобно разнице между фигурами, 

произвольно высекаемыми из камня или мрамора, и фигурами, 

которые прожилками мрамора уже обозначены или пред-

расположены обозначиться, если ваятель воспользуется ими». 

Последователем Г.В. Лейбница, известным немецким фи-

лософом Христианом Вольфом (1679—1754), было создано целое 

направление «Психология способностей». Как и его пред-

шественники, X. Вольф рассматривал способности как врож-

денную, спонтанную активность души. Им была дана описательная 

схема почти всех известных психических явлений, которые были 

названы им способностями. X. Вольф перенес изучение 

способностей в психолого-философский план. 

Функционалистское понимание способностей ведет свое на-

чало с работ французского философа-просветителя Этьена Боно де 

Кондильяка (1715—1780). В его главном философском сочинении, 

«Трактате об ощущениях» (1754), он стремился вывести все знания 

и духовные способности из ощущений. Он считал, что развитие 
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способностей определяется опытом, упражнениями и 

воспитаниями. 

Идеи Э. Кондильяка были продолжены и развиты дальше 

французским философом Клодом Адрианом Гельвецием (1715—

1771). В его известной книге «О человеке, его умственных спо-

собностях, и его воспитании», вышедшей в 1773 году, была дана 

критика учений о врожденном неравенстве интеллектуальных 

способностей людей. Им была провозглашена идея: «воспитание 

всемогуще... все люди с обыкновенной, нормальной организацией 

обладают одинаковыми умственными способностями». 

Различие в психическом и моральном складе людей К.А. 

Гельвеций объяснял особенностями среды, в которой они 

воспитывались. Далее он сформулировал эту идею более 

однозначно: «Квинтилиан, Локк и я утверждаем: неравенство умов 

есть результат известной причины, и эта причина — разница в 

воспитании». 

Французский философ Дени Дидро (1713—1774) попытался 

опровергнуть все положения Гельвеция, считая их слишком 

обобщенными. Он сформулировал следующие тезисы: «...человек 

не рождается ничем, каждый человек рождается с известной 

способностью к чему-нибудь». Эти мысли Д. Дидро длительное 

время составляли основу «педагогического оптимизма». 

Специфическое представление об одаренности имел родо-

начальник классической философии, немецкий ученый Иммануил 

Кант (1724—1804). Он утверждал, что гениальность есть высшая 

форма одаренности, которая возможна лишь в искусстве, а не в 

практической деятельности. Такое понимание одаренности не было 

случайным, ибо в ряде последних десятилетий XVIII века в 

Германии было плохо развито образование, слабой была торговля с 

другими странами, зато это было время «великой эпохи» немецкой 

литературы. Именно поэтому И. Кант и сводил высшую 

одаренность к художественной одаренности. 

С К.А. Гельвецием, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо полемизировал и 

развивал их идеи русский писатель, родоначальник революционной 

традиции в России, Александр Николаевич Радищев (1749—1802). 

В его трактате «О человеке, его смертности и бессмертии», 

написанном в 1792—1796 гг., он возражал против тезиса о 

равенстве способностей у всех людей. А.Н. Радищев сказал слова, 

которые, как эхо, многократно повторялись его последователями: 

«...обстоятельства делают великого мужа». Из этого следует, что 

А.Н. Радищев отстаивал идею о том, что способности людей 

социально обусловлены. 

Длительные споры вызвала концепция способностей авст-

рийского анатома Ф. Галля (1758—1828), который выдвинул 
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положение о локализации способностей в различных участках 

головного мозга. Им была создана френология, впоследствии 

получившая широкий резонанс позитивного и негативного ха-

рактера. Его основная идея сводилась к доказательству того, что 

кора головного мозга состоит из ряда центров, в каждом из 

которых локализована определенная способность. Ф. Галль 

предполагал, что при сильном развитии этой способности, раз-

вивается и соответствующий центр мозга. Это приводит к развитию 

определенной формы конфигурации черепа. С помощью 

специальных измерений Ф. Галль пытался создать френоло-

гическую карту, отражающую «шишки» способностей. 

Тезис о высокой социальной значимости способностей по-

вторялся на протяжении многих веков, особенно усиливаясь к 

началу XIX века. В первой половине XIX века Сент-Аман Базар в 

1829—30 гг. сформулировал некоторые положения, касающиеся 

способностей. 

Продолжая взгляды своего предшественника известного 

французского социолога Анри Сен-Симона (1760—1852), счи-

тавшего, что в человеке не в одинаковой мере заложены задатки к 

развитию способностей ко всем видам деятельности. С. А. Базар 

развивал мысль о том, что «...каждому по его способности, каждой 

способности по его делам - вот новое право, которое заменит собой 

право завоевания и право рождения, человек не будет более 

эксплуатировать человека; человек в товариществе с другим 

человеком будет эксплуатировать мир, отданный ему во власть». 

Вслед за X. Вольфом в 1860 году швейцарский биолог и фи-

лософ Шарль Бонне издает трактат «Аналитический опыт спо-

собностей души». Идеи о врожденных способностях продолжают 

занимать и отстаиваться учеными и в следующем веке. 

Наряду с работами, утверждающими врожденность способ-

ностей, в конце XVIII века появляется целый ряд работ, дока-

зывающих, что способности могут быть как врожденными, так и 

приобретенными. Среди них работы о врожденной и развитой 

индивидуальности Фридриха Эдуарда Бенеке (1798—1854). 

Проблема способностей вызвала не только научный интерес, 

но широко резонировала и в социальной сфере. Известен интерес к 

книге английского психолога и антрополога Френсиса Гальтона 

(1822—1911) «Наследственность таланта, ее законы и последствия» 

(1875).  

Ф. Гальтона называют «отцом-основателем» эмпирического 

подхода к решению проблемы способностей. Он был увлечен идеей 

наследуемости таланта. Именно им были определены основные 

задачи изучения психологии способностей, разработаны методы и 

методики их изучения. 
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Исследование проблемы способностей было проведено Ф. 

Гальтоном на выборке из представителей английской ин-

теллектуальной элиты. В связи с этим им были изучены ро-

дословные более 300 семей. Эти материалы послужили основанием 

для публикации книги «Англичанин в науке. Его природа и 

воспитание» (1874). 

В 1876 году им было начато исследование близнецов, жи-

вущих в одинаковых и разных условиях. С помощью близнецового 

метода он надеялся определить относительное влияние 

наследственности и среды на развитие способностей. Полученные 

им данные были обобщены в работе «Исследование человеческих 

способностей и их развитие», вышедшей в 1883 году. 

Он был убежден, что представители интеллектуальной элиты 

биологически и интеллектуально превосходят представителей 

социальных низов. Женщин он считал менее талантливыми, чем 

мужчин. Как и многочисленные его предшественники, Ф. Гальтон 

изучал проблему способностей, их структуру и детерминанты, 

взаимосвязь специальных и общих способностей, способностей и 

деятельности, методы измерения способностей. С работ Ф. 

Гальтона и Ч. Пирсона началась психодиагностика и психометрия. 

Многие исследования способностей берут начало с работ 

немецкого психолога и физиолога Вильяма Штерна (1871—1938). 

Он явился создателем дифференциальной психологии и автором 

термина «психотехника». В.Штерн делил одаренность на две 

группы: реактивную и спонтанную. Он считал, что дети, 

обладающие реактивной одаренностью, нуждаются каждый раз в 

толчке извне. Им более присуща практическая деятельность. 

Детям, обладающим спонтанной одаренностью, более дается 

интеллектуальная, теоретическая деятельность. 

Взгляды Ф. Гальтона в России развивал и поддерживал И.А. 

Сикорский, опубликовавший в 1918 году книгу «Даровитость и 

талантливость в свете объективного исследования». Признание 

таланта наследственным сомкнулось с идеями о наследовании 

психических заболеваний. 

К концу XIX — началу XX столетия началось сближение по-

нятий «одаренности» и «помешательства». Этому способствовало 

появление книги антрополога, психиатра и криминалиста Чезаре 

Ломброзо (1835—1909). Его книга «Гениальность и поме-

шательство», вышедшая в 1863 году, вызвала широкий обще-

ственный резонанс. Он считал, что его идея не нова, и что еще со 

времен Аристотеля, Платона, Сократа, Эмпедокла она многократно 

обсуждалась, приобретая приверженцев и оппонентов. 

В книге он приводит большое число ученых, которые пы-

тались доказать, что гениальные люди страдали умопомеша-
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тельством и галлюцинациями. Гении рассматривались ими как 

люди, имеющие нечто вроде нервной ненормальности, нередко 

переходящей в настоящее сумасшествие. Однако сам Ч. Ломброзо, 

проведя обстоятельный анализ имеющихся биографий и фактов из 

его криминальной и психиатрической практики, показал, что 

нельзя делать выводы о том, что гениальность есть ни что иное, как 

невроз и умопомешательство. Такое заключение он считал 

ошибочным. 

Ч. Ломброзо писал, что «...в бурной и тревожной жизни 

гениальных людей бывают моменты, когда эти люди представляют 

большое сходство с помешанными, и в психической деятельности 

тех и других есть не мало общих черт, например, обостренная 

чувствительность, экзальтация, сменяющаяся апатией, 

оригинальность эстетических произведений и способность к 

открытиям, бессознательность творчества и употребление особых 

выражений, сильная рассеянность и склонность к самоубийству, а 

также нередко злоупотребление спиртными напитками и, наконец, 

громадное тщеславие». 

Резюмируя свои исследования, Ч. Ломброзо пришел к выводу, 

что в физиологическом отношении между нормальным состоянием 

гениального человека и патологическим — помешанного, 

существует немало точек соприкосновения. Он считал, что среди 

гениальных людей встречаются помешанные V. среди 

сумасшедших — гении. Но есть множество гениальных людей, у 

которых нельзя отыскать ни малейших признаков 

умопомешательства, за исключением некоторых ненормальностей 

в сфере чувствительности. 

В первые десятилетия XX века в России учение о способностях 

развивалось в русле психотехники, которая была направлена на 

профессиональный отбор путем тестирования. 

Наиболее интенсивно исследование способностей в отече-

ственной психологии проводилось в 40—70-е годы XX века. 

Изучались следующие виды способностей: литературные (Е.П. 

Ягункова), организаторские (Л.Ю. Манский), музыкальные (Б.М. 

Теплов), математические (В.А. Крутецкий), спообнос-ти к 

изобразительной деятельности (В.И. Кириенко, В.И.Игнатьев), 

способности к педагогической деятельности (В.И. Гоноболин, Н.В. 

Кузьмина). Научные, конструктивно-технические, 

организационные, изобразительные, музыкальные способности 

были изучены более остальных. Остро проблема способностей 

ставилась в отечественной педагогике и психологии при 

рассмотрении неуспеваемости школьников. 

Концепция развития способностей в онтогенезе была 

разработана А.Н. Леонтьевым. Он развивал идею, что формиро-
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вание способностей происходит как «присвоение» или «овла-

дение», что это процесс, в результате которого происходит 

воспроизведение индивидуумом исторически сформировавшихся 

человеческих способностей и функций. Формирующиеся у 

человека в ходе этого процесса способности и функции, согласно 

А.Н. Леонтьеву, представляют собой психологические 

новообразования, по отношению к которым наследственные, 

прирожденные механизмы и процессы являются лишь 

необходимыми, внутренними (субъективными) условиями, 

делающими возможным их возникновение; но они не определяют 

не их состава, не их специфического качества». 

В XX веке высшую ступень одаренности стали связывать с 

научным мышлением. Такая эволюция взглядов отражает расцвет 

науки, имевший место в течение всего XIX и XX веков. Таким 

образом, содержание понятий способности и одаренности 

претерпевало существенные изменения на протяжении многих 

столетий. 

ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СПОСОБНОСТЯХ 

Каждое новое поколение вынуждено осваивать те достижения 

человеческой культуры, которые были до него. Однако освоением 

существующего уровня культуры этот процесс не заканчивается. 

Необходимы новые продвижения во всех областях социальной 

практики, которые не могут стать реальностью, если личности, 

составляющие ее совокупный социальный организм, не будут 

обладать способностями и включаться в выполнение различных 

видов деятельности, прежде всего, в учение и труде. Репертуар 

способностей человечества в целом становится все более широким 

по мере возникновения новых видов деятельности, новых знаний, 

новых областей социальной практики. 

Психология способностей является одним из разделов пси-

хологии индивидуальных различий, которую все чаще называют 

дифференциальной психологией. Способности характеризуются 

как сложные психологические образования, включающие ряд 

качеств, необходимых для успешного выполнения различных видов 

деятельности. Однако этот фактор не является единственным. Не 

меньшее значение на продуктивность деятельности оказывают 

личностные особенности, включая мотивацию. 

Развитие личности всегда происходит в реальных специ-

фических для нее условиях жизнедеятельности, которые по-своему 

влияют на развитие ее способностей, их направленность, время 

появления, темп изменения, зависимость от обучения и воспитания. 

Основные признаки способностей были выделены Б.М. Теп-

ловым. Он считал, что: 
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— способность — это индивидуально-психологические осо-

бенности, отличающие одного человека от другого; 

— способности — это не всякие вообще индивидуально-пси-

хологические особенности, а лишь такие, которые имеют 

отношение к успешному выполнению какой-либо деятельности 

или многих деятельностей; 

— понятие «способности» не сводится к тем знаниям, умениям и 

навыкам, которые уже выработаны у данного человека. 

Эти представления В.М. Теплова стали общепризнанными. Из 

многих видов способностей наиболее фундаментально им были 

исследованы музыкальные способности. Умственные способности 

школьников в течение многих лет изучал Н.С. Лейтес. 

Концептуальные подходы к проблеме способностей были раз-

работаны С.Л. Рубинштейном. Он развивал мысль о том, что спо-

собности существуют только в движении, в развитии. Они могут 

быть развиты и изменены только при условии включения личности 

в определенную деятельность. Всякая: способность возникает и 

развивается в процессе такой деятельности, которая с необходимо-

стью требует этой способности и без нее осуществляться не может. 

Он считал, что нельзя говорить об отсутствии у человека 

способностей до того, как человек начнет заниматься определенной 

деятельностью. Однако при выполнении любых видов 

деятельности требуется не одна, а несколько способностей. 

Отсутствие той или иной способности может быть замещено, то 

есть компенсироваться другими, более высоко развитыми. Каждая 

способность изменяется, приобретает качественно иной характер в 

зависимости от наличия и степени развития других способностей. 

Способности каждого отдельного человека не остаются на 

одном и том же уровне. Они совершенствуются и развиваются в 

процессе деятельности и, как говорил С.Л. Рубинштейн, 

«отрабатываются на том, что он делает». 

Способности дают возможность судить о личности как 

субъекте деятельности (учебной, трудовой, спортивной, игровой и 

др.). Личность, являясь субъектом деятельности, может по-разному 

к ней относиться: творчески, инициативно, индифферентно, 

пассивно. Деятельность может занимать различное место в системе 

жизнедеятельности личности. Личность может выходить за 

пределы того или иного вида деятельности и включаться в более 

широкие отношения с миром. 

Личность как субъект деятельности, по определению С.Л. 

Рубинштейна, — это личность деятеля или «деятельная личность», 

то есть качество действующей личности, способ самовыражения 

через ее деятельность, который раскрывается, прежде всего, в 

контексте ее жизненного пути. 
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Способности характеризуют психический ресурс личности, 

который может проявлять себя реально, в настоящий момент, и 

потенциально, то есть в будущем. Существенным условием 

развития и проявления способностей является наличие у человека 

знаний, необходимых для осуществления того или иного вида 

деятельности. При освоении различных видов деятельности 

происходит развитие умений и навыков, которые позволяют 

способностям проявляться и формироваться. Для способностей 

характерна возможность переноса выработанных умений и навыков 

в новую ситуацию. При этом новая задача должна быть сходна с 

решавшимися ранее задачами не последовательностью способов 

действия, а требованиями к тем же психическим свойствам 

человека.  

Отдельные качества личности, взаимодействуя в процессе 

выполнения того или иного вида деятельности, закрепляясь, 

становятся более устойчивыми. Эти комплексы личностных 

качеств и есть способности, обеспечивающие успешность ов-

ладения деятельностью и ее продуктивность. Способности дают 

возможность судить о профессиональной пригодности личности к 

деятельности. 

Способности развиваются в процессе активного освоения мира 

субъектом. Психологическими механизмами формирования 

способностей являются обобщение психических процессов и 

отношений, которые складываются в процессе выполнения 

деятельности. 

Об уровне достижений личности следует судить не только по 

показателям успешности деятельности, но и по тем условиям, в 

которых развиваются и проявляются способности. Это объясняется 

тем, что одинаковые достижения в той или иной деятельности при 

разных условиях свидетельствуют о разных способностях. Отсюда 

был сделан вывод, что развитие способностей существенно зависит 

от условий жизни личности. 

Выделяются следующие показатели способностей: высокий 

темп усвоения и обучения; широта переноса навыков внутри 

деятельности; низкая утомляемость (энергетическая экономичность 

выполнения деятельности); индивидуальное своеобразие 

деятельности; высокая помехоустойчивость (редко отвлекается); 

выраженный интерес к деятельности и высокая мотивация. 

Каждый из видов способностей представляет собой сложную 

совокупность психических качеств, имеющих определенную 

структуру. Структура способностей определяется требованиями 

конкретной деятельности, в которой они проявляются. Поэтому 

различные способности имеют свою специфическую структуру. 

В структуре способностей выделяют основные и вспомога-
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тельные качества, которые в своей совокупности образуют 

единство. С развитием способностей изменяется и совершенствует 

их структура. Структуру математических способностей 

составляют: 

— способность к обратимости мыслительного процесса (то есть к 

легкому переходу от прямого к обратному движению мысли) 

— гибкость мыслительного процесса. 

Структуру литературных способностей образуют: 

— высокий уровень развития эстетических чувств; 

— наличие ярких, наглядных образов памяти; 

— чувство языка; 

— богатое воображение; 

— интерес к психологии людей; 

— способность и стремление к самовыражению. 

Давно назрела потребность иерархизировать способности по 

мере их возникновения на различных этапах существования 

человека, и понять историю и предысторию каждого из их видов. 

Однако эта работа еще только ждет своих исследователей. Ясно 

лишь, что способности ко многим видам деятельности остались без 

внимания ученых. Пожалуй, более, чем другим, повезло 

интеллектуальным, музыкальным и спортивным способностям, 

которые изучались достаточно фундаментально. Специализация 

(научная, трудовая, спортивная) все более ограничивает личность в 

ее проявлениях и сужает число проявляемых и формируемых 

способностей. 

Обогащают представления о природе и структуре 

способностей исследования, проведенные В.Д. Шадриковым, кото-

рый характеризует способности как свойства функциональных 

систем, которые реализуют отдельные психические функции, 

имеют индивидуальную меру выраженности и проявляются в 

успешности и качественном своеобразии освоения и реализации 

психических функций. Индивидуальную меру выраженности 

способностей он определяет следующими параметрами: 

производительностью, качеством и надежностью. 

В числе перспективных направлений психологии способностей 

остаются: разработка социальной психологии способностей; 

вопросы влияния общностей, в которые включена личность, на 

развитие способностей; взаимосвязь между способностями, со-

циальными статусами и ролями личности; влияние успеха и 

неуспеха на развитие способностей; иерархизация способностей по 

их социальной значимости и престижности, гендерные вопросы 

психологии способностей и многие другие. 
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ЗАДАТКИ КАК АНАТОМО — 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СПОСОБНОСТЕЙ 

Положение о том, что человек рождается с определенными 

анатомо-физиологическими предпосылками, называемыми 

задатками, является общепринятым. К задаткам относятся не 

только анатомо-морфологические и физиологические свойства 

мозга, но и психические свойства в той степени, в которой они 

прямо и непосредственно обусловлены наследственностью. 

Б.М. Теплов определял способности как «задаток в развитии». 

Позже эта краткая формулировка стала более развернутой. 

Согласно его точке зрения «врожденными могут быть лишь 

анатомо-физиологические особенности, то есть задатки, которые 

лежат в основе развития способностей, сами же способности 

являются результатом развития». 

Для превращения задатков в способности необходимы оп-

ределенные условия (социальная и культурная среда, приобщение к 

деятельности, семейные традиции и т.д.). Задатки не только 

придают своеобразие процессу развития способностей, но и в 

известных пределах могут определять содержательную сторону и 

влиять на уровень достижений. 

Задатки многозначны и могут развиваться в различных 

направлениях. Одни и те же задатки при различных условиях 

жизни могут развиться в различные способности или вообще не 

развиться. Каждая способность требует наличия определенных 

психофизиологических особенностей организма человека. Так, 

музыкальный слух связан со строением слухового анализатора, 

строение голосовых связок напрямую связано с вокальными 

способностями, а особенности двигательного аппарата определяют 

уровень спортивных способностей и т.д. 

Психофизиологический подход в объяснении способностей 

разрабатывал известный британский психолог Ганс Юрген Айзенк 

(родился в 1916 г.). Ему принадлежат идеи, согласно которым 

интеллект определяется скоростью переработки информации 

нервной системой и зависит от уровня ее активированности. 

Представления Г. Айзенка разделяли многие исследователи (В. 

Вайс, Е. Шафер, А. Хэндриксон и Д. Хэндриксон и др.). 

Г. Айзенк выдвигал различные аргументы для доказательства 

значимости биохимических процессов в детерминации интеллекта, 

которые он считал источником «психической энергии», влияющей 

на его уровень. Он считал, что личность и ее способности 

генетически предопределены. Его взгляды критически оценивались 
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его оппонентами, отстаивающими роль средового фактора. 

Исследования Г. Айзенка были посвящены структурированию 

интеллекта, поиску критериев его оценки, а также генетическим, 

наследственным основам. Его постоянной темой был вопрос о 

влиянии приобретенного опыта на биологически и генетически 

обусловленный признак. Он защищал генетические основы 

личности и интеллекта, спорил о возможностях расовых различий, 

настаивал на необходимости изучать сверхчувственное восприятие 

и другие психические способности. 

В отечественной и зарубежной психологии в течение дли-

тельного времени изучалась зависимость развития способностей от 

функциональной деятельности мозга: от возбудимости и 

подвижности нервных процессов (торможения и возбуждения), 

скорости образования временных связей. Было доказано, что 

большее значение для развития способностей имеет строение 

органов, обеспечивающих кровоснабжение мозга: мощность 

мозговой артерии, густота сети капилляров, пронизывающих 

мозговую ткань. Это объяснялось тем, что кровоснабжение в 

значительной мере определяет возможности сосредоточения 

внимания, быстроту протекания ассоциативных процессов, 

качество кратковременной и долговременной памяти, 

работоспособность и утомляемость. Недостаточное снабжение 

мозга кровью приводит к быстрой истощаемости и меньшей 

продуктивности человека в той или иной деятельности. 

Исследование анатомо-физиологических предпосылок спо-

собностей в течение ряда десятилетий проводил выдающийся 

отечественный физиолог И.П. Павлов (1849-1936). Согласно 

полученным им экспериментальным данным, большое влияние на 

развитие способностей человека оказывает преобладание первой и 

второй сигнальной систем, которые обусловливают «чисто 

человеческие типы нервной системы», названные им 

«мыслительный», «художественный» и «средний». 

«Мыслительный» характеризуется преобладанием в деятельности 

человека второй сигнальной системы, преимущественным 

включением в деятельность процесса мышления при слабости 

первосигнальных образов. 

У «художественного» типа преимущественное значение в 

деятельности, напротив, имеют первосигнальные образы, которые 

являются яркими и живыми. Представители данного типа имеют 

явно выраженные способности к искусствам. «Средний тип» 

характеризуется уравновешенностью первой и второй сигнальных 

систем, отсутствием преобладания какой-либо из них в 

деятельности человека. И.П. Павлов считал, что, несмотря на 

имеющиеся различия, все органы, имеющие значение для всех 
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видов деятельности, у человека можно развить. 

Психофизиология общих способностей была одним из ос-

новных направлений работы в экспериментальной лаборатории 

Б.М. Теплова — В.Д. Небылицына. Основное внимание они 

уделяли выявлению связей между физиологическими показателями 

и результатами деятельности: успешностью обучения, 

продуктивностью труда, показателями выполнения тестов. 

Значительно расширили представление о психофизиологичес-

ких основаниях способностей исследования в области функцио-

нальной, межполушарной асимметрии. Функциональная асим-

метрия коры больших полушарий была выявлена не только у 

человека, но и у приматов и других высших животных. Есть 

данные о том, что животные многих видов предпочитают пользо-

ваться либо левой (50%), либо правой (50%) лапами. 90% людей 

предпочитают пользоваться правой рукой и лишь 10%  — левой. 

Асимметрия функции полушарий была обнаружена в 1836 

году Марком Даксом, который установил связь между повреж-

дениями левого полушария головного мозга и потерей речи у 40-ка 

больных. Позже П. Брока обнаружил, что центр речи локализован в 

левой лобной доле. И уже на основании его работ Дж. Джексон 

выдвинул идею о ведущем полушарии: он считал левое полушарие 

мозга ведущим, а правое — ведомым. 

Среди современных исследователей этого направления наи-

более известны работы американского психолога Роджера 

Уолкотта Сперри (1913—1994), получившего в 1981 году Нобелев-

скую премию. Он открыл, что каждое из полушарий является 

ведущим в реализации определенных психических функций. 

В настоящее время устоялось представление, что основная 

функция левого полушария — сознательная произвольная 

регуляция и дискретное преобразование информации. Левое 

полушарие помогает выделять фигуру из фона и работать с 

информацией в фокусе внимания. Левое полушарие ответственно 

за дискурсивное, понятийное мышление, прогнозирование 

будущих событий и выдвижение гипотез. Оно характеризуется как 

«формальный логик», который распознает ложные высказывания и 

отличает их от истинных. Оно является органом рефлексии, 

сознания, регуляции произвольных действий и когнитивного 

обучения. 

В левом полушарии представлена дискретная модель мира, 

разбитая на отдельные элементы, расклассифицированная и 

«разложенная по полочкам». В ведении этого полушария 

находятся: осознанные социальные стереотипы, ответственность за 

чувство «мы», социальную систему значимости, память о 

событиях. Таким образом, левое полушарие признается «органом 
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сознания». С его функционированием связывают также 

положительные эмоции, чувство юмора и т.д. 

Правое полушарие отвечает за подсознательные процессы, за 

аналоговую переработку информации, непроизвольную регуляцию 

поведения, непрерывные преобразования информации 

(топологические, пространственные, оценку асимметрии, 

структурированности, сложности объекта), имеет дело не с 

фигурой, а с фоном, не с центром внимания, а с периферией, 

обеспечивает не концентрацию, а распределение внимания. Правое 

полушарие является хранителем непрерывной картины мира, 

непроизвольной, эмоциональной памяти и памяти, связанной с 

социальным контекстом. 

Правое полушарие мыслит интуитивно, чувственно, образно, 

осуществляя проверку гипотез. Это полушарие «верифи-

цирующее», полушарие «правды». Оно имеет дело с актуальным 

временем, действиями «здесь и теперь». Правое полушарие - орган 

человеческого бессознательного, орган подражания и 

бессознательной социализации всех подсознательных барьеров. 

Оно все воспринимает всерьез — это полушарие обид и депрессий. 

Открытие функциональной асимметрии коры больших по-

лушарий привело к массовым исследованиям доминирования, в 

которых изучалось доминирование одного из полушарий его связь 

с познавательными способностями человека. Известно, что люди с 

доминирующим правым полушарием головного мозга являются 

левшами, а с доминирующим левым полушарием — правшами. 

Есть люди, которые в равной мере владеют обеими руками. Это 

амбидекстры. 

Существует мнение, что европейская культура 

«левополушарна». Она требует ведущей правой руки. Доказано, 

что «левополушарные» люди хуже решают образно-пространствен-

ные задачи, менее чутко воспринимают интонации, мелодии, 

имеют богатый словарный запас, словоохотливы, имеют хорошее 

абстрактное мышление, любят классифицировать предметы и 

явления. У них преобладают положительные эмоции. 

У «правополушарных» хуже развито умение классифици-

ровать. У них снижены речевые способности, но хорошо развита 

мимика и жесты, преобладает образное мышление и отрицательный 

эмоциональный фон.  

Индивидуальный профиль асимметрий выражается не только в 

право и леворукости, но и в соотношении доминирования рук, ног, 

зрения и слуха. Чаще всего встречаются люди со смешанными 

профилями асимметрии. Леворукость встречается достаточно 

редко. Чаще всего встречается «левшество» слуха, «левшество» 

ноги, зрения. Полное «левшество» встречается очень редко, а 
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полные правши составляют 40% от изученной выборки. У мужчин 

чаще, чем у женщин, доминирует правое полушарие. 

Делались попытки изучить взаимосвязь способностей и 

«левшества». Получены факты, доказывающие, что леворукость 

распространена у артистов, художников, спортсменов и лиц, 

занятых физическим трудом. Среди представителей разных видов 

спорта «левшество» распространено среди мастеров каратэ и 

борцов. Практически нет левшей среди стрелков, баскетболистов и 

штангистов. 

Получены данные, доказывающие, что левши чаще совершают 

ошибки в стрессовых ситуациях. Левши более креативны, чем 

правши, более эмоциональны, лучше адаптируются к перемене 

климатических условий, у них более выражены художественные 

способности. Среди леворуких больше невротиков и психопатов. 

Левши характеризуются учителями как утомляемые и эмо-

ционально неустойчивые. Обычно не рекомендуют переучивать 

детей-левшей. Среди погибших летчиков в авариях больше левшей, 

чем правшей. Они труднее распознают зеркальное отражение, 

имеют пространственные иллюзии. 

Существует представление, что общие способности на уровне 

биологических основ и их психических проявлений связаны со 

свойствами темперамента. Это доказывают исследования В.А. 

Голубевой, которой были выделены следующие общие 

способности: общая работоспособность, непосредственный и 

опосредованный типы активности, непроизвольный и 

произвольный типы саморегуляции. 

Детерминацию типов активности Э.А. Голубева связывала с 

доминированием одного из полушарий головного мозга. По ее 

данным, испытуемые с правополушарным доминированием 

отличаются сильной лабильностью нервной системы, высокой 

активированностыо, развитием невербальных, когнитивных 

функций, активностью непроизвольной сферы. Они лучше учатся, 

успешнее решают задачи в условиях дефицита времени, 

устойчивей к стрессу, поэтому лучше сдают экзамены, 

предпочитают интенсивные формы обучения. 

Существует гипотеза, что темпераментальные свойства 

опосредуют проявление способностей в той или иной жизненной 

ситуации и тем самым помогают их функциональной тренировке и 

развитию. Установлено, что темпераментальные черты определяют 

способ существования, выбор оптимальной среды, выбор ситуаций 

и видов деятельности, в которой способности могут развиваться. 

Биологические (генетические) различия признаются причиной 

различия способностей между мужчинами и женщинами. Генетики 

считают, что мужчины являются носителями 
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эволюционизирующих признаков, а женщины — консервативных. 

Однако социальные условия более благоприятны для домини-

рования мужчин. Системы воспитания и распределения ролей дают 

больше шансов для развития способностей мужчин. 

Большинство исследователей сходятся на том, что у женщин 

лучше развита тонкая моторика, что они превосходят мужчин по 

скорости арифметических операций. Женщины лучше выполняют 

тесты на быстроту восприятия знаковой информации и 

изображения. 

Мужчины лучше решают задания, требующие пространствен-

ного представления и мысленного вращения предметов. У мужчин 

значительно выше точность прицеливания. Они лучше выполняют 

задачи на различение, на поиск простых фигур. Мужчины быстрее 

выучивают маршрут, а женщины запоминают больше ориентиров 

(Дж. Стенли и его сотрудники). 

У женщин с мужскими чертами характера больше способ-

ностей к науке, чем у женщин с «обычными» женскими осо-

бенностями. У мужчин лучше развиты зрительно-простран-

ственные способности, у женщин — перцептивные и вербальные. 

Эти различия начинают проявляться уже в возрасте 10-11 лет, 

поэтому речь девочек богаче, они раньше овладевают навыками 

чтения. Различия в уровне вербальных способностей у мужчин и 

женщин сохраняются до старости. 

Проводились исследования влияния гормонального фона на 

успешность решения задач. Установлено, что высокий уровень 

тестостерона в крови положительно коррелирует с успешностью 

выполнения женщинами задач на пространственное мышление. У 

мужчин зависимость обратная. Мужчины с низким уровнем 

тестостерона лучше справляются с математическими тестами, чем 

мужчины с высоким уровнем этого гормона. У женщин такая 

зависимость не выявлена. 

Половые различия сказываются и в частоте встречаемости 

высокого уровня математических способностей: на 12 мужчин 

приходится 1 женщина (Камилла Бенбоу). Предполагают, что 

существует генетический механизм наследования про-

странственных способностей, связанных с полом. Р.Е. Стэнфорд 

получил данные, доказывающие, что способности к про-

странственному воображению передаются от матери к сыну, от 

сына к дочери, но не от отца к сыну. 

При осмыслении слов мужчины пользуются, преимуще-

ственно, левым полушарием, а женщины — обоими. Различия в 

успешности решения задач мужчинами и женщинами чаще всего 

объясняются эволюционными процессами. Считается, что нервная 

система мужчин и женщин в период антропогенеза 
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приспосабливалась к жестко определенным жизненным функциям. 

Мужчины были охотниками и путешественниками, женщины 

следили за домом и ухаживали за детьми. Однако это лишь 

гипотетические предположения. 

Среди мальчиков больше умственно отсталых и интеллек-

туально одаренных. Диагностика общей креативности показала 

отсутствие убедительных результатов наличия или отсутствия 

половых различий. Так, по всем параметрам, характеризующим 

креативность, то есть легкости генерирования идей по 

продуктивности ассоциаций, оригинальности, спонтанности, 

гибкости мышления различия между мужчинами и женщинами не 

обнаружено. Несмотря на это, среди творческих людей всех времен 

и народов преобладали мужчины. 

Широкую популярность имеют также исследования В.Л. 

Бианки. Им была предложена модель, описывающая отношения 

между полушариями, основанная на принципах асимметрии, 

доминирования и комплиментарности. Он стремился доказать, что 

существует лишь два способа познания мира - дедуктивный и 

индуктивный. При дедукции синтез предшествует анализу, при 

индукции — наоборот. Он показал, что каждая функция 

регулируется обоими полушариями, но доминантность-под-

чиненность меняется в зависимости от вида решаемой задачи, от 

этапа обработки информации или реализации действия. 

Участие левого и правого полушария в процессе решения 

задач исследовали отечественные психологи Р.М. Грановская и 

И.А. Березная. Согласно их данным, сознательная постановка задач 

производится левым полушарием, затем они уходят в подсознание, 

в правое полушарие, где осуществляется решение. Постановка 

задач может осуществляться и в правом полушарии, что порождает 

некоторый прогноз возможных событий. В этих ситуациях человек 

сознательно преобразует гипотезу в решение и осознает его левым 

полушарием. 

Есть и иной тип решения задач, когда постановка задач про-

исходит в правом полушарии, и там же отыскивается решение. 

Затем следует озарение и осознание решения левым полушарием. 

Существует еще один вариант, когда постановка задач и решение 

сознания осуществляется левым полушарием. 

Человечеству понадобилось не одно столетие, чтобы понять, 

что различия в способностях обусловлены не только наслед-

ственными задатками, но и всем ходом развития личности. 

 

ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ 

Развитие общих и специальных способностей той или иной 

личности имеет свою историю и хронологию. Предпринимались 



23 

 

многократные попытки определить, какие из способностей 

проявляются у личности наиболее рано. Исследователи сходятся во 

мнении, что раньше всего проявляются художественные 

способности (музыкальные, поэтические, изобразительные). Затем 

идут способности к техническому изобретательству и 

математические способности. Существует гипотеза, что в научных 

областях способности начинают проявляться чаще всего после 20-

ти лет. 

Развитие способностей находится в прямой зависимости с 

общим уровнем развития личности. Способности различаются по 

качеству (к музыке, спорту, точным наукам, к изобразительному 

искусству) и по степени их развития. 

Наиболее принятой является дифференциация способностей на 

две группы; общие и специальные. Специальные способности 

особенно трудно поддаются классификации вследствие не 

разработанности вопросов психологических особенностей 

отдельных профессий. В настоящее время происходит интенсивное 

развитие новых профессий, что обусловливает выделение новых 

групп специальных способностей (например, способностей, 

необходимых в деятельности программиста, предпринимателя или 

менеджера). Все специальные способности представляют собой 

различные проявления общих способностей человека к обучению и 

развитию. 

Общие способности — это благоприятные возможности раз-

вития психики человека, которые в равной мере важны для 

различных видов деятельности (гибкость ума, целеустремленность 

и т.д.). Выделяются четыре группы способностей; 

— элементарные общие (присущи всем, но в разной степени; 

например, эмоциональная память, глазомер и т.д.);  

— элементарные частные (присущи не всем; например, орга-

низованность, находчивость и т.д.);  

— сложные общие (способность к обучению, к развитию речи, 

организаторские, коммуникативные и т.д.); 

— сложные специальные (связаны с отдельными видами занятий и 

профессией). 

К «элементарным» общим относятся: способность ощущать, 

воспринимать, запоминать, мыслить, говорить, воображать, 

переживать, то есть основные формы психического отражения или 

уровень развития основных психических процессов. Эти 

способности представляют собою психические действия, 

выполняемые с большим или меньшим успехом. Среди них: 

сенсорные, мнемические, мыслительные и волевые действия. В 

результате многократных упражнений эти психические действия 

могут стать навыками. 



24 

 

К «сложным» общим относятся: способность к учебе, к труду, 

к игре, к общению, то есть способности к общечеловеческим видам 

деятельности: к труду, учению и общению. Каждая из входящих в 

эту группу способностей представляет собой сложную структуру 

свойств личности. 

К «элементарным» специальным способностям относятся: 

глазомер, музыкальный слух, критичность мышления, словесно-

логическая память, высокая обонятельная чувствительность. Они 

имеют различную качественную выраженность. 

Например, глазомер позволяет с различной точностью вос-

принимать, оценивать и сравнивать величины зрительно вос-

принимаемых объектов, интервалы между ними и расстояния до 

них, то есть речь идет об определенном качестве зрительных 

восприятий. Специальные элементарные способности имеют в 

своей основе задатки, способные развиваться в процессе обучения. 

К сложным специальным относятся: математические спо-

собности, конструктивно-технические, музыкальные, художе-

ственные, организаторские. Специальные сложные способности — 

это способности к определенным профессиональным 

деятельностям. Их обычно так и называют профессиональными. 

О специальных способностях говорят, соотнося их с конк-

ретными видами деятельности: технической, научной, спортивной, 

художественной, музыкальной или с областями социальной 

практики (медициной, правом, торговлей, образованием, 

промышленностью и другими). Общие способности являются 

предпосылкой и результатом развития целостной личности. 

Деление на общие и специальные способности является 

достаточно условным. В реальной жизни личности они взаи-

мосвязаны и взаимообусловливают друг друга, результируясь в том 

или ином уровне одаренности. Однако при желании все же можно 

обнаружить сходство и различие между общими и специальными 

способностями. 

Встречаются личности, имеющие высокую общую одарен-

ность и нечетко выраженные специальные способности. И, 

напротив, часто встречаются личности, которые имеют высо-

чайшие уровни развития специальных способности, без явно 

выраженной общей одаренности. 

Каждый из видов деятельности требует развития опреде-

ленных психических процессов и их комплексов: определенного 

вида ощущений, сенсомоторной координации, эмоциональной 

возбудимости, творческого воображения, переключения внимания, 

развития креативного мышления. Учебная, трудовая, спортивная и 

другие виды деятельности предъявляют особые требования к 

личности, ее направленности, уровню развития мотивации, 
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настойчивости, решительности, целеустремленности и к другим. 

Соглашаясь с делением способностей на общие и специальные, 

Д.Н. Завалишина считает, что общие способности связаны с более 

общими условиями ведущих форм деятельности, а специальные - с 

отдельными видами деятельности. 

Несколько иную классификацию способностей предлагал В.Н. 

Дружинин, разделив способности на: коммуникативные, 

регуляторные, познавательные. Он считал, что каждый из этих 

видов соответствует специфической мотивации и специфической 

форме активности. Например, креативности - мотивация 

самоактуализации и творческой активности; интеллекту — 

мотивация достижения и адаптивное поведение; обучаемости — 

познавательная мотивация. Обучаемость характеризовалась им как 

способность к приобретению знаний, а креативность — как 

способность к их преобразованию. 

Способности характеризуются сложным единством и вза-

имосвязью общих и специальных свойств. Общая способность по-

своему изменяет каждую специальную способность, а специальные 

способности специфическим образом трансформируют общую 

способность личности. Отношения между общими и специальными 

способностями не являются статичными. Они все время 

изменяются в зависимости от изменения условий и результатов 

деятельности, в которых они проявляются. 

 

РАЗВИТИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ 

Как показали многочисленные исследования, различные 

способности развиваются неравномерно. Большинство отече-

ственных и зарубежных исследователей (Ж. Пиаже, Л. Терстоун, 

Я.А. Пономарев и др.) считают, что наиболее интенсивно их 

развитие происходит от 2-х до 12-ти лет, продолжаясь до 19-ти и 

20-ти, затем наступает фаза стабилизации, а с ЗО-ти-34-х лет 

наступает фаза спада интеллектуальных функций. Многие 

исследователи склонны утверждать, что резкое падение уровня 

интеллекта наблюдается после 60-ти лет. 

Однако представление о снижении интеллекта в пожилом 

возрасте в настоящее время подвергается сомнению. Большинство 

исследователей считают, что развитие общих интеллектуальных 

способностей зависит не только от возраста, но и от вида 

деятельности, которой занимается человек. Имеются данные, 

подтверждающие, что индивидуальные показатели 

интеллектуальных способностей у одних людей могут улучшаться, 

у других - ухудшаться. 

Г.С. Алексеевич изучил 439 человек (213 мужчин и 226 

женщин в возрасте от 60-ти до 97-ми лет. Им было установлено, 
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что стремление к деятельности, активности и к проявлению 

творчества имели 72%. Из них мужчины 81%, а женщины — 75%. 

Им было убедительно доказано, что многие способности к 

определенным видам деятельности могут сохраняться очень долго 

за счет изменения их структуры. Большая роль в их сохранении 

принадлежит компенсации путем замены одних компонентов 

другими. Значительная часть замещающих компонентов берется из 

личного опыта. Им были получены данные, подтверждающие не 

только совершенствование, но и формирование новых 

способностей в возрасте от 60-ти до 72-х лет. 

Лонгитюдное исследование людей, имеющих высокий 

интеллект и образовательный уровень, показало увеличение ин-

теллектуальных способностей в возрасте от 5-ти до 40-ка лет. 

Исследования американских психологов показали, что ин-

дивидуальные показатели интеллекта увеличиваются в возрасте от 

6-ти до 18-ти лет. Причиной изменений они считают различия в 

семейном окружении. У детей, оказавшихся в благоприятной 

эмоциональной среде, уровень интеллекта постоянно повышался, а 

у детей, по отношению к которым родители не проявляют заботы, 

наблюдался процесс снижения уровня интеллекта. По данным этих 

исследователей, решающим фактором, влияющим на прогресс и 

регресс интеллектуальных способностей, оказался уровень 

образования родителей. 

Изучалось также влияние эмоциональных отношений на 

развитие интеллектуальных способностей детей в возрасте от 4-х с 

половиной до 6-ти лет. Эмоциональная подчиненность родителям 

приводит к спаду способностей, а эмоциональное одобрение, 

поощрение инициативы и рассудительности развивает 

интеллектуальные способности. 

В.Н. Дружинин считал, что развитие интеллекта в школьном 

возрасте определяется, преимущественно, внутренней мотивацией 

ребенка, то есть его стремлением к высоким достижениям, тягой к 

соперничеству и любознательностью. 

Различают следующие уровни развития способностей: ода-

ренность, талант, гениальность. Одаренность — это совокупность 

ряда способностей, которые обусловливают успешную 

деятельность человека в определенной области и выделяют его 

среди других людей, обучающихся этой же деятельности или 

выполняющих ее в этих же условиях. 

Одаренность определяет лишь возможность успешной де-

ятельности. Однако реализация возможности зависит от того, как 

будут развиты способности и какие будут приобретены навыки. 

Проблема одаренности есть проблема, прежде всего, качественная, 

а не количественная. Одаренность касается всех сторон 
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психической жизни человека. 

Своеобразие понятий «одаренность» и «способности» зак-

лючается в том, что свойства человека рассматриваются в них с 

точки зрения тех требований, которые ему предъявляет та или 

другая практическая деятельность. Поэтому можно говорить только 

об одаренности к чему-нибудь, к какой-нибудь деятельности. Это 

особенно важно при рассмотрении вопроса о так называемой 

«общей одаренности». 

Выделяют следующие виды одаренности: 

— художественная (подразумевает высокие достижения в ху-

дожественном творчестве и исполнительском мастерстве — в 

музыке, в живописи, в драматическом искусстве);  

— общая интеллектуальная и академическая (характеризуется 

сообразительностью, высокой способностью к обучению и 

овладению понятиями, высокоразвитыми способностями к 

переработке информации, проявляется в успешности обучения); 

— творческая (порождается способностью продуцировать и 

выдвигать новые идеи или склонностью к изобретению; 

творчески одаренные люди имеют своеобразные личностные 

особенности — отсутствие внимания к авторитетам, 

независимость, отсутствие внимания к порядку и т.д.); 

— социальная (предполагает установление зрелых, конструк-

тивных отношений с людьми, организаторские умения, 

развитый социальный интеллект, склонность к лидерству; 

— практическая (характеризуется применением интеллекта к 

окружающей действительности, знанием сильных и слабых 

сторон и способностью использовать это знание; это 

способность менеджера, посредника и т.д.). 

Выделяют также виды одаренности в соответствии с различ-

ными областями знания (математическая, литературная и т.д.). 

Наиболее трудным является выделение творческой одарен-

ности, так как уровень творческих способностей и креативности не 

фиксируется стандартными тестами, а проявляется в свободных 

ситуациях. 

Общая одаренность представляет собой специфическое со-

четание тех качеств личности, которые обусловливают про-

дуктивность или успешность деятельности. Обычно к ним относят 

особенности интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер, 

темперамента и характера: ассертивность, сообразительность, 

любознательность, творческость, креативность, резистентность 

(сопротивляемость стрессу), эмоциональную устойчивость, 

впечатлительность, психический тонус, проявляющийся в настрое 

и готовности преодолевать препятствия, встречающиеся в процессе 

выполнения деятельности; темп, возможность перенесения умений 
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и навыков из одной деятельности в другую, концентрацию усилий 

на достижении поставленных целей и многие другие. 

При этом речь идет не о развитии отдельных качеств, а о 

целостной личности, которая обладает теми или иными спо-

собностями. Вопрос общей одаренности остается в числе крайне 

дискуссионных. Одни исследователи отрицали общую ода-

ренность, сводя ее к сумме специальных способностей (Э. 

Торндайк), другие ее признавали (В. Штерн, Ч. Спирмен), но про-

тивопоставляли специальным способностям. Третьи разрывали 

способности к различным видам деятельности, жестко 

дифференцировали их и в итоге расщепляли личность на не 

связанные друг с другом элементы. 

В.Д. Шадриков определяет общую одаренность как при-

годность к широкому кругу деятельностей. Иногда говорят об 

индивидуальном профиле одаренности личности, являющемся 

результатом ее жизненного пути. Некоторые теоретики общей 

одаренности излишне противопоставляют ее специальным 

способностям к различным видам деятельности, что приводит к 

утрате целостного образа личности и к ошибке толкования 

взаимосвязи общих и специальных способностей. 

Общую одаренность, согласно Б.М. Теплову, нельзя отрывать 

от специальных способностей. Поэтому нельзя ставить вопрос о 

сосуществовании у одного и того же человека двух разных 

одаренностей — общей и специальной. Общая одаренность, так же 

как и специальная, должна рассматриваться в соотнесении с 

человеческой деятельностью. 

Б.М. Теплов считал, что наиболее точным является упот-

ребление понятия «более общих» и «более специальных моментов» 

одаренности. Например, говоря о музыкальной одаренности, он 

выделял такие ее стороны, которые образуют собственно 

исполнительскую одаренность, в отличие от композиторской, и от 

тех, которые делают человека более одаренным к игре на 

фортепиано, чем к игре на скрипке, и о таких, которые дают 

возможность исполнителю более успешно исполнять сочинения 

определенного стиля и характера. 

Вместе с тем, он считал возможным говорить и о таких 

сторонах музыкальной одаренности, которые относятся ко всякой 

музыкальной деятельности, которые одинаково существенны и для 

слушания музыки, и для ее исполнения, и для работы композитора. 

Таким образом, во всякой одаренности есть и общее, и особенное. 

Можно говорить об общей одаренности в широком смысле этого 

слова, как об одаренности к широкому кругу деятельностей. 

Талант — это высокая степень одаренности, предполагающая 

наличие внутренних условий для выдающихся достижений. 
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Обычно талант напрямую связан с выраженной потребностью в 

творчестве. Каждое время отражает определенные социальные 

требования и потому развитие талантов зависит от социально-

исторических условий жизни личности. 

Есть два альтернативных подхода к трактовке таланта: он 

понимается как максимальная степень здоровья или как болезнь. Ч. 

Ломброзо никогда не утверждал, что существует прямая 

зависимость гениальности и безумия, хотя и подбирал примеры в 

пользу этой гипотезы. 

Гете, Ломоносов, Лейбниц были личностями почти леген-

дарными не столько в силу их гениальности, сколько из-за их 

совершенно непостижимой разносторонности. Вместе с тем 

известно, что многие выдающиеся таланты XIX века были людьми 

только одной способности. Из этого не следует, что ко всякой 

другой деятельности эти личности никаких талантов и 

способностей не имели. Биографии выдающихся людей в 

различных областях творчества доказывают, что положение 

«талант, как таковой, односторонен» не соответствует дей-

ствительности. 

Актерский талант Гоголя, музыкальный талант Грибоедова, 

талант к живописи и музыке Шевченко, литературные и 

живописные способности Шопена, совмещение у композитора 

Бородина гениального музыканта и выдающегося ученого-химика 

не являются какими-то исключительными случаями, скорее 

наоборот: случаи односторонности таланта представляют собой 

исключения. 

Исследование различных способностей проводится, в ос-

новном, в связи с профессиональной ориентацией и пригодностью 

к различным видам деятельности (музыкальной, художественной, 

технической, изобретательской, научной и т.д.). У каждой личности 

может быть не одна, а ряд одинаково хорошо развитых 

способностей. 

Понятие «талант» употребляется для оценки уровня способ-

ностей, при котором личность имеет достижения самого высокого 

уровня в рамках существующих в данной области. Если же 

личность создает нечто принципиально новое, которое далеко 

выходит за рамки достигнутого, то говорят о гениальности. 

Гении обладают выдающимися способностями, позволяющими 

создавать продукты деятельности, отличающиеся необыкновенной 

глубиной и мастерством. Гении чаще всего проявляют 

разносторонние способности. 

К гениям относят: Аристотеля, Леонардо да Винчи, Р. Декарта, 

М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, Д.Ф. Менделеева, Сальвадора 

Дали, А. Эйнштейна, П.И. Чайковсковского и многих других. У 
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гениальных людей могут быть развиты одновременно многие 

способности, либо какие-то определенные, значимые для той или 

иной деятельности. Показателем одаренности является 

значительность достижений, темпы продвижения и ранние их 

проявления. 

Гениальные люди создают такие продукты творчества, ко-

торые имеют историческое значение. Отличие гениальности от 

талантливости состоит в степени одаренности. Однако этого 

недостаточно. Гений открывает и создает целую эпоху в своей 

области. Например, Д.И. Менделеев — в химии, М.В. Ломоносов 

— в физике и механике, Ч. Дарвин — в естествознании, В.А. 

Моцарт — в музыке. 

Каждый из видов способностей может проявляться в разное 

время. Наиболее рано проявляют себя музыкальные способности. 

Вольфганг Амадей Моцарт поражал своими музыкальными 

способностями уже в три года. С четырех лет он уже играл на 

клавесине, с пяти лет сочинял музыку. В восемь создал свои первые 

сонаты и симфонии, а в одиннадцать — оперу. В шесть лет он 

пользовался мировой славой, а в четырнадцать — был избран в 

члены Филармонической академии в Болонии. 

Н.А. Римский-Корсаков обратил внимание на свою музы-

кальную память уже в два года. У австрийского композитора 

Иосифа Гайдна музыкальные способности проявились в четыре 

года, у Феликса Мендельсона - в пять лет, в качестве композитора 

он выступал уже в одиннадцать лет. Композитор, дирижер и 

пианист Сергей Прокофьев выступал как композитор уже в восемь 

лет. А.С. Пушкин начал писать стихи в восемь лет. Ранние 

проявления способностей характерны для шахматистов. 

Развитие личности всегда происходит в реальных специ-

фических для нее условиях жизнедеятельности, которые по-своему 

влияют на развитие ее способностей, их направленность, время 

появления, темп изменения, зависимость от обучения и воспитания. 

В настоящее время нет методик, с помощью которых можно 

было бы с высокой степенью достоверности определить и измерить 

способности, особенно на ранних этапах развития человека. Тем не 

менее, исследователи считают возможным измерение 

способностей. 

Вопросы измерения способностей изучает дифференциальная 

психология. Наиболее известными являются тесты, направленные 

на измерение умственной одаренности, общих способностей, 

коэффициента интеллекта. Основателем данного направления 

психологических измерений принято считать Ф. Гальтона 

(Англия). 

Для измерения применялись тесты — короткие испытания с 
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целью установить наличие, степень выраженности определенного 

свойства. Во Франции А, Бине предпринял попытку выявить детей 

с различными способностями к школьному обучению. При этом А. 

Бине не исследовал интеллект, а искал его показатели. В качестве 

критерия интеллекта выступали отличия одной группы 

испытуемых от другой. А. Бине установил группы заданий, 

которые успешно решаются детьми определенного возраста, что 

позволило ему диагностировать «умственный» возраст. Таким 

образом, показателем «умственного» возраста являлся набор 

заданий, которые успешно выполняются детьми определенного 

хронологического возраста. 

Исследования А. Бине положили основу целому направлению 

в исследовании способностей, получившему название ди-

агностического (Г. Стенфорд, Г. Айзенк, Д. Векслер и др.). 

В настоящее время используются специальные методики 

диагностики отдельных групп способностей и видов одаренности: 

— психомоторный тест Пурдье; 

— тест на основные двигательные навыки Д. Арнхейма и   У.   

Синклера;  

— тесты интеллекта Гилфорда, Векслера, Слоссона; 

— шкала детских способностей Маккарти; 

— тест Торренса на образное и вербальное творческое мышление; 

— тест креативного потенциала Хофнера и Хеменвей; 

— тренинги для выявления скрытой одаренности и др. 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ 

Интеллект определяется как способность, которая имеет 

большую значимость для осуществления процессов, которые 

позволяют адаптироваться (приспособиться) к новым жизненным 

условиям. Решение жизненных задач происходит с помощью 

действия в уме, то есть во внутреннем плане (Я.А. Пономарев).  

С проблемой интеллекта связано приобретение знаний, пе-

ренос «знаний-операций», то есть трансфера из одной ситуации в 

другую. Основой интеллекта является умственная активность, 

которая обеспечивается с помощью саморегуляции и поддерживает 

необходимый уровень активности (М.К. Акимова). 

Концепция интеллекта как общей способности была раз-

работана М.А. Холодной. Она в структуру интеллектуальных 

способностей включает: 

— конвергентную способность — уровневые, комбинаторные и 

процессуальные свойства; 

— креативность — беглость, оригинальность, восприимчивость,        

метафоричность; 

— обучаемость — имплицитная и эксплицитная; 
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— познавательные стили — когнитивные, интеллектуальные, 

эпистемологические.  

Базовыми факторами интеллектуальной продуктивности 

являются активность, саморегуляция и работоспособность. 

«Компонентная» теория интеллекта принадлежит американскому 

психологу Р.Д. Стернбергу (родился в 1949 г.). 

В основе его теории лежит представление, что интеллект 

состоит из набора элементарных информационных процессов, 

которые могут сочетаться с различными способностями для 

решения интеллектуальных задач широкого диапазона. Эти 

компоненты он разделил на три группы:  

— метакомпоненты, которые отвечают за планирование, запись и 

оценку того, как решается проблема; 

— компоненты реальности, которые выполняют указание 

метакомпонентов и осуществляют с ними обратную связь; 

Р. Стернберг дал определение интеллекта на уровне ин-

теллектуального поведения. Он выделил три формы интел-

лектуального поведения: 

— вербальный интеллект (запас слов, эрудиция, умение понимать 

прочитанное); 

— способность решать проблемы;  

Согласно Р. Стернбергу, интеллект отвечает за переработку 

информации. Позже это представление об интеллекте было им 

расширено и углублено. Р. Стернберг создал «триархическую» 

теорию интеллекта, согласно которой интеллект обладает тремя 

аспектами: 

— отношением к внутреннему миру человека;  

— отношением к внешнему миру, которое выражается через 

функции адаптации, выбор окружающей среды и ее 

модификации; 

— отношением к опыту, который выражается в возможности 

приложения компонентов к новым задачам и ситуациям, а также 

в автоматизации компонентов. 

Он назвал интеллект психическим самоуправлением, со-

бранием механизмов, структур и содержаний, которые позволяют 

человеку осуществлять взаимодействие с самим собой, 

окружающими и внешней средой. 

Популярность Р. Стернбергу принесло исследование интел-

лекта, мудрости, креативности. Именно их он считал основными 

характеристиками ума. Он выявил три параметра интеллекта: 

— способность к решению практических задач (практичность, 

разумность, гибкость в применении знаний); 

— интеллектуальная интеграция, то есть способность видеть 

различия и согласовывать различные точки зрения; 
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— контекстуальный (знаний о мире, умение пользоваться личным 

опытом, сообразительность, быстрота мышления, умение 

мыслить абстрактно). 

Наряду с компонентным подходом достаточную популярность 

имеет вариант «обыденного подхода» к интеллекту Говарда Эрл 

Гарднера — современного американского психолога, профессора 

Гарвардского университета (родился в 1943 г.). Г. Гарднер считает, 

что существует не один, а множество видов человеческого 

интеллекта. Главным методом изучения интеллекта он считает не 

эксперимент, не измерения, не опросы для выявления «обыденных 

моделей» интеллекта, а наблюдение за естественным поведением 

человека в процессе лонгитюдного исследования. Тесты, интервью 

и другие инструментальные методы он считал пригодными лишь 

для измерения когнитивных навыков, мотивов и общей активности 

личности. 

Он предлагает различать семь видов интеллекта:  

— лингвистический интеллект, который характеризуется 

способностью использовать естественный язык для передачи 

информации, а также для стимулирования и возбуждения (поэт, 

писатель, редактор, журналист); 

— музыкальный интеллект — он определяет способность ис-

полнять, сочинять музыку и получать от нее удовольствие 

(исполнитель, композитор, музыкальный критик); 

— логико-математический интеллект определяет способность 

исследовать, классифицировать категории и предметы, выявлять 

отношения между символами и понятиями путем 

манипулирования ими (математик, ученый); 

— пространственный интеллект — это способность видеть, 

воспринимать и манипулировать объектами в уме, вос-

принимать и создавать зрительно-пространственные ком-

позиции (архитектор, инженер, хирург); 

— телесно-кинестетический интеллект — это способность ис-

пользовать двигательные навыки в спорте, исполнительском 

искусстве, ручном труде (танцовщик, спортсмен, механик); 

— межличностный интеллект — он обеспечивает способность 

понимать других людей, налаживать с ними отношения 

(учитель, психолог, продавец); 

— внутриличностный интеллект представляет собой способность 

понимать свои чувства, стремления (психолог, поэт). 

«Когнитивным ресурсом» человека исследователи считают 

объем кратковременной памяти и внимание. Несколько иное 

объяснение «когнитивного ресурса» было дано М.Н. Ливановым, 

который экспериментально доказал, что он характеризуется 

способностью оперировать одновременно наибольшим числом 
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единиц информации. 

Наряду с интеллектуальными достаточно тщательно иссле-

довались творческие способности. Необходимость выявления 

людей с высоким творческим потенциалом обусловила «всплеск» 

интереса к психологии творчества. Она начала интенсивно на-

бирать темпы, начиная со второй половины XX века. Каждое 

последующее десятилетие усиливало и углубляло направленность 

на выявление специфики творческих способностей, их развитие и 

формирование, поиск психодиагностических методик, путей 

коррекционной работы, создание типологии творчества, выявление 

структуры и генезиса, определение нижних возрастных границ 

проявления творческих способностей и динамики их развития на 

различных этапах онтогенеза. 

Отношение к творчеству в различные эпохи радикально 

изменялось. В средние века творец отождествлялся с ремес-

ленником. Лишь в XIX веке представители творческих профессий 

получили возможность жить за счет творческого труда. Это 

касалось художников, литераторов, ученых и т.д. Однако во все 

времена различались две сферы человеческой активности: 

«деятельность, социально регламентированная» и «активность на 

досуге». Социальная значимость этих сфер также менялась в 

различные времена. В древнем Риме жизнь созерцательная и 

вообще досуг ценили мало. Высоко оценивалась лишь жизнь 

деятельная. 

Чтобы творить, необходимо усвоить образцы активности че-

ловека творящего. Для творчества необходимы личные позна-

вательные усилия. Творчество спонтанно и самодовлеюще. Главное 

в творчестве — не внешняя активность, а внутренняя. 

В основе творчества лежит глобальная иррациональная мо-

тивация отчуждения человека от мира. Она направляется тен-

денцией к преодолению и функционирует по типу «положительной 

обратной связи»: творческий продукт только подстегивает процесс, 

превращая его в погоню за горизонтом. Главную роль в 

детерминации творческого поведения играют: мотивация, ценности 

и личностные черты. Творческую способность (креативность) 

многие авторы рассматривают как самостоятельный фактор, 

независимый от интеллекта. Вместе с тем, существует точка 

зрения, что между уровнем развития интеллекта и высоким 

уровнем развития творческих способностей существует явная 

взаимосвязь. 

Принципиальное отличие творческой деятельности от любых 

других видов деятельности было достаточно четко показано Я.А. 

Пономаревым. Им была разработана целостная концепция 

творчества и обоснована модель его психологического механизма. 
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Критерием творческой активности, согласно Я.А. Пономареву, 

является уровневой переход: потребность в новом знании 

складывается на высшем уровне творческой деятельности, а 

средства для удовлетворения этой потребности — на низшем 

уровне. Они включаются в процесс, происходящий на высшем 

уровне, что приводит к возникновению нового знания. Он 

приходит к выводу, что творческий продукт требует включения 

интуиции и не может быть получен на основе логических выводов. 

Я.А. Пономарев исходил из того, что основным признаком 

деятельности как формы активности является потенциальное 

соответствие деятельности ее результату. Для творческого акта 

характерно противоположное; рассогласование целей (замысла, 

программы) и результата. В своих исследованиях он показал, что 

творческая активность может возникать в процессе осуществления 

деятельности. Она способна порождать «побочный продукт», 

который и является в итоге творческим результатом. Я.А. 

Пономарев видит суть творческости (креативности) как 

психического свойства в интеллектуальной активности и 

чувствительности. По его мнению, для творческого человека 

наибольшую ценность в полученном результате имеет новизна. 

Основой успеха в решении творческих задач Я.А. Пономарев 

считал способность действовать в уме. В свою очередь, она 

определяется высоким уровнем развития внутреннего плана 

действий. Эта способность является эквивалентом общей 

способности «генерального» интеллекта. 

Наиболее признанной является система представлений о 

природе творчества, предложенная В.М. Вильчеком. С его точки 

зрения, природа творчества основана на природе человека как вида, 

который утратил в результате многочисленных мутаций 

инстинктивную видовую программу деятельности и вынужден эту 

программу создавать сам по собственному замыслу и усмотрению. 

Все исследователи, выделяя признаки творческой активности, 

подчеркивали его бессознательность, спонтанность, не-

контролируемость волей и разумом, а также измененность 

состояний сознания. В момент творчества, непроизвольной 

активности человек не способен управлять потоком образов, 

произвольным воспроизведением образов и переживаний. Ус-

тановлено, что творческие люди с трудом объясняют причины 

своих фантазий. 

Версия неличностного источника творческого акта проходит 

через эпохи, пространства и культуры. Поскольку активность 

бессознательного в творческом процессе связана с особым 

состоянием сознания, то многие прибегали к искусственной 

стимуляции этого состояния. 
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Чезаре Ломброзо приводил многочисленные примеры, под-

тверждающие эту мысль. Он считал, что многие из даровитых, и в 

особенности, гениальных людей злоупотребляли спиртными 

напитками. Он говорил об Александре Великом, который под 

влиянием опьянения убил своего лучшего друга и умер после того, 

как 10 раз осушил кубок Геркулеса. Цезаря солдаты часто 

приносили домой на своих плечах. Сократ, Сенека, Алкивиад, 

Катон до такой степени отличались невоздержанностью, что все 

умерли от пьянства, вследствие белой горячки. Он приводит 

примеры пьяниц, которые встречались в числе великих музыкантов 

— Гендель, Глюк и другие. 

Ч. Ломброзо собирал и описывал факты индивидуального 

поведения творческих людей. Так, Гете, сочиняя многие из своих 

песен, находился как бы в припадке сомнамбулизма. Моцарт 

сознавался, что музыкальные идеи являются у него невольно, 

подобно сновидениям, а Гофман говорил своим друзьям: «Я 

работаю, сидя за фортепиано с закрытыми глазами, и воспроизвожу 

то, что подсказывает мне кто-то со стороны». 

Когда Ромэн Роллан писал поэму «Кола-Брюньон», он пил 

вино. Пруст нюхал крепкие духи, Мильтон и Пушкин любили 

писать, лежа на софе или кушетке. Бальзак, Бах и Шиллер были 

кофеманами, а Э. По, Дж. Леннон, Дж. Морисон принимали 

наркотики. История мировой рок-культуры во многом связана с 

психотропными средствами. 

Многие творческие люди, обдумывая что-нибудь, вызывали 

прилив крови к мозгу. Шиллер ставил ноги в лед. Пит и Фокс 

приготавливали свои речи после неумеренного потребления 

портера. Паизиело сочинял, не иначе как укрывшись множеством 

одеял. Боссюэ удалялся в холодную комнату и клал себе на голову 

теплые припарки. Лейбниц мыслил только в горизонтальном 

положении, оно было необходимо ему для умственной работы. 

Россини также работал, лежа в постели. Руссо обдумывал свои 

произведения под ярким полуденным солнцем, с открытой головой. 

Ч. Ломброзо говорил, что многие гениальные люди всю жизнь 

оставались одинокими, холодными к обязанностям семьянина и 

члена общества. Он приводил пример, что Микеланджело по-

стоянно твердил, что его искусство заменяет ему жену. Гете, Гейне, 

Байрон, Челлини, Наполеон, Ньютон, «хотя не говорили это, но 

своими поступками доказывали еще нечто худшее». 

Одним из главных признаков творческого акта является, 

согласно В.Н. Дружинину, спонтанность, внезапность, неза-

висимость творческого акта от внешних, ситуативных причин. 

Потребность в творчестве возникает тогда, когда оно невозможно 

или нежелательно из-за внешних обстоятельств. Сознание как бы 
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провоцирует активность бессознательного. 

Выдающийся отечественный психолог В.Н. Пушкин пред-

ложил своеобразную трактовку творчества. Согласно его по-

ниманию, сознание остается пассивным, а бессознательное активно 

порождает творческий продукт, обслуживает сознание и 

предоставляет ему информацию, операцию и др. 

К настоящему времени сложились три основных подхода к 

рассмотрению творческих способностей. Согласно первому под-

ходу, творческих способностей как таковых нет. В качестве причин 

творческого поведения называют: мотивацию, ценности, 

личностные черты (А. Маслоу, А. Танненбаум и др.). 

Представители второго подхода считают творческие спо-

собности (креативность) самостоятельным фактором, независимым 

от интеллекта (Дж. Гилфорд, К. Тейлор, Я.А. Пономарев и др.). Ряд 

авторов, относящихся к третьей группе, считает, что творческий 

процесс, как специальная форма психической активности, не 

существует. 

Согласно Д. Векслеру, Г. Айзенку, Л. Тернеру, Р. Стернбергу, 

высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий 

уровень творческих способностей, и наоборот. Наиболее часто в 

психологических исследованиях творческие личности 

характеризуются независимостью в суждениях, наличием 

самоуважения, предпочтением сложных задач, развитым чувством 

прекрасного, склонностью к риску, наличием внутренней 

мотивации, стремлением к порядку. 

Противоречивыми являются данные о психической и эмо-

циональной уравновешенности творческих людей. Многие пси-

хологи утверждают, что творческие люди характеризуются 

эмоциональной и социальной зрелостью, высокой адаптивностью, 

уравновешенность, оптимизмом и т.д. Однако большинство 

имеющихся экспериментальных фактов противоречит этому. Есть 

данные, показывающие, что в процессе творчества происходит 

истощение психофизиологических ресурсов, что приводит к 

крайним эмоциональным состояниям. 

В некоторых работах есть указание на высокую тревожность и 

плохую адаптированность творческих людей к социальной среде. 

Большинство ученых сходятся на том, что главным признаком 

творческой личности является, наличие высокой мотивации, 

личной увлеченности, ориентации на личные ценности, а не на 

внешние оценки. 

Олах А., изучавший творческий потенциал личности, пришел к 

выводу, что для творческих людей характерны следующие черты: 

— независимость (личностные стандарты важнее стандартов 

группы, неконформность оценок и суждений); 
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— открытость ума (готовность поверить своим и чужим фантазиям, 

восприимчивость к новому и необычному высокая 

толерантность к неопределенным и неразрешимым ситуациям, 

конструктивная активность в этих ситуациях);  

— развитое эстетическое чувство, стремление к красоте. 

К названным личностным чертам другие авторы добавляют 

особенности «Я — концепции», которая характеризуется уверен-

ностью в своих способностях и силой характера. Психоаналитики и 

генетики считают, что творческим личностям присущи смешанные 

черты женственности и мужественности. 

Таким образом, в течение ряда столетий понятие творческих 

способностей многократно трансформировалось, приобретая 

альтернативную трактовку в ряде научных школ и направлений. 

Диапазон представлений о природе творческих способностей и 

одаренности достаточно широк и разнообразен. Главные дискуссии 

развернулись вокруг природы творчества, его спонтанности и 

непредсказуемости, единиц анализа творчества, отождествления 

творческих способностей с интеллектом, рассмотрения творческих 

способностей как самостоятельного вида, имеющего свою 

локализацию, существующего параллельно с общими и 

специальными способностями, а также понимания творческих 

способностей как ситуативной, не стимулированной, продуктивной 

деятельности. 
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ПОНЯТИЕ ТВОРЧЕСТВА. 

Как возникает художественный мир, новая реальность, которая 

не может быть целиком объяснена из уже существующего мира? 

Начиная с ранних трактатов, посвященных изучению природы 

художественного творчества, мыслители отмечали 

иррациональные, непостижимые механизмы этого процесса, 

невозможность выявления закономерностей, в соответствии с 

которыми осуществляется творческий акт. В диалоге «Ион» Платон 

приходит к мысли, что в момент творчества художник не отдает 

себе отчета в том, как он творит. Акт творчества демонстрирует 

умение художника выйти за пределы себя («ех-stasis», «ис-

ступление»), когда его душа проникает в мир запредельных 

сущностей. Конечно, экстаз — это в некотором смысле безумие, 

изменение нормального состояния души, но это, по словам 

Платона, божественное безумие, божественная одержимость. Души 

становятся вместилищем самого божественного, вдохновляются 

его силой, и «тогда говорят они с великой действенностью многое 

и великое, сами не зная, что говорят» («Федр»). 

Фиксация не проговариваемых, нерациональных сторон 

творческого акта как бы сама собой снимала вопрос о выявлении 

неких формул и алгоритмов в художественном творчестве. 

Действительно, по самому своему определению творчество есть 

создание того, что еще не существовало. В этом смысле любой 

творческий акт не может быть измерен критериями, сложившимися 

в культуре до него: любое творческое действие находится в 

оппозиции к нормативности, противостоит адаптированным 

формам деятельности. Откуда приходит творческий импульс, 

разбивающий прежние правила, коды, приемы, рождающий новое 

художественное озарение? Творческий акт никогда целиком не 

детерминирован извне. Вместе с тем он не может быть полностью 

сведен только к реализации «чувства формы», живущего в душе 

художника. Ни объективные, ни субъективные предпосылки, 

взятые сами по себе, не могут служить объяснением творческой 

продуктивности, которая живет в душе художника. 

 

РОЛЬ ОСОЗНОВАЕМЫХ И НЕОСОЗНОВАЕМЫХ МОТИВОВ 

ТВОРЧЕСТВА. 

Явно или неявно, но все формы творческой активности 

художника, в конечном счете, подчинены целям одного типа — 

созданию произведения искусства, предвосхищению возможных 

действий, которые призваны привести к этому результату. 
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Мотивация деятельности художника выступает как сложная 

динамичная само подкрепляющаяся система. Весь комплекс его 

восприятия, мышления, поведения стимулируется целями 

творчества как высшими в иерархии побудительных мотивов его 

личности. Достижению этих целей способствуют, с одной стороны, 

направленная (осознанная) деятельность художника, в которую 

включены его волевые усилия, рациональная оценка намеченных 

целей, т.е. определение того, какого жанра произведение он 

стремится создать, какого объема, в какой срок, ощущение 

внутренней ответственности за результаты и т.д. 

С другой стороны, едва ли не большее значение в подготовке и 

осуществлении творческого акта у художника приобретает так 

называемая непроизвольная активность. Она отмечена 

непрерывным художественным фантазированием, это своего рода 

внутренняя лаборатория, в которой клубятся, наплывают друг на 

друга, прорастают подспудные переживания и их художественные 

формы. Этот скрытый от глаз, во многом хаотический и 

непроизвольный процесс вместе с тем не может быть оценен как 

нецелесообразный, выпадающий из сферы мотивации творчества. 

Спонтанной активности художника всегда присуща определенная 

интенция. Известный германский психолог X. Хекхаузен 

истолковывает интенцию как своего рода намерение, вписанное в 

природу самого творца, несущее на себе отпечаток особой 

окрашенности его таланта. 

 

 ПРИРОДА И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ИНТЕНЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ 

ЛИЧНОСТИ. 

Мотивы творчества, которые так или иначе провоцируют 

действие интенции художника, по существу ненаблюдаемы. Мотив 

в этом случае можно описать через такие понятия, как потребность, 

побуждение, склонность, влечение, стремление и т.д. Отсюда 

следует, что творческий процесс оказывается мотивированным 

даже в тех случаях, когда не сопровождается сознательным 

намерением художника. Уже внутри творческой интенции живет 

нечто, позволяющее выбирать между различными вариантами 

художественного претворения, не апеллируя к сознанию, — нечто, 

что запускает творческое действие, направляет, регулирует и 

доводит его до конца. 

Интенция любого художника проявляет себя как внутренняя 

предрасположенность его к неким темам, способам 

художественной выразительности, к характерным языковым и 

композиционным приемам. В этом смысле интенция выступает 

своего рода регулятором, ориентирующим разных художников на 

разработку соответствующих их дарованию тем и жанров. Как 
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известно из истории, таких примеров множество: Пушкин 

презентовал Гоголю фабулу «Мертвых душ» не потому, что он сам 

не мог создать такого произведения, а потому, что сама идея не 

разжигала в нем интереса и воодушевления. Можно привести 

немало других примеров. Образный строй каждого крупного 

мастера отличается в этом смысле некоторым проблемно-

тематическим единством, избирательной ориентированностью 

сознания на близкие ему стороны окружающего мира. Хекхаузен 

справедливо говорит об определенной валентности или 

требовательности вещей, посылающих зов только автору такого 

склада и такого темперамента, который способен откликнуться на 

эти импульсы. Следовательно, интенция как особая направленность 

сознания на предмет позволяет видеть, что в художнике живет 

некая предзаданность, художник ощущает себя в атмосфере 

данного произведения еще до создания этого произведения. 

Хрупкое балансирование между интенцией собственного 

сознания и той мерой, которую диктует природа самого предмета 

— таков механизм, объясняющий взаимодействие внутри 

художника в каждый отдельный момент как сознательных усилий, 

так и непроизвольной активности. Интенция как творческое 

веление, существующее накануне произведения, всегда 

оказывается богаче и многостороннее, чем отдельный конкретный 

результат — произведение искусства. В этом смысле художник 

знает осуществление, но не знает осуществленного, Таким образом, 

процесс творчества обнаруживает двойную ориентацию: отбор тем 

и способов их претворения со стороны автора и одновременно 

отбор авторов со стороны самих фактов и тем. Интенциональность 

творческого сознания художника позволяет ему смотреть на себя 

как на своеобразный словарь, в котором уже предуготовлены 

главные темы и ведущие способы их претворения. 

По сей день в психологии по-разному используют понятия 

«мотив» и «мотивация» применительно к художественной 

деятельности. В искусстве термин «мотивация» зачастую 

используется как синоним художественной достоверности, 

оправданности логики поведения художественного персонажа. 

Известно, что психология выводит мотивацию не только из свойств 

самого человека, но и из требований ситуации. Обращает ли 

художник столь же большое внимание на ситуацию, в которой 

находится, как и на свои внутренние побуждения? 

Многочисленные примеры позволяют в этом усомниться. 

«Предложите Руо или Сезанну изменить свой стиль и писать такие 

полотна, которые нравятся, т.е. плохую живопись, чтобы в конце 

концов попасть на Выставку Французских Художников. Или 

предложите им посвятить жизнь семейному благосостоянию и 
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исполнять свои моральные обязательства перед женой и детьми; 

даже если семья будет находиться в непроглядной нужде, они вам 

ответят: ради Бога, замолчите, вы не знаете, что говорите. 

Последовать такому совету означало бы для них предать свою 

художественную совесть». 

Внутренняя потребность творчества, художественное чутье 

оказываются гораздо сильнее многих внешних факторов, 

оказывающих давление на художника. Устройство художника 

таково, что его психический аппарат прежде должен справиться не 

с внешними, а с внутренними импульсами, от которых нельзя 

уклониться. Императив диктует не столько ситуация, сколько 

«океаническое чувство» самого мастера, которое просится наружу, 

которое нельзя удержать в себе. Как было известно еще Канту, 

природа гения сама дает искусству правила. Гений мыслит 

собственную деятельность в качестве свободной и органичной, 

побуждающей с большим доверием относиться к собственному 

чутью, и в большей мере склонен сам задавать тональность 

ситуации, чем соответствовать уже имеющимся ожиданиям. Из 

этого можно понять, почему, самоуглубляясь в художественном 

переживании, художник достигает не только ослабления внешней 

реальности, но и укрепления своего воображаемого мира, как не 

менее важной реальности, почему он способен сделать этот мир 

для множества вовлеченных в него живым, динамичным, 

самодостаточным. 

 

ПЕРЕЖИВАНИЕ И ЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОССОЗДАНИЕ. 
Особо важно отметить, что переживание художника, как и 

любого человека, — это борьба прежде всего против 
невозможности реализовать внутренние необходимости своей 
жизни. Вместе с тем работа художника по перестройке своего 
психологического мира направлена не столько на установление 
смыслового соответствия между сознанием и бытием (естественная 
потребность большинства людей), сколько на достижение 
соответствия между каждым новым замыслом и его 
художественным претворением. Художнику приходится 
преодолевать таким образом не разрыв сознания и жизни, а разрыв 
сознания (замысла) и его художественного воплощения. 

Если переживание обычного человека нацелено на выработку 

«совпадающего» поведения, на достижение реалистического 

приспособления к окружению, то переживание художника 

озабочено проблемой выражения собственного видения и 

чувствования в максимальной степени полноты и совершенства. 

Внутренние импульсы, которые получает творческий дух его 

натуры, гораздо сильнее и действеннее, чем те, которые диктуют 

реальные необходимости жизни. Более того, смысловое принятие 
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бытия художником только тогда и может состояться, когда 

открывается простор осуществлению природы его дарования. 

Таким образом, приоритетное стремление художника заключается 

не просто в том, чтобы выжить, адаптируясь и приспосабливаясь к 

окружающему миру, а в том, чтобы иметь возможность сотворить 

то, что ему предназначено. 

Развивая идею о силе проницательного творческого начала у 

художника, можно утверждать, что в известном смысле любовь 

художника к творчеству есть его нелюбовь к миру, невозможность 

оставаться в границах этого мира. Не случайно обыватель, 

рассказывающий о жизни художника, всегда фиксирует некие 

«странности» и «аномалии», свидетельствующие, на его взгляд, о 

неустроенности и неприкаянности творца. Действительно, 

художник не вполне адаптирован к окружающему миру, в гораздо 

большей степени живет, влекомый внутренними импульсами. В 

психологической науке удачное совпадающее поведение 

описывается как повышающее адаптивные возможности личности. 

У художника, наоборот, чувство обретенной в завершенном 

произведении искусства адаптивности усиливает стремление 

заглянуть за новые горизонты, расширить границы, углубиться в 

муки выращивания нового замысла, приводящие творца к 

превышению уже найденных состояний. 

Внутри художника поэтому действуют две как бы исключающие 

друг друга силы: с одной стороны — стремление к снятию 

напряжения в окончательном результате творческого акта, несущее 

удовлетворение и некоторое угасание созидательной потребности, 

а с другой — тяга к подъему напряжения, концентрации, новому 

активному преодолению среды. Первый комплекс движущих сил 

поведения был подробно разработан 3. Фрейдом в теории 

сублимации, превращенных форм снятия напряжения. Однако если 

обычному человеку снятие напряжения приносит успокоение, 

ведет к завершению деятельности, то у художника, напротив, 

реализованный результат влечет за собой потребность нового 

подъема сил, нового нарастания напряжения. Второй комплекс 

движущих сил получил разработку в трудах А. Берталанфи и Ш. 

Бюлер. Близкие идеи высказывал и Г. Гессе, утверждавший, что 

путь художника — это непрестанное самоотречение, в то время как 

идеал мещанина — самосохранение. 

Беспристрастный анализ любого творческого акта показывает, 

что процесс этот далеко не только спонтанный. В какой бы мере 

человек, осененный талантом, ни полагался на силы извне, ему 

необходимо мастерство, т.е. овладение ремеслом, умение точно 

выбирать среди множества путей свой единственный, терпеливо 

взращивать в себе установку на творчество. Все это требует 
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овладения разными навыками защиты от бесконтрольности 

аффектов и инстинктов, от диктата канона, шаблона, рутины и т.п. 

Главным защитным фактором выступает способность художника 

осуществить интеграцию своего «я». Именно потому, что 

интенсивность творческой жизни художника слишком велика и 

амплитуда его переживаний гораздо выше, чем у обычного 

человека, он принужден в творческом акте максимально собирать 

себя. Требуется жесткая самодисциплина, чтобы добиваться 

концентрации, синтеза, гармонии, чтобы удерживать установку на 

целесообразность действий. Взаимодействие двух линий — 

спонтанности и контролирующего самосознания — необходимый 

компонент деятельности как творцов, так и исполнителей. В работе 

«Парадокс об актере» Дидро обращал внимание на умелое 

сочетание естественных порывов темперамента и холодного 

расчета в достижении художественного эффекта. Сама по себе 

спонтанность может нейтрализовать художественное воздействие 

— отдавшись без остатка своим переживаниям, актриса 

захлебнется в слезах, спазмы горла лишат ее возможностей 

выразительных интонаций. И напротив, актер, действующий в 

рамках разработанных мизансцен, застрахован от провалов, всегда 

сопутствующих тем, кто полагается лишь на «нутро». 

Проблема переживания и его художественного воссоздания — 

одна из главных проблем психологии творчества. Как это ни 

покажется на первый взгляд странным, большинство художников 

свидетельствует, что сильное переживание препятствует 

продуктивной творческой деятельности. Г. Гейне, Ш. Бодлер, М. 

Врубель и многие другие авторы писали о том, что в момент 

сильного экстатического переживания они были не в состоянии 

творить, захватывающее переживание парализовывало их 

творческую деятельность. Необходимо дать переживанию немного 

остыть, чтобы затем увидеть его со стороны и найти максимально 

выразительные краски для воссоздания его художественной 

заразительности. Момент апогея переживания действует на 

творческую способность, как правило, разрушительно. Вот как 

писал А.С. Пушкин о методе сочинения «Бориса Годунова»: 

«Большая часть сцен требует только рассуждения, когда же я 

дохожу до сцены, которая требует вдохновения, — я жду его или 

пропускаю эту сцену. Такой способ работы для меня совершенно 

нов». Поэт исходил из того, что задачу создания большой 

конструкции, разработки последовательности эпизодов можно 

осуществить исключительно волевым, сознательным усилием, в то 

время как для сочинения отдельных деталей и эпизодов 

недостаточно одного мастерства и профессиональных навыков, 

здесь все решает импульс озарения, который должен подстеречь 
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художник. 

 

 

НЕЙРОДИНАМИКА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕХАНИЗМОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ И 

ТОРМОЖЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕССЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА. 

Дополнительные наблюдения и объяснения процессов 

творческого акта предлагает современная естественнонаучная 

психология, в частности те экспериментальные разработки и 

исследования, которые ведутся в сфере нейродинамики творческой 

деятельности. Этот подход к изучению творческой деятельности 

имеет достаточно давнюю биографию. Ученых интересует, что 

происходит в структурах мозга в момент творческой деятельности, 

что побуждает человека к выбору профессии художника, 

музыканта, писателя. Имеются ли физиологические основы, 

позволяющие говорить о предрасположенности человека к 

занятиям искусством? Ряд исследователей отвечают на этот вопрос 

отрицательно. В работах других (Ауэрбаха, Тандлера) можно 

встретить наблюдения о некоторых особенностях строения мозга 

музыкантов и писателей (значительное развитие височных извилин 

мозга, поперечной извилины, в некоторых случаях — лобных 

долей мозга). 

Исследования нейродинамических процессов показали, что одни 

и те же звучания у музыкантов вызывают более сильные реакции, 

чем у обычного человека. Как известно, все процессы высшей 

нервной деятельности основываются на механизмах возбуждения и 

торможения. Разная конфигурированность механизмов 

возбуждения и торможения обусловливает разные типы 

темпераментов, которые были выявлены еще Гиппократом. 

Сангвиника в этом отношении отличает сильный, подвижный, 

уравновешенный тип высшей нервной деятельности. Холерик — 

сильный, подвижный, неуравновешенный. Флегматик — сильный, 

уравновешенный, спокойный. Меланхолик — это слабый тип. 

Механизмы возбуждения и торможения лежат в основе 

формирования и завязывания рефлекторных связей, фактически 

выступающих инструментом профессиональных умений, навыков, 

приемов творческой деятельности. Соотношение сил возбуждения 

и торможения определяет успешность осуществления творческого 

акта. Их дисбаланс даже у одного человека в разное время 

приводит к тому, что творческий акт осуществляется в разных 

темпах, с разной интенсивностью и т.д. Завязывание рефлекторных 

связей между клетками слухового и зрительного анализаторов 

осуществляется не при всяком уровне возбуждения. Если этот 
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уровень будет минимальным, то возбуждение не сможет 

преодолеть инертности среды и разлиться в должной мере по 

тканям мозга, следовательно, не сможет создать новые условно-

рефлекторные замыкания. Такое состояние во время творчества 

субъективно оценивается как неудовлетворительное. В одном из 

писем Н.Ф. фон Мекк П.И. Чайковский повествует о близком 

состоянии: «Заниматься здесь очень удобно, но до сих пор я еще не 

мог войти в тот фазис душевного состояния, когда пишется само 

собой, когда не нужно делать никаких усилий над собой, а 

повиноваться внутреннему побуждению писать». 

Если в момент творчества возбуждение будет слишком сильным, 

то волны раздражительного процесса разольются свободно, 

предоставляя полную возможность для осуществления нервных 

замыканий. В результате такой «рефлекторной свободы» 

реставрация звуковых, музыкальных, изобразительных следов 

осуществится хаотично, не приведя к созданию законченного 

художественного произведения. Обуздание возбуждения, 

отсекание всего лишнего, ненужного, случайного осуществляется с 

помощью механизма торможения. Поэтому продуктивность 

творческого процесса зависит, с одной стороны, от умения 

достигать сильного возбуждения, ведущего к быстрому 

образованию рефлекторных связей, новых «нервных узоров»; с 

другой — от упорядоченного действия механизмов торможения, 

закрепляющих складывающуюся канву, позволяющих соразмерять 

часть и целое, создавать завершенный фрагмент или сразу все 

произведение. Частая беда холерического темперамента, у которого 

действие механизмов возбуждения превышает механизмы 

торможения, - неструктурированная творческая деятельность, по 

существу, бесконечная. Холерический темперамент более других 

присущ графоманам в литературе, музыке, изобразительном 

искусстве. Мысли путаются и скачут, чувства обуревают и 

затопляют художника, но он не владеет ими, не может поставить 

себя в необходимые для этого рамки. Такое сверхперевозбуждение 

действует отрицательно на достижение творческого эффекта. 

Оптимальным для творчества является такое состояние, когда и 

возбуждение, и торможение выступают как равнозначные 

величины. В данном случае это прерогатива сангвиника — 

сильного типа. Субъективно такое состояние оценивается как 

наилучшее для творческой деятельности: появляется возможность 

сосредоточиться на главном, отстранить ненужные мысли и 

ощущения. Творческое возбуждение может быть и достаточно 

мимолетным: в сознании музыканта, писателя, художника 

мелькают какие-то мотивы, стилистические приемы, но в целом 

они не укладываются в единую художественную ткань. Для того 
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чтобы состоялось рождение произведения, необходима длительная 

поддержка возбуждения, т.е. наличие так называемой творческой 

доминанты. Доминанта — это специфическое понятие психологии 

творчества. Физиологическая доминанта выступает как очаг 

стационарного возбуждения. С существованием у людей разных 

доминант мы постоянно сталкиваемся в жизни. У всякого 

фанатика, энтузиаста, преданного определенной идее, имеются 

свои выраженные пристрастия; затевая разговор в обществе, он 

всегда садится на своего «конька». Доминанта есть результат 

наличия в структурах мозга прочных, образовавшихся в течение 

жизни связей, которые, находясь обычно в притушенном 

состоянии, ярко вспыхивают при определенных условиях. 

По мере формирования профессионально-художественных 

доминант человек начинает замечать такие стороны природного и 

художественного мира, которые до этого были ему недоступны. 

Каждый художник знает, как нелегко бывает разогреть творческую 

доминанту и добиться состояния, когда творческий процесс идет 

сам собой. «Иногда, — признавался П.И. Чайковский, — я с 

любопытством наблюдаю за той непрерывной работой, которая 

сама собой, независимо от предмета разговора, который я веду, от 

людей, с которыми я нахожусь, происходит в той области головы 

моей, которая отдана музыке. Иногда это бывает какая-то 

подготовительная работа, то есть отделываются подробности 

голосоведения какого-нибудь перед тем проектированного кусочка, 

а в другой раз является совершенно новая, самостоятельная 

музыкальная мысль, и стараешься удержать ее в памяти». Все эти 

самонаблюдения подтверждают взгляд на творческий процесс, 

согласно которому он не является выгороженной сферой. В 

моменты бодрствования и сна, прогулок и разговоров в художнике 

подспудно действует уже запущенный творческий процесс. 

Некоторые типы художнического темперамента приводят к 

столь сильному процессу возбуждения, что художник часто бывает 

не в состоянии успевать фиксировать на бумаге возникающие 

мысли и идеи. Так, например, было с Генделем, темпы работы 

которого требовали стенографии. Работая над большими хоровыми 

произведениями, он вначале записывал эскизы всех партий, затем 

постепенно терял их, приходя к финишу лишь с одной. 

Энергия постоянно воспроизводимой доминанты поддерживает 

творческий тонус. Вот почему систематическая творческая работа, 

даже начатая с большим усилием, может привести в деятельное 

состояние весь творческий аппарат. «Вдохновение — это такая 

гостья, которая не любит посещать ленивых» — этой известной 

максиме художников находится, как видим, экспериментальное 

подтверждение. При систематической работе, когда постоянно 
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завязываются, обновляются и тренируются рефлекторные связи, 

исходный толчок к творчеству может быть незначительным. 

Самого слабого воздействия иногда бывает достаточно, чтобы 

пустить в ход весь сложнейший творческий аппарат. И наоборот, 

при длительном бездействии сдвинуть с мертвой точки его 

«заржавевшие детали» оказывается гораздо труднее. В случае 

больших перерывов требуется значительный толчок извне, ибо 

укрепившееся торможение внутри мозга не сразу дает побороть 

себя возбуждению. 

Особенности высшей нервной деятельности — степень ее силы, 

подвижности, уравновешенности — лежат в основе разных 

требований к окружающей обстановке. Так, авторы со слабым 

возбуждением и торможением, трудно образующие 

физиологические доминанты, крайне требовательны к условиям 

творческого труда, нуждаются в «оранжерейных» условиях. 

Благоприятная обстановка во время творчества приобретает у них 

исключительно важное значение, так как она активизирует 

протекающие в данный момент нервные процессы. Художники 

другого типа, к примеру М.А. Булгаков, на своем опыте отмечали, 

что «лучшие произведения пишутся на краешке кухонного стола». 

Особая проблема психологии творчества — проблема 

изношенности и истощенности психики в результате 

продолжительных творческих усилий. От разработки этой 

проблемы зависит эффективность профилактики творческого 

труда, имеющей значение как для художника, так и для ученого. 

Главное состоит в умении рассчитывать свои силы и дозировать 

напряжение. Одни стремятся в момент интенсивного творчества 

регулировать периоды одиночества и общения, другие чередуют 

творческий процесс с прогулками на природе, для третьих очень 

важен режим труда, четвертые могут сочинять только в 

определенные периоды года и т.п. Некоторые художники, отдавая 

себе отчет в характере своего темперамента, в особенностях 

индивидуальной психологии, предпринимали даже особые 

профилактические меры, направленные на охрану творческого 

процесса. Моцарт, к примеру, в письме отцу просит: «Не пишите 

мне печальных писем, мне необходимо сохранять спокойствие, 

ясность, свободу мысли и расположение к работе. Каждое грустное 

известие лишает меня всего этого». И в другой раз он объясняет 

отцу: «Моя жизнь здесь полна забот и огорчений, жалобных и 

слезливых писем я не стану читать». 

Процесс завязывания прочных рефлекторных связей пролагает 

знакомые пути, которые проявляются в почти автоматическом 

владении некоторыми приемами художественного письма. Со 

временем эти приемы окостеневают. У каждого художника можно 
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обнаружить такого рода стилистические обороты, только ему 

присущие лейтмотивы, которые со временем могут превратиться в 

языковые штампы. На физиологическом уровне это означает, что 

рефлекторные связи превращаются в «задолбленные стереотипы». 

Здесь важно, чтобы сила новых творческих атак позволяла 

постоянно разрушать и менять эти стереотипы, предохранять их от 

превращения в штамп. Ломка фонового стереотипа успешнее всего 

осуществляется у холериков, которые более других способны 

творить, систематически меняя исходную основу. Художника-

холерика отличают экстравагантные порывы в творчестве; освоив 

один жанр, он стремится испытать себя в незнакомых и т.д. 

Таким образом, разработки в области прикладной 

(естественнонаучной) психологии помогают детализировать и 

объяснить ряд наблюдений, накопленных общетеоретической 

психологией творчества. Взаимодополнительность этих научных 

сфер очевидна: она позволяет пролить свет на труднообъяснимые 

процессы рождения, вынашивания и претворения художественного 

замысла. 
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Большое значение для успешного развития 

художника имеет неразрывная связь теории с 

практикой в течение всей его изобразительной 

деятельности. 

 

 

 

НАВЫКИ, УМЕНИЯ И ПРИВЫЧКИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Чувствовать, знать и уметь — полное искусство»,— говорил 

П. П. Чистяков. В этом высказывании очень точно отражены 

составные части изобразительного творчества художника — 

знания, эмоциональная сфера и умения. Рассмотрим более 

подробно такой важный компонент в изобразительной 

деятельности, как «уметь». 

Под широко распространенным в изобразительном искусстве 

термином «уметь» обычно понимается изобразительная техника 

художника, его живописные и графические навыки, умения, 

степень владения мастерством. 

Изобразительная техника включает умения художников 

пользоваться рисовальными и живописными принадлежностями, 

навыки работы ими, знание различных технических приемов 

работы карандашом, углем, кистью и т. п., приемов изображения 

предметов в перспективе (воздушной и линейной), передачи 

светотени, конструктивного строения объектов, наиболее 

выразительной передачи изображаемого, а также индивидуальную 

изобразительную манеру художника и ряд других элементов. 

Чтобы лучше понять роль изобразительной техники в 

художественном творчестве, необходимо познакомиться с тем, что 

говорят о ней сами художники. 

Так, П. П. Чистяков писал: «Техника — это язык художника; 

развивайте ее неустанно до виртуозности. Без нее вы никогда не 

сумеете рассказать людям свои мечтания, свои переживания, 

увиденную вами красоту». Почти то же говорил и О. Роден: 

«Техника только средство, но художник, пренебрегающий этим 

средством, никогда не разрешит своей задачи, т. е. не передаст ни 

чувствования, ни мысли, он будет похож на наездника, позабывше-

го задать овса своей лошади». В. В. Верещагин подчеркивал: 

«...Художественная техника – это грамматика, без которой никакие 

стремления в искусстве не серьезны и походят на замыслы мла-
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денца». М. В. Нестеров, тесно связывая успех в изобразительном 

искусстве с хорошим знанием «кухни» художника, с овладением 

различными техническими приемами, считал, что художник обязан 

знать свое дело, быть в нем сведущим, как хороший врач, инженер, 

знать «технику дела». 

Совершенство техники в изобразительном искусстве 

обусловливает высокие результаты в реалистическом изображении 

действительности. Но овладение изобразительной техникой 

требует систематического и длительного обучения. Придавая 

большое значение выработке графических и живописных навыков 

и умений, К. П. Брюллов говорил, что надо начинать рисовать с 

младенческого возраста, чтобы приучить руку передавать мысли и 

чувства подобно тому, как скрипач передает на скрипке то, что 

чувствует. 

Уделяя много времени воспитанию молодых художников, 

известный английский живописец Д. Рейнольдс отмечал, что их 

первой заботой должно стать овладение «технической 

готовностью». Понимая под «технической готовностью» овладение 

различными правилами, приемами изображения, художник пояс-

нял: «Мы совершенно уверены, что красота формы, выражение 

страстей, искусство композиции, даже способность придать 

произведению искусства величавость в настоящее время весьма 

сильно зависят от соблюдения правил». Вспоминая, что «эти 

качества некогда считались только воздействиями гения», 

Рейнольдс признает это совершенно справедливым, если считать 

гениальность не даром, а «результатом точного наблюдения и 

опыта». Следовательно, понятие гениальности Рейнольдс 

неразрывно связывает с изобразительной техникой, т. е. с 

овладением рядом правил, приемов, навыков и т. п. 

Все графические и живописные умения и навыки должны 

совершенствоваться до уровня мастерского владения ими. 

Мастерство в изобразительном искусстве означает 

совершенство владения изобразительной техникой, а значит, и 

самую высокую степень владения графическими и живописными 

умениями и навыками. Только при этом условии возможно 

создание совершенного произведения искусства. 

Без мастерства нет высокого искусства. Это и понятно, 

высокоидейное искусство обязательно предполагает совершенную 

форму, которую создает только мастерство. В противном случае 

это будет обычная, «фотографическая» копия действительности, 

совершенно не затрагивающая его чувств и глубины мысли. 

Высокое мастерство художника всегда основано на большом и 

упорном труде. Систематическая работа карандашом, углем, 

кистью, постоянное изучение жизни являются главными условиями 
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овладения мастерством. 

И. И. Бродский говорил: «Значение техники в живописном 

искусстве огромно. Нужны большой опыт, трудоспособность, 

терпение, упорство в достижении цели и любовь к своему делу, 

чтобы у художника выработались те трудовые навыки и острый, 

верный глаз, которые делают художника мастером». И далее И. И. 

Бродский подчеркивал, что мастерство завоевывается терпеливым, 

упорным трудом, углубленным, вдумчивым изучением натуры, 

проникновением в тончайшие ее детали, линии, формы, краски, 

цвет. 

Всем известно упорство В. А. Серова, с которым он буквально 

завоевывал мастерство. При этом В. А. Серов особое значение 

придавал освоению техники, познанию свойств различных 

рисовальных и живописных материалов, овладению способами 

работы с ними. В своих воспоминаниях Н. П. Ульянов отмечает, 

что В. А. Серов выделялся не только среди своих современников, 

но и среди большинства художников самых разных эпох тем, что 

он являлся неутомимым исследователем материала, который в его 

глазах имел не менее важное значение, чем сюжетное содержание 

картины, и составлял «живую душу живописи». Н. П. Ульянов 

вспоминает, что В. А. Серов работал самыми различными 

материалами — маслом, акварелью, темперой, гуашью, пастелью, 

цветными карандашами, углем. 

О том, с каким вниманием относился В. А. Серов к 

изобразительной технике и какими путями достигал он высокого 

мастерства, наглядно свидетельствуют прием выполнения 

набросков с натуры, разработанный им самим. Прием заключается 

в том, что В. А. Серов рисовал в специальном альбоме с перга-

ментной  прозрачной бумагой (калькой). Начиная первый набросок 

с предпоследней страницы альбома, художник рисовал 

молниеносно, буквально в одну-две минуты, и тотчас 

переворачивал страницу, ложившуюся на предыдущий набросок, 

который через прозрачный лист был четко виден. По проступающе-

му контуру он быстро проходил снова карандашом, уточняя и 

упрощая то, чем был недоволен в предыдущем наброске. Так 

проделывалось до четырех, пяти и даже семи раз, и с каждым разом 

набросок улучшался. В альбоме оставался последний, наиболее 

удавшийся набросок, остальные уничтожались. Оставшийся 

набросок отличался исключительной лаконичностью, 

выразительностью и поражал мастерством исполнения. Очень 

верно отмечал в письме к П. П. Чистякову один из друзей В. А. 

Серова — В. Д. Дервиз, что Серов «постоянно искал и потому не 

переставал развиваться». 

Систематической тренировкой, упражнениями в рисовании 
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объясняется и замечательное мастерство Ф. А. Васильева. И. Е. 

Репин, совершивший вместе с ним поездку по Волге, с восторгом 

пишет, как «в продолжение десяти минут, если пароход стоял, его 

тонко заостренный карандаш с быстротой машинной швейной иглы 

черкал по маленькому листку его карманного альбомчика и 

обрисовывал верно и впечатлительно целую картину крутого 

берега с покривившимися над кручей домиками, заборчиками, чах-

лыми деревцами и остроконечными колокольнями вдали. Вот и 

дорожка вьется наверх, прерываясь осыпями и зелеными лопухами, 

все до самой нижней площадки, пристани с группами торговок под 

огромными зонтами, деревянными навесами над своим скарбом — 

все ловит магический карандаш Васильева: и фигуру на ходу, и 

лошадки на бегу, до самой команды парохода: «Отдай чалку!» 

Пароход трогался, маг захлопывал альбомчик, который 

привычно нырял в его боковой карман...». 

Постоянные упражнения, занятия рисованием, живописью 

имеют целью как закрепление, совершенствование технических 

приемов, графических и живописных умений и навыков, так и 

постепенное овладение знаниями различных правил научных по-

ложений в области изобразительного искусства (часть которых, 

кстати, относится к техническим приемам). Мастерство всегда 

основано на овладении специальными правилами, приемами, 

способами, хотя вопреки этому доказанному жизненной практикой 

положению отдельные художники считают не обязательным 

систематически трудиться, овладевать различными приемами и 

правилами, чтобы стать мастером. Их логика проста до 

примитивности: не обязательно выполнять многочисленные 

рисунки, этюды, изучать правила перспективы, конструкции 

предметов, пластической анатомии — мастерство придет само 

собой, в силу таланта, если он есть. 

Такое мнение можно услышать нередко и среди молодежи, 

учащейся в художественных заведениях. Однако жизнь и 

деятельность буквально всех более или менее известных мастеров 

изобразительного искусства свидетельствуют о ложности такого 

мнения. Все лучшее в изобразительном искусстве основано на 

упорном труде и обязательном овладении правилами, 

изобразительной техникой. Достаточно вспомнить творчество 

прославленных художников Древней Греции, художников эпохи 

Возрождения, художников XIV, XVII, XVIII, XIX веков и нашего 

времени, чтобы убедиться в этом. 

Критикуя стремления некоторых художников без особого труда 

овладеть мастерством, копируя манеру того или иного великого 

художника, П. П. Чистяков отмечал: «Чем великие мастера 

кончали, с этого ныне начинают. Детство, отрочество, юность и 
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прочее оставляют в стороне и дают прямо старчество — 

мастерство. Представьте — мальчик, который никогда не играл на 

рояле, был в концерте, слышал и видел игру Рубинштейна, пришел 

домой и со всеми ужимками и пропусками, которые он подсмотрел, 

— забарабанил. Вот так и учат — барабанить. Хлопочут о 

самостоятельности, а все работают плохо, все на один лад». 

В этом высказывании П. П. Чистякова затронут и другой, 

связанный с проблемой овладения мастерством, важный вопрос. 

Это творческая манера художника. 

Творческая манера художника означает своеобразные, 

характерные только для конкретного художника технические 

приемы, способы работы. Сказанное проявляется даже в быстрых, 

подчас минутных набросках художников. 

И чем своеобразнее, оригинальнее эти технические способы, 

приемы передачи действительности, тем ярче творческая 

индивидуальность художника. Являясь результатом упорного 

труда, постоянного накопления знаний, умений и навыков, манера 

художника в определенной степени выражает уровень его 

мастерства. 

Огромное мастерство прославленных художников всегда 

проявляется в их особой творческой манере. Причем манера 

каждого из них строго индивидуальна. Никогда нельзя перепутать 

манеру Рембрандта, Энгра, Делакруа, Жерико, Сурикова, Репина, 

Серова, Коровина, Врубеля, Левитана, Нестерова, Дейнеки, 

Пластова и др. Достаточно посмотреть на натюрморты, 

выполненные разными художниками в разные эпохи, чтобы 

убедиться в этом. 

Манера художника является как бы внешней оболочкой 

мастерства художника. Поэтому-то ничего не достигают те 

художники, которые просто пытаются подражать манере 

известного мастера, не утруждая себя постоянным изучением и 

изображением окружающего и забывая, что манера любимого ими 

художника отрабатывалась, шлифовалась подчас «каторжным» 

трудом. 

Об этом, также как и П. П. Чистяков, очень правильно говорил 

Н. П. Крымов: «Многие у нас стараются подражать большим 

мастерам. Подражают они их манере, а манера — дело последнее. 

— Часто подражают Константину Коровину, но пишут фальшиво. 

Константин Коровин, как и все большие художники, достигшие 

мастерства и свободы в творчестве, начал свой путь с очень 

внимательного изучения натуры и вначале писал подробно и 

скромно. Лучше бы его подражатели старались повторить его путь. 

Идя этим путем, они, может быть, начали бы писать не по-

коровински, а по-своему». Затем Н. П. Крымов подчеркивал, что 
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настоящая оригинальность мастера приходит тогда, когда ху-

дожник многолетним упорным трудом постигает тайны искусства и 

обретает свободу творчества, освобождающую его от подражаний, 

что делает его подлинно оригинальным. 

Конечно, очень важно, чтобы молодой художник учился у 

больших мастеров. Это является необходимым для развития 

художника. Но такого рода подражание должно заключаться не в 

простом, механическом переносе технических приемов известного 

мастера, его манеры письма, а во внимательном изучении 

действительности, в привычке постоянно трудиться. Учение у 

мастеров означает перенос в свое творчество не внешней формы 

(приемов, манеры и т. п.) искусства известного художника, а 

внутреннего содержания его работы (отношение художника к 

действительности, его внимательность, наблюдательность, 

идейность, трудолюбие и т. д.). 

Положительное подражание — это сложное явление, 

отличающееся особой глубиной. 

Очень хорошо сказал об этом И. И. Бродский, на которого, как 

известно, оказал огромное влияние его учитель И. Е. Репин. «Я не 

стремился перенять у своего учителя технику его мазка — влияние 

Репина было более глубоким и плодотворным. От Репина я 

воспринял не его манеру письма, а его отношение к искусству, 

любовь и серьезный подход к искусству, как к делу жизни. Это 

дало мне значительно больше, чем простое подражание его 

технике». 

Игнорирование  систематических  упражнений (учебных 

занятий) в рисунке, живописи, внимательного изучения 

изобразительной техники, погоня за «оригинальным» мазком, 

штрихом, простое копирование манеры того или иного крупного 

художника приводит к появлению манерности, т. е. выпячиванию 

на первый план техники в ущерб содержанию. Между тем цвет, 

рисунок, композиция, техника штриха, мазки — все должно быть 

подчинено содержанию. Не случайно все известные художники, 

для которых отражение правды жизни в искусстве было основным, 

постоянно думали об этом и добивались этого в своем творчестве. 

Ж. Сислей говорил: «Оживление полотна — одна из величайших 

трудностей живописи. Наделить произведения искусства жизнью 

— в этом, безусловно, одна из необходимейших задач истинного 

художника. Все должно быть направлено к этой цели: форма, цвет, 

фактура». Аналогичную мысль высказывает И. Н. Крамской в 

письме В. В. Стасову, в котором он отмечает, что форма и краски 

только средства, которыми следует выражать ту сумму 

впечатлений, которая получается от жизни. 

К сожалению, эти общеизвестные истины забываются иногда 
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некоторыми современными художниками, особенно из числа 

молодых. Такие художники, стремясь во что бы то ни стало найти 

свою манеру, прослыть новаторами, утвердить «современный 

стиль» живописи, графики, все свои усилия направляют на поиски 

формы. В результате — разрыв формы и содержания, появление 

формалистических работ. Причем излишнее стремление показать 

«оригинальность», «новизну» штрихов, мазков, композиции и т. п. 

ведет, как правило, к упрощению самой техники художника до 

такой степени, что он уже не способен посредством ее изобразить 

объекты и явления более или менее грамотно (с точки зрения 

профессионального искусства), не говоря уже о мастерском 

изображении. В таких работах можно видеть подчеркнутую 

декоративность, плоскостное решение объемных масс, угловатость 

рисунка, нарушение правильных пропорциональных отношений 

изображаемых объектов, огрубленность и схематизм пластических 

форм и т. п. 

В связи со сказанным важно отметить, что поиск 

художественной формы тесно связан с мировоззрением художника. 

И не случайно президент Академии художеств СССР Н. В. 

Томский отмечает: «Некоторые идейно и профессионально 

незрелые студенты, покинув стены школы, оказываются не 

подготовленными к серьезной самостоятельной творческой де-

ятельности, не могут разобраться в противоречивых явлениях 

художественной жизни. 

Такие художники начинают вести активные поиски «новых», 

как им кажется, «оригинальных» средств художественной 

выразительности (например, откровенно сюрреалистического, 

модернистского толка, страдающих дурным вкусом) и в своих вы-

ступлениях неверно трактуют принципы реалистического 

советского изобразительного искусства и художественной школы. 

... Развитие таланта — это не только развитие 

профессионального мастерства. Талант неотделим от 

мировоззрения. Художник непременно должен быть мыслителем, 

способным не просто отображать явления действительности, но 

давать им оценку, которая бы выражала передовые взгляды обще-

ства, его идеалы». 

Л. Н. Толстой, пораженный в 1885 г. на 13-й Передвижной 

выставке картиной И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 

ноября 1581 года» воскликнул: «Молодец Репин, именно молодец... 

И хотел художник сказать значительное, и сказал вполне и ясно, и, 

кроме того, так мастерски, что не видать мастерства». 

Писать с таким мастерством, что «не видать мастерства», —

вот необходимое условие подлинно художественного в 

изобразительном искусстве.  В самом деле, зрительно воспринимая  
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произведение, зритель никогда не обратит своего внимания на 

краски, линии, мазки, они как бы растворяются в изображении —  

настолько форма слита воедино с содержанием и настолько 

естественно выражает его. 

Следует, однако, еще раз подчеркнуть, что простота 

выразительных средств, технического исполнения в 

изобразительном искусстве связана с огромным трудом, с 

систематическими занятиями. «Искусство — в нем все гармония, 

оно совершенно, изящно... Оно просто, а простота дается не просто, 

она требует громадных знаний... мастерства, науки»,— говорил П. 

П. Чистяков. П. А. Федотов отмечал, что будет просто, как 

переделаешь «раз по сто». 

Какие же графические и живописные умения и навыки 

являются наиболее важными и составляют сущность 

изобразительной техники и мастерства? Это прежде всего умения и 

навыки обращаться с необходимыми техническими материалами, 

умение изготавливать некоторые из них. 

Следующая категория умений и навыков в изобразительной 

деятельности — это умения и навыки работы различными 

рисовальными и живописными материалами: карандашом, углем, 

соусом, сангиной, пастелью, акварелью, маслом, гуашью, тем-

перой. 

Очень важную роль в творчестве художника играют умения 

правильно, т. е. соответственно направлению действительной 

формы предмета, проводить линии, штрихи, мазки. По этому 

поводу И. И. Левитан отмечал, что мазок только тогда 

выразительное слово, когда он лежит по форме, а иначе это 

«пустословие». 

Значительное место в изобразительной деятельности занимают 

умения пользоваться законами воздушной и линейной 

перспективы, закономерностями конструктивного строения 

предметов, светотени, цветоведения, законами композиции. 

Не меньшую роль играют умения и навыки анализировать 

натуру, свой рисунок или живописную работу, а также сравнивать 

рисунок с натурой. 

Также важны и умения и навыки вести работу (длительную 

или кратковременную, графическую или живописную) от общего к 

частностям и от частностей снова к общему. 

Особое место в изобразительном творчестве занимает умение 

изобразительными средствами передавать психологическое 

состояние изображаемого человека, его чувства, настроения, 

мысли, т. е. умение раскрыть, показать психологический мир героя. 

Примером внимательного изучения действительности, натуры, 

овладения специальными знаниями и умениями являются учебные 
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работы учащихся Московского художественного училища имени 

1905 года. 

Осуществляя психологический анализ изобразительной 

техники и мастерства, необходимо рассмотреть условия 

успешности формирования графических и живописных навыков и 

умений. Такими условиями являются: 

а) четкость поставленной задачи, осознание конечного 

результата труда; 

б) обязательное планирование изобразительной деятельности 

на каждом ее этапе; 

в) постоянный контроль и самоконтроль в процессе всей 

изобразительной деятельности; 

г) обязательная оценка изобразительной деятельности (как 

непосредственного процесса, так и результатов). 

 

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ВНИМАНИИ 

В каждый конкретный момент изобразительного процесса 

художник ясно воспринимает только некоторые предметы, явления 

или их свойства, остальное им не воспринимается или 

воспринимается смутно, нечетко. Во время изобразительной 

деятельности сознание художника всегда направлено на что-нибудь 

конкретное, определенное. Такое же состояние психики, сознания 

художника характерно и тогда, когда художник не стоит перед 

холстом или скульптурой, а находится в обычных житейских 

условиях, припоминает что-то, воображает, думает о чем-либо. 

Сказанное относится и к человеку любой другой профессии. 

Сосредоточенность, направленность сознания человека на 

конкретные предметы и явления или их стороны (при отвлечении 

от всего остального), обеспечивающие их четкое отражение, 

называется вниманием. 

Особую роль играет внимание в учебной работе школьника. 

Сосредоточенность, направленность психики, сознания учащегося 

на определенные предметы и явления необходимы на всех этапах 

его учебной деятельности — во время объяснения учителем пра-

вила, чтения рассказа, по ходу решения школьником 

математической задачи, во время диктанта, рисования, выполнения 

физического упражнения, в процессе повторения учебного 

материала. Нередко непонимание учебного материала, появление 

ошибок при выполнении самостоятельных учебных заданий, не-

умение начинать и последовательно вести работу над заучиванием 

текстов, выполнением рисунков, технических изделий объясняются 

не отсутствием способностей к этим видам занятий, не слабостью 

сообразительности, не плохой памятью (как это нередко считается), 

а недостатком внимания. 
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Внимание — важное условие успеха познания художником 

окружающей действительности, поскольку оно обеспечивает 

полноту и глубину зрительного восприятия, активность мышления, 

концентрацию волевых усилий художника на изучение того или 

иного объекта, явления. «Внимание есть именно та дверь, через 

которую проходит все, что только входит в душу человека из 

внешнего мира». 

Очень ярко показывается непрерывное перемещение 

оптимального очага возбуждения в характеристике этого явления, 

данной И. П. Павловым. «Если бы можно было видеть сквозь 

черепную крышку и если бы место больших полушарий с 

оптимальной возбудимостью светилось, то мы увидали бы на дума-

ющем, сознательном человеке, как по его большим полушариям 

передвигается постоянно изменяющееся в форме и величине 

причудливо неправильных очертаний светлое пятно, окруженное 

на всем остальном пространстве полушарий более или менее 

значительной тенью». Это «светлое пятно» и представляет собой 

оптимальный очаг возбуждения, а окружающая его «тень» не что 

иное, как состояние торможения в окружающих участках коры 

мозга. 

В бодрствующем состоянии человек всегда внимателен к чему-

либо — что-то рассматривает, о чем-то думает и т. д., т. е. в каждый 

момент в коре мозга где-нибудь имеется очаг оптимальной 

возбудимости. И если говорят об отсутствии внимания, имеют в 

виду не отсутствие внимания вообще к чему бы то ни было, а 

отсутствие внимания к конкретному предмету, явлению и т. п. 

Причем побочные раздражители небольшой силы (тиканье 

часов, шуршание страниц в читальном зале, шум ветра, 

доносящийся в комнату) не только не мешает сосредоточенности 

внимания на основном объекте познавательной деятельности, но, 

наоборот, способствует концентрации внимания. Это объясняется 

тем, что, согласно выдвинутому А. А. Ухтомским принципу 

доминанты, очаги оптимальной возбудимости, которые 

доминируют (преобладают) над всеми остальными участками коры 

мозга, не только затормаживают действие побочных слабых раздра-

жителей, но и усиливаются под их влиянием. 

Мешают сосредоточенности, концентрации внимания сильные 

раздражители или новые, непривычные раздражители, а также 

раздражители, вызывающие интерес у человека, требующие 

активной работы мысли (например, посторонний человек, радио, 

телевизор). 

Особенно необходимо учитывать этот фактор родителям при 

выполнении детьми домашних заданий. Дело в том, что сами 

школьники, и особенно школьники начальных классов, часто не 



62 

 

осознают отрицательного воздействия многих раздражителей на 

внимание. Нередко можно слышать от учащихся, что им 

совершенно не мешает заниматься музыка, телевизор. 

Экспериментальные исследования свидетельствуют, что это не так, 

что одновременное прослушивание радио, просмотр 

телевизионных передач значительно снижают качество учебной 

работы детей — появляется масса ошибок, неточностей, не-

аккуратность в выполнении задания, темп работы замедляется, 

материал плохо запоминается. Отрицательное влияние телевизора 

на учебную деятельность даже ответственного и 

дисциплинированного учащегося легко наблюдать в домашних 

условиях — чем интереснее телевизионная передача, тем медлен-

нее школьник выполняет задание: он все чаще смотрит в телевизор, 

ему трудно сконцентрировать внимание на учебном материале, он 

неоднократно делает попытки бросить выполнение домашнего 

задания, вся его поза ярко выражает «борьбу» долга и интереса. 

Вот почему правильно поступают те родители, которые во время 

подготовки школьником уроков выключают телевизор и радио. 

Как правило, состояние внимания ярко выражается внешне: в 

мимике, в движениях. По этим внешним признакам можно легко 

определить предмет или явление, на которые направлено внимание. 

Причем часто мимика, позы, выражающие состояние нервной 

деятельности, связанной с вниманием, бывают специфическими 

для того или иного вида деятельности человека, зависят от условий, 

в которых находится человек. 

Изобразительная деятельность, отличаясь 

целенаправленностью, организованностью, интенсивно развивает у 

художника произвольное внимание. 

Постепенное развитие внимания художника, постоянная 

тренировка целенаправленного зрительного восприятия приводят к 

развитию у художника внимательности как черты личности. 

Внимательность, характеризуясь обостренной 

чувствительностью, ясностью мысли, общим эмоциональным 

подъемом, быстротой психических реакций, является необходимым 

условием успешного творческого процесса художника.  

Неустанное изучение действительности, особенностей и 

закономерностей формы, цвета, пространственного положения 

предметов, стремление увидеть за деталью, мелочью главное, 

существенное, значительное — вот что определяет развитие 

внимательности у рисовальщика.  

Восприятие пространства не дается при рождении, а возникает 

и развивается в процессе жизни. 

Известно, какое большое значение имеет развитие глазомера. 

Глазомер есть способность «на глаз» (без применения 
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специальных и подсобных инструментов, приборов) определять 

пространственные свойства и прежде всего пространственные 

отношения объектов в изобразительной деятельности. 

Необходимость обладать развитым глазом художнику 

диктуется требованием как можно точнее оценивать 

пространственные свойства предметов, что, в свою очередь, 

обусловливается целью реалистического, т. е правдивого, 

отражения в художественном произведении объектов 

окружающего мира. 

На начальной стадии обучения изобразительному искусству 

широко применяется вспомогательный метод определения 

пространственных свойств предметов, так называемый способ 

«визирования». Этот способ заключается в том, что рисующий 

вытягивает руку с зажатым в пальцах и расположенным в 

вертикальном или горизонтальном направлении карандашом по 

направлению к изображаемому объекту, прищуривает левый глаз и 

большим пальцем фиксирует на карандаше тот или иной размер, 

величину, после чего этот размер, величину сравнивает с другими 

размерами, величинами, определяемыми точно таким же образом. 

И таким способом определяется — что дальше, что ближе, что 

меньше, что больше, на сколько меньше, на сколько дальше и т. д. 

«Визирование», являясь на начальном этапе обучения 

изобразительному искусству подчас необходимым средством, 

помогающим определить и передать действительные     отношения     

пространства — пропорции, величины частей предметов, вместе с 

тем и затормаживает развитие глазомера. То есть способ 

визирования есть не что иное, как простейшее механическое 

приспособление для определения пространственных свойств 

предметов. А некоторые художники, больше полагаясь на этот 

метод, чем на свой глазомер, нередко применяют более сложные 

приспособления, такие, как, например, отвес. Ясно, что применение 

подобных приспособлений не способствует развитию 

чувствительности глаза, не содействует снижению порогов 

восприятия. «Надо помнить, что излишнее обмеривание может 

принести больше вреда, чем пользы. Хороший глазомер и 

достаточное упражнение художника продвинут его дальше, чем 

бесконечное циркульное обмеривание», — говорил художник и 

теоретик изобразительного  искусства  эпохи  средневековья  

Иоахим Сандрарт. 

Важным фактором для восприятия формы предметов, и прежде 

всего для восприятия величины, пропорций, направления, 

очертания формы, служит определение направления контурных 

линий и их соотношение по величине. 

Существенными факторами для восприятия объемности, 
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удаленности предметов являются линейная и воздушная 

перспективы, распределение света и тени на поверхности 

предметов. 

Умение цельно видеть и выражать эту цельность в 

произведении — одна из основных и конечных целей в 

изобразительной деятельности. 

 

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 

Мышление художника ввиду специфики изобразительной 

деятельности, художественного творчества отличается своими 

особенностями. Что же характеризует мышление художника? Имея 

в своей практике дело с предметами и явлениями, которые надо 

наглядно представить, отразить в произведениях, художник 

постоянно насыщает свой мыслительный процесс наглядными 

образами. Специфика практической деятельности художника, 

выражаясь в систематической комбинации (на холсте, бумаге, в 

скульптуре) образов предметов действительности, определяет в 

высшей степени наглядно-образный характер мышления 

художника. 

Эту отличительную черту мышления художника — «мыслить 

образами», т. е.  воспроизводить жизнь в художественных образах, 

хорошо раскрывает В. Г. Белинский: «Философ говорит 

силлогизмами, поэт образами и картинами, а говорят оба они одно 

и то же. Политико-эконом, вооружась статистическими числами, 

доказывает, действуя на ум своих читателей или слушателей, что 

положение такого-то класса в обществе много улучшилось или 

много ухудшилось вследствие таких-то причин. Поэт, вооружась 

живым и ярким изображением действительности, показывает в 

верной картине, действуя на фантазию своих читателей, что 

положение такого-то класса в обществе действительно много 

улучшилось или ухудшилось от таких-то и таких-то причин. Один 

доказывает, другой показывает, и оба убеждают, только один 

логическими доводами, другой —  картинами». 

Яркой особенностью мышления художника, обусловленной 

активным участием в творческом процессе зрительных образов 

памяти и воображения, является его ассоциативность. Ассоциации 

по контрасту, по сходству и по смежности постоянно присутствуют 

в мыслительной деятельности художника на всех этапах его 

творческого процесса. И чем богаче, разнообразнее эти ассоциации, 

тем выразительнее и интереснее художественные образы, сюжеты, 

создаваемые на их основе. 

Художественный образ, являясь носителем единичного, 

конкретного, есть и обобщение. Так, художественный образ 

человека, изображая конкретную личность, всегда претендует на 
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типичность и при соответствующем исполнении художником 

поднимается до характерно-типичного, т. е. обобщающего, образа. 

Художественный образ есть единство, сплав индивидуального, 

единичного и общего, типичного. Создавая художественный образ, 

тем самым воспроизводят связь между единичным и общим, 

существующую в объективной реальности, отражают ее наглядно. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКА ХУДОЖНИКА 

Язык, с помощью которого художник общается со зрителями, 

называется изобразительным языком. 

Различная комбинация элементов изобразительного языка —

рисунка, цвета, композиции и т. д. — может лучше или хуже 

выразить мысль художника, его идеи, стремления, чувства. В этом 

случае говорят о выразительности изобразительного языка. 

Каждый художник имеет свой особый изобразительный язык. И 

чем он оригинальнее, чем больше отличается от изобразительного 

языка других художников, тем большую ценность для общества 

представляет художник, владеющий этим языком. Каждый 

художник — это личность с характерной только ему 

совокупностью чувств, темперамента, поэтому чем полнее 

«раскроет» себя художник посредством своих произведений, тем 

полнее зритель воспримет изображенное художником в его искус-

стве. Естественно, что это «раскрытие» личности художника всегда 

есть раскрытие индивидуальных черт и качеств личности 

художника. Поэтому, несмотря на то что многие художники 

изображают одни и те же объекты, явления, события 

действительности, у каждого из них будет индивидуальная вырази-

тельность изобразительного языка. В этом отношении 

выразительность в изобразительном искусстве есть субъективный 

фактор. В искусстве неприемлемы штампы. Вот почему оставляют 

такое неприятное впечатление работы художников, которые как 

две капли воды похожи по своему изобразительному языку на 

произведения других мастеров. И не случайно сами художники 

говорят в этих случаях, что данный мастер «говорит чужим 

языком». 

О необходимости каждому художнику иметь свой особый 

изобразительный язык, посредством которого может широко 

раскрываться творческая индивидуальность художника, постоянно 

говорят сами мастера изобразительного искусства. 

П. П. Чистяков говорил: «Каждый талант имеет свой особый 

язык, и потому учить манере не следует, а следует просто учить 

правильно, натурально, то есть так, как в натуре дело лежит. 

Манерность присуща всякому своя. За что же я буду в зародыше 

уничтожать ее у ученика?». Здесь Чистяков совершенно правильно 
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отмечает, что каждый художник имеет свой «особый язык» обус-

ловленный всеми особенностями личности художника, поэтому 

важнейшая задача преподавателя — как можно раньше заметить у 

учеников самобытное, своеобразное в их искусстве и, умело 

руководя их обучением, развивать эти элементы своеобразия, 

оригинального. И ни в коем случае не заглушать индивидуального 

«почерка» юного художника. 

«Идите своим собственным путем, ищите свой почерк, не 

подражайте никому, искусство не терпит трафаретов». 

Выразительность изображения предполагает обязательную, 

неразрывную связь одного компонента с другими. 

При любом мастерском владении композицией, но при плохом 

рисунке или при отсутствии колорита разрушается цельность 

изображения, полнота художественного образа, пропадает 

выразительность изображения. 

Для выразительности имеет важное значение не только 

монолитность таких компонентов, как рисунок, колорит, 

композиция, но и неразрывное, органическое единство более 

мелких, частных элементов изобразительного языка. Часто, 

например, плохое нанесение штриховки (или штрихи не по форме, 

или неаккуратные, не отработанные в процессе упражнений линии 

и т. п.) при удачной, хорошо выполненной композиции 

изображения, правильном конструктивном построении рисунка, 

правильном понимании художником распределения светотени 

разрушает объемную форму, неправильно показывает границы све-

та, тени и полутени и в конце концов делает изображение 

невыразительным. Также влияет на выразительность изображения 

и плохое знание законов композиции, перспективы, особенностей 

конструктивного строения предметов, законов цвета светотени, 

пластической анатомии человека, животных. При игнорировании 

отдельных, даже сугубо частных элементов изобразительного 

языка невозможно создать полноценный выразительный художе-

ственный образ. 

Отмечая, что некоторые художники пренебрегают усвоением 

законов и правил рисунка, композиции и т. п., О. Роден пишет: 

«Искусство — это только чувство. Но без знаний объемов, 

пропорций, цвета, без ловкости руки самое живое чувство 

парализовано. Что станет с величайшим поэтом в чужой стране, 

язык которой ему будет незнаком? А в новом поколении 

художников много таких поэтов, которые отказываются, к 

несчастью, учиться говорить. Поэтому они ограничиваются 

лепетанием». 

ВООБРАЖЕНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
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Без развитого воображения художник практически не может 

заниматься творческой деятельностью, в лучшем случае он сможет 

делать лишь слабые, отдаленно напоминающие действительность 

копии. Изобразительное искусство — это образное отражение 

действительности. Н. Н. Ге часто говорил: «Надо развивать в себе 

силу воображения». 

Известный советский профессор К. Д. Трохименко, опытный 

преподаватель, считает серьезным недостатком тот факт, когда 

студент при выполнении композиции все делает с натуры и боится, 

не решается сделать что-либо «от себя», по воображению. Такой 

подход к работе тормозит успешное развитие творческого 

воображения, зрительной памяти. «Порочен метод работы, —

пишет он, — при котором студент, найдя тему и определив сюжет, 

ставил в соответствующую позу натуру и прямо описывал или 

срисовывал ее в композицию эскиза. Таким образом учащийся 

постепенно отвыкал от творческих поисков и становился на путь 

наименьшего сопротивления. При подобном методе не развиваются 

зрительная память и творческое воображение...». 

О том, что работа над композицией должна быть наполнена 

творческим отношением художника, свидетельствуют 

высказывания самих художников. В частности, Н. П. Крымов 

говорил, что композиция есть творческая организация картины и 

ни в коем случае нельзя смешивать ее с простым размещением и 

расстановкой фигур и предметов на холсте. 

Потребность в творческой деятельности обусловливается 

общественной необходимостью в конкретном новом продукте. 

Именно это и ведет к возникновению творческой идеи, замысла, 

служит побудительной силой в создании нового. Воображение 

художника формируется в практической деятельности. Художник, 

создавая образы, уточняет, обогащает их, т. е. постоянно изменяет 

их в процессе работы. Он практически осуществляет творческие 

замыслы, которые в ходе изобразительной деятельности из 

смутных, неопределенных перерастают в четкие, 

конкретизированные. Практика позволяет реализовать любой 

творческий замысел художника. Каждый художественный образ 

совершенствуется, проверяется и окончательно принимается в 

процессе реального выполнения. Как только замысел из головы 

«переселяется» на холст или бумагу, он приобретает наглядно-

изобразительный характер. Совершенствование его 

выразительности в рисунке, живописи (эскизах) идет параллельно 

с уточнением, выкристаллизовыванием зрительного образа в 



68 

 

голове, т. е. изображение служит опорой и толчком для последу-

ющей работы воображения. 

Постоянная связь воображения с окружающим миром, 

практикой предполагает зависимость воображения от знания этого 

мира. Чем больше художник эрудированный, чем шире его 

кругозор и богаче опыт в изобразительной деятельности, тем 

больше имеется у него возможностей в создании подлинно нового 

художественного произведения. 

Как и каждая творческая деятельность, художественное 

творчество есть решение последовательно связанных задач. 

Причем эти задачи должны строго следовать одна за другой и в 

такой же последовательности решаться. Нарушение этой 

последовательности обычно ведет к обеднению творческого замыс-

ла, ослаблению выразительности изображаемого. 

Создание картины проходит, например, следующие этапы, 

иными словами, состоит в последовательном решении следующих 

задач: 

1) обдумывание идеи картины; 

2) создание первого эскиза; 

3) выполнение рисунков, набросков, этюдов для решения 

намеченного в эскизе; 

4) завершение композиционного построения будущего 

произведения; 

5) исполнение картины в рисунке; 

6) выполнение последних рисунков, набросков, и 

корректирование с их помощью изображенного в картине; 

7) окончательная обработка картины.  

 

Неправы те, кто считает творчество результатом вдохновения, 

способствующего созданию произведения без особого труда.                              

Вдохновение — это  колоссальное  напряжение всех 

психических сил художника, итогом которого  являются 

значительные творческие достижения.      

«В деле искусства никакое наитие свыше не в состоянии 

заменить долгий, усидчивый труд, который дает глазу знание форм 

и пропорций, а руке  меткость для передачи различных оттенков 

цветов», — писал О. Роден. Б. В. Иогансон говорил, что 

вдохновение — то вдохновение, но под ним лежит ремесло, школа, 

метод. «Работать, работать, не теряя времени, не щадя себя», — 

требовал В. А. Серов от своих учеников.  

Вдохновение характеризуется максимальной концентрацией всех 
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психических сил художника на решение творческих задач. 

Вся деятельность художника в состоянии вдохновения 

сосредоточена на объекте творчества. Вдохновение нельзя 

противопоставлять труду. Вдохновение «посещает» художника в 

результате его огромного труда. «Вдохновение — это награда за 

каторжный труд» (Репин), а Чайковский говорил, что вдохновение 

не приходит к ленивым. Как правило, в «минуты» вдохновения, 

художник, несмотря на большой труд, испытывает огромное 

наслаждение от процесса своей творческой работы. В это время 

художника ничего не стоит работать с утра и до позднего вечера, 

даже без минутных передышек, он чувствует огромный прилив сил, 

желание работать и работать. Вдохновение выражается таким 

психологическим состоянием художника, когда ему все удается, 

когда у него наблюдается полное соответствие его творческих 

стремлений и результатов деятельности. То, что у художника не 

получалось в течение длительного времени, находит свое 

разрешение в очень короткое время. Энгр говорил: «Приходит 

момент, когда гениальный художник чувствует себя как бы 

подхваченным своими собственными силами и создает ежедневно 

то, что ранее он не считал возможным сделать». 

 

ВИДЫ ЧУВСТВ 

В психологии различают низшие и высшие чувства. 

Низшие чувства — это чувства, связанные с удовлетворением 

или неудовлетворением различных физиологических потребностей. 

Примером могут служить чувства, связанные с такими 

состояниями, как жажда, голод, сытость, тошнота. Низшие чувства 

сигнализируют о физическом состоянии человека —  здоровье или 

недомогании, об удовлетворении или неудовлетворении 

органических потребностей. 

К высшим чувствам относятся нравственные (моральные), 

интеллектуальные и эстетические чувства. Высшими они 

называются потому, что составляют наиболее важную и сложную 

сторону духовной жизни человека как общественного существа. 

Являясь показателем тех или иных отношений конкретной 

личности к обществу и в конечном итоге показателем 

определенных взаимоотношений личности и общества, высшие 

чувства отличаются особой сложностью и богатством содержания. 

Через проявление высших чувств можно легко определить харак-

тер, темперамент, интересы, умственные способности человека. 

Все высшие чувства не являются изолированными друг от друга 
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переживаниями, а тесно связаны и в совокупности так или иначе 

характеризуют личность человека. 

Нравственные (моральные) чувства возникают и развиваются в 

процессе общения людей, в процессе их совместной деятельности и 

во многом определяются нормами морали и нравственными 

принципами. В моральных чувствах особенно наглядно выражается 

социальный характер высших чувств. 

Сущность моральных чувств составляет переживание 

ценностей действий, поступков людей, обусловленных 

общественными интересами, требованиями, нормами, или, 

наоборот, переживание несоответствия действий, поступков 

человека принятым общественным правилам.  

Интеллектуальными называют те чувства, которые возникают 

у человека в процессе познания действительности. 

Интеллектуальные чувства выражаются в познавательных 

интересах, любознательности, в переживаниях, связанных с 

поисками истины, с решением мыслительной задачи. В творчестве 

художника развитые интеллектуальные чувства являются необхо-

димым условием успеха его деятельности, поскольку 

изобразительное искусство есть одно из средств познания 

действительности. 

Эстетические чувства есть те чувства, которые возникают у 

человека при восприятии и создании прекрасного, возвышенного, 

комического, трагического. 

Переживание предметов и явлений действительности как 

прекрасное обогащает духовный мир человека, делает его жизнь 

богаче, прекраснее. Это объясняется тем, говорил Н. Г. 

Чернышевский, что эстетические чувства переживаются человеком 

как светлая радость, похожая на ту, какою наполняет нас 

«присутствие милого для нас существа». Мы бесконечно любим 

прекрасное, мы любуемся им, радуемся ему. 

Прекрасное постоянно привлекает к себе внимание человека, 

ласкает его взор, пробуждает потребность еще и еще раз 

рассматривать, доставляет человеку эстетическое наслаждение. 

Эстетические переживания вызывают у нас как творения природы, 

так  и творения рук человека.  Определение Н. Г. Чернышевского 

«Прекрасное есть жизнь» означает, что все богатство предметов и 

явлений действительности есть неиссякаемый источник эсте-

тических переживаний. 

Другим важным фактором, определяющим роль чувств в 

изобразительной деятельности, является эмоциональное 
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переживание художника в процессе изобразительного акта. 

Эмоциональное состояние художника во время работы 

предполагает три следующих наиболее существенных компонента: 

а) эмоциональное переживание от объекта изображения; 

б) эмоциональное переживание от самого процесса изображения; 

в) общее эмоциональное состояние художника, выражающееся в 

легкости эмоционального возбуждения, в силе и глубине 

проявления эмоционального возбуждения. 

Если натура (объект изображения) оставила художника 

равнодушным, не заинтересовала его, процесс изображения будет 

пассивен. 

Эдуар Мане неоднократно говорил, что художнику мало знать 

свое ремесло, нужно быть также взволнованным темой. К. Коро в 

своей записной книжке отмечал, что в природе необходимо искать 

прежде всего форму, затем соотношения тонов, колорит — и все 

это должно быть подчинено испытываемому художником чувству. 

При рассмотрении той или иной местности, того или иного 

предмета художник взволнован проявлением «изысканной 

прелести». Для успеха в изобразительном творчестве нельзя 

упускать это впечатление, и, добиваясь верности и точности 

передачи натуры, не следует забывать об этом впечатлении. 

А. С. Голубкина неоднократно говорила о том, что художник не 

может относиться к натуре равнодушно: всегда она или нравится 

или нет. И в этом случае художник должен задавать себе вопрос — 

что нравится в натуре и что нет. 

Исключительно большое значение придавали 

«прочувствованию»   природы   такие   известные русские 

пейзажисты, как А. К. Саврасов, И. И. Левитан, В. Д. Поленов и др. 

Они справедливо считали, что эмоциональное переживание 

художника, вызываемое родной природой, просторами русских 

полей и лугов, разливами рек, является необходимым условием 

успеха в изобразительной деятельности живописца. Этим 

объясняется особая роль пленэра в педагогической практике А. К. 

Саврасова, И. И. Левитана и других известных пейзажистов-

педагогов. Так, К. А. Коровин вспоминает о годах обучения у А. К. 

Саврасова: «Мы слушали Алексея Кондратьевича и были в 

восхищении. Шли в природу и писали с натуры этюды и говорили 

друг другу, указывая, — «это не прочувствовано» и «мало 

чувства», «надо чувствовать», — все говорили про чувства». 

И. И. Левитан, как вспоминают его многочисленные ученики, 

постоянно твердил о необходимости передавать природу «как 
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видишь», передавать то, что «чувствуешь», «то настроение», 

которое создается у художника при виде картины природы. Часто 

он говорил, что картина — это кусок природы, профильтрованный 

через темперамент художника. 

К. Коро, говоря о неразрывной связи чувств и разума, 

эмоционального и логического в изобразительном творчестве, 

писал о том, что нужно сначала хорошо прочувствовать свой 

сюжет, а затем, когда его ясно представили, хорошо поняли, 

писать. 

Следующим важным компонентом, определяющим в 

значительной степени успех изобразительного процесса, является, 

как отмечалось выше, эмоциональное переживание от самого 

процесса изображения. Художник в течение всей работы должен 

находиться в состоянии эмоционального возбуждения, испытывая 

приподнятое настроение, наслаждаться процессом изображения. 

Рассматривая значение эстетических чувств в изобразительной 

деятельности, следует иметь в виду, что в их возникновении и 

проявлении значительную роль играют особенности чувственного 

облика объектов — цвет, форма, силуэт, изящество линий. Но 

форма предметов не существует изолированно от их содержания. 

Поэтому необходимым условием формирования эстетических 

чувств является воспитание умения воспринимать форму как 

материальную оболочку определенного содержания. 

Единство формы и содержания — существенная предпосылка 

эстетических переживаний. 

Какое бы глубокое содержание ни заключалось в 

произведении, в котором форма не отвечает эстетическим 

требованиям, такое произведение не вызовет эмоционального 

отклика у зрителя, не заставит его наслаждаться восприятием 

данного творения. 

Воля у художников выражается не только в желании и умении 

преодолевать препятствия непосредственно технического ха-

рактера в живописи, но и, что очень важно, в направленности всей 

личности художника на достижение поставленных целей, несмотря 

на любые препятствия и затруднения. Воспитание волевых черт 

характера художника, его упорства, настойчивости проходит под 

постоянным контролем его сознания и тесно связано с его 

моральными принципами, чувствами. То есть успешное воспитание 

воли, настойчивости художника предопределяет в значительной 

степени успех формирования личности художника в целом. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Успешная изобразительная деятельность требует развитых 

художественных способностей. 

Разумеется, природными задатками, на основе которых 

развиваются художественные способности, обладают не только 

профессионалы-художники и учащиеся художественных школ, 

училищ и вузов. Встречается много людей, обладающих тонкими 

задатками, но которые по различным причинам (условия жизни, 

отсутствие упорства и т. п.) не стали профессиональными 

художниками. Каждый человек носит в себе задатки художника и 

что при условии более внимательного отношения к своим 

ощущениям и мыслям эти задатки могут быть развиты. 

Справедливость сказанного подтверждают многочисленные факты, 

которые лишний раз свидетельствуют о том, что природные  

задатки, на основе которых развиваются художественные 

способности, встречаются у значительно большего круга людей, 

чем обычно считается. 

Структура способностей к изобразительной деятельности (как 

и других способностей) — явление  сложное. Причем в каждой 

конкретной деятельности   роль составляющих структуру свойств 

различна. В    связи с этим в психологии способностей принято 

выделять основные (ведущие) и вспомогательные свойства. 

К ведущим свойствам художественных способностей 

относятся: 

а) свойства художественного творческого воображения и 

мышления, обеспечивающие отбор главного, наиболее 

существенного и характерного в явлениях действительности, 

конкретизацию и обобщение художественного образа, создание 

оригинальной композиции; 

б) свойства зрительной памяти, способствующие созданию 

ярких зрительных образов в сознании художника и помогающие 

успешной трансформации их в художественный образ; 

в) эмоциональное отношение (особенно развитые эстетические 

чувства) к воспринимаемому и изображаемому явлению; 

г) волевые свойства личности художника, обеспечивающие 

практическую реализацию творческих замыслов. 

Названные свойства наиболее успешно развиваются при 

совершенстве зрительного анализатора, обеспечивающего в 

процессе художественной деятельности восприятие пропорций, 

особенностей объемной и плоской формы, направленности линий, 

пространственных отношений предметов, светотеневых 
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отношений, ритма, цвета, гармоничности тона и цвета, 

перспективных сокращений объемных предметов, движения. 

К вспомогательным свойствам художественных способностей 

обычно относят: 

а) свойства зрительного анализатора отражать («чувствовать») 

фактуру поверхности воспринимаемых предметов — мягкость, 

твердость, бархатистость и т. д.; 

б) сенсомоторные качества, особенно связанные с действиями 

руки художника, обеспечивающие быстрое и точное усвоение 

новых технических приемов в рисунке, живописи. 

Продуктивная работа творческого воображения, мышления и 

зрительной памяти имеет первостепенное значение на всех этапах 

создания художественного произведения. Сказанное относится и к 

развитому эмоциональному отношению художника к изобра-

жаемому, к волевому настрою в процессе творческой работы. Это 

определяет ведущий характер данных свойств. 

Подчеркивая исключительно важную роль одних свойств 

способностей или отмечая необходимость других, следует помнить, 

что все они тесно связаны между собой и лишь их гармоничное 

сочетание определяет высокий уровень развития художественных 

способностей. Развитие художественных способностей возможно 

лишь в процессе усвоения и практического применения 

специальных знаний, умений и навыков. Так, овладевая знаниями о 

законах воздушной и линейной перспективы, светотени, конструк-

тивной связи предметов действительности, усваивая знание 

цветоведения, композиции, овладевая графическими умениями и 

навыками, школьники тем самым развивают свои способности к 

изобразительной деятельности. Отсутствие необходимых знаний, 

умений и навыков является непреодолимым барьером в развитии 

способностей. Обучение и воспитание, таким образом, служат 

решающим фактором в формировании способностей. 

Обучение, в процессе которого художник овладевает суммой 

специальных знаний, умений и навыков, предполагает прежде 

всего постоянный труд. Труд, практическая деятельность—

важнейшее условие и средство развития художественных 

способностей. В своих широкоизвестных заметках «Мысли об 

искусстве» Репин писал, что и при гениальном таланте только 

великие труженики могут достигнуть в искусстве абсолютного 

совершенства форм. Он отмечал, что эта скромная способность к 

труду составляет базу всякого гения.  

Анализируя способности к изобразительной деятельности, 
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необходимо рассмотреть вопрос о том, что такое склонности, и в 

каких отношениях находятся склонности и изобразительные 

способности у человека, и прежде всего у ребенка. 

Склонность — это особенность личности, проявляющаяся в 

предпочтительном выборе занятий какой-либо конкретной 

деятельностью. 

Как правило, склонность к какой-либо деятельности и способности 

к этой же деятельности совпадают у одного и того же ребенка. И в 

дальнейшем их развитие идет параллельно. 

Повышенная склонность ребенка к изобразительной 

деятельности служит показателем пробуждающихся у него 

способностей к художественному мастерству. 

Одним из показателей способностей к изобразительной 

деятельности служит умение увидеть в предметах и явлениях 

основное, наиболее типичное и характерное, хотя и малозаметное.  

Умение видеть в предметах и явлениях главное художники 

называют «поставленным глазом». Умение видеть дает 

возможность рисовальщику отбирать в действительности самое 

важное, яркое, типичное и характерное. Придавая важное значение 

«постановке» глаза рисовальщика в его успешной изобразительной 

деятельности, многие художники-педагоги в своей педагогической 

работе начинают с того, что развивают у учащихся способность 

быть наблюдательными, все замечать и прочно удерживать в 

памяти. 

«Видеть» натуру всегда предполагает умение наблюдать, 

сравнивать, пытливо изучать свойства и закономерности, стороны 

и признаки объектов и явлений окружающего мира. Поэтому 

формирование способности подмечать главное в явлениях и 

предметах, способности видеть натуру означает развитие 

наблюдательности, умения быстро изучать, анализировать и 

отбирать главные, основные черты и признаки предметов и 

явлений. 

В художественной деятельности очень важно прежде всего 

замечать, видеть красоту, эстетическое в, казалось бы, самых 

обычных, привычных для всех явлениях и предметах. Чем быстрее 

художник увидит красивое в действительности, тем быстрее и 

полнее он передаст ее в своих произведениях, тем больше зритель 

испытает эстетического наслаждения от восприятия этой картины, 

скульптуры и т. д. О. Роден так и говорил: «Великий мастер тот, 

кто смотрит своими глазами на то, что все видели, и кто умеет 

увидеть красоту в привычных, не останавливающих внимание 
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явлениях». 

Не менее важным показателем способностей к 

художественному творчеству является большая любовь к 

изобразительной деятельности, сопровождаемая огромной 

работоспособностью. 

Мы видели, как любовь, тяготение к занятиям искусством, 

проявленные еще в раннем детстве у многих известных в будущем 

художников, послужили началом  становления их художественного 

таланта. 

Наличие художественных способностей, в том числе и любви к 

занятиям изобразительным искусством, способствует проявлению 

и развитию таких черт личности, как работоспособность и 

настойчивость. Никакая любовь к искусству без большого, 

упорного и настойчивого труда не может дать положительного 

результата в развитии художественных способностей. Справедливо 

говорил Ж. Шарден: «Талант не вызревает сразу». 

Показателем наличия способностей к художественной 

деятельности служит также умение образно мыслить, легкость 

воображения каких-либо сцен, событий, отдельных людей, 

пейзажа. 

Умение образно мыслить, представлять предметы 

окружающего мира предполагает и другой показатель 

способностей к изобразительной деятельности — цельность 

изображения. Как правило, все более или менее выдающиеся 

произведения живописи, графики, скульптуры отличаются 

цельностью изображения, подчинения всех частей, деталей 

главному в композиции. Причем цельность в художественных 

произведениях распространяется как на графические (рисунок, 

светотень) элементы, цвет, так и на композиционный строй 

(отдельные части, участки) произведения, раскрывающие 

содержание, идею данного произведения. 

Следующим показателем наличия способностей к 

изобразительной деятельности является яркое выражение эмоций, 

чувств художника как в процессе непосредственного изображения, 

так и в самом произведении. 

Причем основу выражения эмоций, чувств художника 

составляет эмоциональное возбуждение, получаемое им от 

предметов и явлений. Если рисующий сам не испытывает 

эмоционального возбуждения от процесса изображения, от 

изображаемого объекта или явления, вряд ли он сможет выполнить 

изображение, способное «тронуть» чувства зрителей. Способность 

эстетически переживать наблюдаемые предметы и явления 
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окружающего мира создает условия для более полного и глубокого 

познания изображаемого, и прежде всего элементов эстетического. 

Эмоциональное переживание художника тесно связано также с 

выразительностью. Как правило, чем полнее и глубже 

«прочувствовал» художник изображаемое, тем он выразительнее 

изображает содержание произведения. Выразительность же про-

изведения предполагает, прежде всего, передачу чувств художника, 

его отношение к действительности, к изображаемому. 

О большом родстве эмоциональных сфер живописца и 

писателя, музыканта свидетельствуют и другие примеры. Как 

известно, очень многие выдающиеся писатели были в то же время и 

замечательными живописцами, рисовальщиками. Замечательно 

рисовали Гете, Гюго, Диккенс. Т. Г. Шевченко был не только 

выдающимся поэтом, но и талантливым художником, высоко 

ценился К. П. Брюлловым, у которого Шевченко учился в 

Академии художеств. Всем известны многочисленные рисунки А. 

С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого. 

Превосходные рисунки выполнял Ф. И. Шаляпин. Целые 

композиции сочинял С. Эйзенштейн. 

Если у художника наблюдается высокая степень развития 

способностей, то обычно о нем говорят как о талантливом мастере. 

Обязательное условие при этом — такое сочетание способностей 

художника, которое позволяет ему особенно продуктивно работать 

в области художественного творчества. 

Художественный талант — это особенно благоприятное 

сочетание и взаимодействие способностей к изобразительной 

деятельности, получивших высокое развитие в процессе обучения и 

воспитания, обеспечивающих успешность творческого выполнения 

художественной деятельности. 

Более высоким качественным уровнем художественного 

дарования человека является гениальность. 

Понятием гениальности в художественном творчестве 

определяется исключительно благоприятное сочетание талантов, 

которое позволяет художнику создать произведения, опережающие 

историческую эпоху и имеющие мировое значение. 
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ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

Что такое способности? И что такое творчество? Что такое 

индивидуальность? Методы развития творческих способностей на 

занятиях по графике. Вопросы на которые мы ищем ответ. 

В данной методике рассматривается частная проблема, но 

стержневая идея, — «Всѐ едино, всѐ одно целое». Всѐ подчиненно, 

раскрытию именно этой идеи. Мы рассматриваем, что нам говорит 

по этому поводу психология, философия, религия, искусство и что 

по этому поводу думаем мы сами. 

Метод, о котором будем говорить основан на развитии 

морально-нравственных (этических) норм жизни в обществе, 

приобретении знаний изобразительной грамоты, умений и навыков 

и умении их применения,  умений видеть красоту и гармонию 

окружающего мира, умении взаимодействия с окружающим миром 

(природа и человек), не нарушая законов мироздания и законов 

взаимодействия в обществе,  умении видеть, слышать, чувствовать 

и передавать свои мысли, чувства изобразительным языком. 

Главное — достижение гармонии в себе и в своей работе. Одно 

без другого невозможно. 

А также метод включает: 

— Индивидуальный подход, индивидуальность автора, умение 

проявить себя.                                                              

— Развитие умения слушать себя и умение найти правильный 

изобразительный язык для проявления услышанного. 

— Профессиональные знания, умения, творчество дают 

возможность как продолжать обучение в высших учебных 

заведениях, так и работать творчески, для души, выражая себя в 

изобразительной деятельности. Психологическое положительное 

воздействие как на автора работ, так и на окружающих, 

созерцающих эти работы. 

Это один из путей духовного развития человека. 

— Использование практик — концентрации, расслабления, умение 

видеть общее в частностях и частное в общее, путѐм (движение и 

покой) как вокруг себя, так и в себе. 
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Графика. Почему графика? Она даѐт возможность домыслить, 

даѐт не однозначность видения. 

— Мастерство, трудолюбие, усидчивость, концентрация внимания 

(жить настоящим моментом не думать о прошлом и будущем). 

— Развитие чувства гармонии (врождѐнное чувство), умение 

видеть общее и частное, умение отслеживать свои мысли и чувства 

и управлять ими. Навыки, умение, острота восприятия. 

— Разные точки восприятия (движение, покой). Взаимосвязь с 

музыкой. Знание графических приѐмов. Внимательность,   

свобода. 

— Умение входить и работать в состоянии. Общая атмосфера 

влияет на каждого. Умение работать в группе, коллективе (умение 

жить), уважение состояния каждого (не мешать), чувство единства 

(этические нормы поведения) — действия ведущие к единению, 

пониманию, уважению, пониманию взаимосвязи всех и каждого. 

Учитель учит не только профессионализму, но и вообще жить. Всѐ 

едино, видя красоту и гармонию вокруг у нас вырабатывается 

чувство, состояние, умение распознавания  (внутренний камертон), 

которым мы пользуемся не только в изобразительной 

деятельности, но и во взаимоотношениях или в любой другой 

деятельности. Дом, одежда, город, семья, работа и т.д. 

воспитывают желание достижения гармонии во всѐм.                                  

— Обязательное знание этических норм жизни, выработанные 

человечеством, о которых говорится во многих учениях. 

«Красота спасѐт мир», красота — это гармония, гармония во 

всем, гармония — это законы Божьи (мироздания). Умение видеть, 

чувствовать красоту и жить в гармонии - задача жизни человека. 

Жизнь человека — это деятельность. Деятельность может быть на 

разъединение (разрушение) и на единение (созидание). Всѐ едино, 

поэтому всю деятельность можно условно назвать: добро, зло, 

свет, тьма.  

Творить человек может только в гармоничном состоянии,  

гармоничное состояние — это спокойствие внутреннее, душевное 

состояние, или состояние радости, удовлетворѐнности, счастья. 

Это состояние не всегда присутствует в нас, состояние ведущее к 

развитию, открытию возможностей, способностей каждого 

человека, заложенных в нас. Развитие творческих (созидательных) 

способностей тесно, на прямую, связано с этикой, поэтому мы об 

этом говорим. Тесная связь всего диктует  обязательное 

соблюдение законов, ведущих к единению, единству. Каковы же 

они: Это законы нравственности, общие законы нравственности, 
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которые действуют на всех, в этом мире. Все поступки, действия, 

слова и мысли, ведущие к разъединению людей — это нарушение 

законов мироздания, ведут к самым ужасным последствиям, как 

для каждого человека, так и для всего человечества. 

Без соблюдения этих законов, максимально развить 

способности человека не возможно. Это фундамент, на котором 

строится жизнь каждого человека, каждого государства, 

человечества. 

Они невероятно просты и одновременно невероятно сложны. О 

них надо говорить каждому, всем, всегда, чтобы истиной была 

пропитана каждая клетка человека. Это внутренний камертон 

духовного развития. 

Каковы они:  
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

1. Нельзя убивать, уничтожать или причинять физического вреда 

другим. 

2. Нельзя воровать, брать без разрешения что-либо, то, что нам не 

принадлежит. 

3. Сексуальные действия, которые ведут к нарушению чьей-либо 

воли, обижают, оскорбляют, наносят вред.    

Все эти действия считаются аморальными не просто потому 

что так кто-то решил или просто считается, что они дурны. Таковы 

действия разрушительные, они разрушают тело другого человека, 

здоровье, свободу воли, разрушают покой, внутреннюю гармонию 

другого человека. Они ведут к разъединению между людьми. 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ РЕЧИ: 

1. Нельзя лгать. Обман ведѐт к непониманию, разъединению. 

2. Нельзя   осуждать,   оговаривать   вносить   раздор   словами — 

недружелюбие, ведущее к разъединению между людьми. 

3. Грубые речи тоже ведут к разъединению. 

4. Пустые речи, болтовня, то есть бессмысленные разговоры,  в 

которых растрачиваем своѐ время и отрываем от дел других. 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ: 

1. Зависть 

2. Злые мысли, пожелания другому зла. 

3. Искажѐнное антагонистическое мышление, борьба с истинной и 

с теми кто думает иначе, чем мы. 

И действия, и речи, и мысли, которые ведут к разъединению, к 

разрушению единства  (понимания,  доброжелательного  

отношения,  сострадания, взаимопомощи, любви, уважения, не 

осуждения) должны быть исключены из жизни человека, так как 

они разрушают самого человека. 

Благостны те действия, те речи, те мысли, которые ведут к 
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единению людей, и это каждый человек должен понимать! 

Внутренний мир человека и внешний — это тоже одно целое, 

поэтому говоря об окружающей нас красоте и гармонии нельзя не 

говорить о внутренней красоте, одно порождает другое, или можно 

сказать одно вытекает из другого или является результатом.                    

Познай себя, познаѐшь весь мир, изменись сам, изменится всѐ 

вокруг. Познавая окружение, мы познаѐм себя. 

Мысль ведѐт к определѐнным речам и действиям. Поэтому 

чтобы уследить, или быть хозяином самому себе и обстоятельств, 

надо уметь контролировать речи и мысли.                                 

Мысль материальная, мысль творящая сила, сила невероятной 

величины, которой мы должны научиться управлять. Умея владеть 

мыслью мы сможем владеть нашими чувствами, речами и 

действиями. Мы будем хозяевами своей жизни. Мы станем 

осознанными творцами (созидателями). 

Поэтому говоря о творчестве в изобразительной деятельности, 

мы говорим о творчестве (созидании) всей жизни. Одни законы 

действуют и в первом и во втором случае. Есть одни общие 

(истинные) законы, которые распространяются на всѐ, по образу и 

подобию, всѐ во всѐм, большое в малом, малое в большом.     

Очень важное значение, в жизни человека, является умение 

распознавать  истину, умение  отличать  истину  от заблуждения. 

Распознавание  основано  на  присутствии  внутреннего  камертона, 

выработанного знанием и опытом. 

Богатство чувств — богатство восприятия органами чувств 

окружающей действительности (зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкусовое распознавание) рождают мысли и чувства. Если мысли и 

чувства гармоничны — мы спокойны и радостны, благодатны. 

Наше радостное спокойствие зависит от наших мыслей, наших 

чувств, наших действий, от нашего физического здоровья. И 

наоборот, наше физическое здоровье зависит от нашего душевного 

и   духовного здоровья, от гармоничного их единства. Нельзя 

говорить отдельно о физическом теле, о психике-душе, о духе 

человека — это всѐ одно едино. Поэтому нарабатывая навыки 

изобразительной грамоты, мы нарабатываем одновременно и 

навыки владения своим телом, чувствами и мыслями. И если мы 

найдѐм, добьѐмся их гармоничного взаимодействия или единения 

мы добьѐмся и результатов в освоении изобразительного искусства. 

Чем больше в образовательном процессе будет задействовано 

чувств, тем эффективнее будет обучение: пять органов чувств, 

эмоции, мысли, движения тела (движение, покой) и осознанное 

отслеживание их, умение направлять, руководить ими. 

Очень большое значение в процессе обучения является 

осознанное обучение, осознание того, что знания, умения, навыки 
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нужны ученику, а не учителю или родителям. Поэтому очень важно 

в ученике разбудить желание самообразования, самовоспитания, 

самосовершенствования. Добровольное желание, осознанное 

усердие, упорство дают результаты, несравненно быстрее, 

эффективнее и качественнее. Хотя однозначно сказать об 

окончательных результатах нельзя, так как эти знания, умения, 

приобретѐнные на определѐнных занятиях используются более или 

менее эффективно, в течении жизни.  Должно быть выработано 

понимание, что этими знаниями и умениями ты будешь 

пользоваться всегда, с ними ты будешь жить, это твой багаж, это 

твои фундамент, без этого понимания обучение теряет свою 

максимальною эффективность. При этом не маловажную роль 

играет уважение учителя и максимальное устремление освоить всѐ, 

что преподаѐт учитель. Это тоже повышает эффективность 

обучения. Умышленное не желание осваивать урок или лень 

обучение сведут на ноль, или ещѐ хуже, категорическое 

противление или несогласие. Это говорит развитое эго, которое 

вселяет самоуверенность в ученика. Эго — это отделение себя от 

учителя. А надо убедить, объяснить, доказать, воспитать в ученике 

максимальное желание понять учителя.  

Думаю, что преподавание таит в себе опасность, обучение — 

это совет, а можно ли советовать формирующемуся художнику? 

Советуя, обучаешь так, как сделал бы сам, а вот суметь проникнуть 

в мир мыслей своего ученика и постараться понять его идеи и 

переживания, степень его одаренности — в этом и заключается 

талант педагога. Обучать, учитывая особенности каждого ученика 

нелегко, нужно понять его пристрастия и попытаться дать то, что 

нужно именно ему. Это очень непростая задача и далеко не каждый 

педагог в состоянии с ней справиться. Преподавание - это еще и 

личность педагога. Учитель должен быть как бы недосягаемым 

примером упорства и труда. Учиться нужно не у его работ, а его 

умению работать. Но и одновременно учитель должен быть 

безоговорочным авторитетом, а это традиции послушания 

старшим, традиции воспитания, которые закладываются 

родителями, бабушками и дедушками, это традиции народа. 

Образование и воспитание — задача государства, очень важная, 

если не главная. 

Обучение должно быть осознанное, добровольное, 

целенаправленное. 

Затем встаѐт вопрос, чему учить и как учить? 

В педагогике встаѐт вопрос обучения и воспитания 

одновременно. Одно без другого не возможно. А воспитание — это 

мораль и нравственность. Это этика нашей жизни, которая ещѐ раз 

повторюсь, является фундаментом воспитания, а затем 
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образования. Образование без воспитания не возможно. Ранее 

выдвигалась основная цель государства — всесторонне развитая 

личность — замечательная цель, ведь главное — это человек. Всѐ 

для человека, все ради человека, все во благо человека. Надо чтобы 

вся система государства была устроена так, чтобы создавались 

благоприятные условия для раскрытия всех способностей человека, 

создавалась благоприятная почва для их применения во благо 

человека и общества. В этом огромную роль играют этические 

истины. 

Мы говорим об общих, фундаментальных вещах, потому, что 

они влияют или даже являются основой, частных задач в обучении. 

Всѐ едино, всѐ во всем, великое в малом, малое в великом потому, 

что это одно целое, и одно без другого не может быть. Если 

рассматривается отдельно какой-то вопрос — это нарушение 

закона мироздания. Всѐ, что отделяется, ведѐт к разрушению, всѐ 

взаимосвязано и одно отражает другое. Каждый человек несѐт 

индивидуально свою жизненную задачу, как клетка в огромном 

человеческом организме (если сравнить). И если клетка организма 

перестаѐт выполнять свою функцию, отделяется, она становится 

раковой, т.е. уничтожает в конечном счѐте всѐ. Так и человек в 

мироздании — это часть одного целого, который выполняет свою 

функцию во благо (мироздания). И если он перестаѐт жить как одно 

целое, как один организм, он начинает разрушать. Каждый человек 

отдельно и все люди — это ты. Если люди научатся жить в 

единстве, не вредя другим, и не отделяясь, то мир изменится, 

наступит мир, гармония, счастье. Люди будут здоровые, красивые, 

умные, богатые духом, и раскроются потенциальные возможности 

человека, ведь они настолько безграничны, что мы даже 

представить этого не можем. Почему я об этом говорю? Потому 

что проблема, которую я рассматриваю в данной работе — это одна 

«ступень вверх, это путь, который ведѐт к пониманию и 

проживанию единства, единства всех, и вся. Это огромная работа 

над собой. Путь — это только путь, и идти по нему нужно  

каждому  самостоятельно.   Это  работа  над  собой,  это 

самосовершенствование, используя все свои возможности, 

способности дарованные индивидуально каждому. Хочется 

отметить, что возможности и способности у каждого свои, поэтому 

каждый должен увидеть свои возможности как физические, так  

душевные и духовные, раскрыть свою индивидуальность, спеть 

своѐ соло в общем оркестре. Личность, индивидуальность, должна, 

уметь, слышать, видеть себя, уметь изобразительным языком, 

говорить, знать о чѐм говорит, чувствует, проживать о чѐм говорит. 

И уметь говорить красиво, убедительно, доходчиво, говорить 

изобразительным языком, уметь правильно выбрать именно те 
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слова, именно те свои мысли и чувства, именно те ассоциации, 

именно то проживание состояния, которое прожила сама, не 

нарушая своей и общей гармонии.  

«Всѐ во всѐм» Рассматривая детали, частности видеть в них 

общее, а в общем видеть частное. 

Человек — это мир, космос. Влияя на какой-то фактор 

человеческого развития, мы влияем на всего человека. Поэтому на 

учителе  лежит большая ответственность за то чему он учит. 

«Изменись сам, изменится всѐ вокруг».  

Изменение одного человека ведѐт к изменению всего, что 

находится рядом, вокруг. Все взаимосвязано, поэтому на учителе 

лежит ответственность за ученика, за то каким он стал. Он 

изменился, изменилось всѐ вокруг. Получается мы ответственны за 

всѐ. Все за всѐ отвечают. Это надо понимать, тогда каждый человек 

будет относится к своим поступкам, словам и мыслям очень 

ответственно. Мысль руководящая сила в мире каждого человека. 

Кто осознаѐт силу своей мысли и силу сердечной мысли, тот творит 

свою жизнь, жизнь окружающего его мира. 

Знание — обязательный элемент самосовершенствования. Не 

знание, не умение — это невежество. Знания — это движущая сила, 

и в первую очередь познай самого себя. Познаѐшь себя — 

познаѐшь весь мир.  

Что такое человек? Каждый человек индивидуален. Что такое 

личность? Отличается человек один от другого своими 

физическими параметрами, возможностями, психическими, 

умственными, эмоциональными, устремлениями, развитием 

логического или  художественного мышления,  своими  

способностями к чему-либо и т.д.  

Творчество или создание чего-либо — это врождѐнный 

процесс, свойственный, по природе, каждому человеку (если он 

психически здоров). Сотворчество, совместное творчество, более 

высокое творчество, творчество в единстве с кем-то. Единая идея, 

мысль, единое понимание, видение и единое претворение идеи. 

Содружество. Жить в единении друг с другом, понимая, принимая 

и делая какое-либо дело совместно — это тоже творчество 

(созидание). Создание (созидание) семьи – творчество. Создание   

(созидание)   государства — творчество. Создание произведения — 

процесс созидания. Мысль, идея претворѐнная в жизни — это 

творчество. Творческое решение — это решение своеобразное, 

свойственное определѐнной индивидуальности. Созидательный 

процесс — это процесс, который ведѐт к единению, развитию 

духовных качеств человека во благо человека. 

Всѐ едино, поэтому жизнь каждого человека влияет на жизнь 

окружающих, надо уметь правильно жить. 
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Что это значит? Значит жить в единстве со всем и со всеми. 

Каждой человек индивидуален — создание Божье, ценен и у 

каждого своя задача воплощения, поэтому надо уважать, ценить и 

любить всех. Жить не принося никому и ничему вреда, значит и 

себе, соблюдать законы существования в этом мире, законы 

общежития, законы этики, жить в единстве — этому надо учиться. 

За тысячелетия существования человечества жить в единстве не 

получается. Все мировые учения говорят о необходимости 

достигнуть такой жизни. Это в первую очередь работа над собой, 

воспитание в себе таких качеств, которые будут вести к единству и 

изживанию эгоистического восприятия себя, ведущего к 

разъединению, к разрушению, к уничтожению самих себя. 

Мы растѐм мелочами. Поэтому не геройские поступки, а 

мелочи жизни дают нам рост. Рост сознания. Мелочи будней, 

практика жизни даѐт возможность нам расти.  

Понимание абсолютной зависимости от всего и влияния на всѐ 

даѐт нам внимательней относиться к себе, к своим мыслям, 

чувствам, поступкам, образу жизни. Надо учиться правильно 

думать — ведь мысль творит нашу, жизнь, надо учиться 

отслеживать и влиять на свои чувства и конечно же отдавать отчѐт 

и следить за словами и делами своими, которые должны быть 

направлены на объединение, единение семьи, коллектива, общины, 

государства, народа, человечества. 

На протяжении многих веков идут поиски путей ведущих к 

этому. Существуют учения, которые показывают очень подробно 

или в общем, методику работы над собой, ведущую к единому. 

Не надо умалять воздействие художественного произведения 

на самого автора и на окружение. Процесс делания работы очень 

сильно воздействует на людей. Если - это истинный созидательный 

процесс, он творит самого автора, и в учебном процессе 

воздействует на сокурсников. Здесь    задействован    большой    

созидательный,    воспитательный,  созерцательный процесс, 

который обязательно даст свои плоды — это процесс научения 

друг у друга. Индивидуальный процесс творчества, учения, 

порождает коллективный образовательный процесс, который 

влияет на общую атмосферу (творческую), которая влияет 

соответственно на каждого. 

При обучении необходима концентрация внимания, на 

изучаемом   предмете, концентрация или погружение в проблему, в 

деятельность.  

Чувство красоты, чувство гармонии — обязательное 

воспитание этих чувств в себе. Чувство меры — это то среднее, 

идеальное между полярностями. Чувство вкуса — это врождѐнное, 

чувство у каждого, его надо открывать, воспитывать. Обязательное 
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условие или обязательная задача учебного процесса в 

изобразительной, образовательной деятельности — это наш 

внутренний камертон, по которому мы всѐ сравниваем. Это чувство 

надо слышать, надо его видеть, ощущать, переживать. Нет 

необходимости убеждать в том, что чувство гармонии в жизни — 

это наша соломинка, которая поможет нам выжить, это наш луч 

света, который укажет нам правильность пути, это наш внутренний 

инструмент, который помогает распознавать истинное от ложного. 

Творческий процесс предполагает знание изобразительной 

грамоты, наработку умений и навыков, умение владения 

материалом и приѐмами. Творчество предполагает поиск, поиск 

своих внутренних прочтений и соответственно своего пересказа. 

Каждая работа в своѐм роде автопортретична. Поиск — это труд, 

чем больше поисков, тем точнее выражена идея. 

Всѐ относительно в этой жизни. Большое — маленькое, 

движение — покой, мужское — женское, полярности — чѐрное — 

белое, одно — рождает другое. Мы не можем судить об одном без 

сравнения с другим. Мы не можем говорить о движений без 

сравнения с покоем. В изучении частных задач изобразительной 

грамоты мы говорим об общих законах мироздания. Поняв 

частности мы можем понять общее, т.к. всѐ едино. Всѐ во всѐм. 

Изучив себя мы познаѐм весь мир.  
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ИСКУССТВО И ПУТЬ ИЛИ  ДОРОГА К КРАСОТЕ 
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«Чтобы преобразить мир, мы должны 
начать с себя, и самым важным в этом 
начале является само намерение сделать 
это. Вашим намерением должно стать 
постижение себя, вы не должны пассивно 
дожидаться, пока преобразятся другие... За 
это мы сами отвечаем — вы и я, потому что, 
каким бы маленьким ни был мир, в котором 
мы живем, если мы сможем радикально по-
новому взглянуть на свое повседневное 
существование, мы, вероятно, сможем 
оказать влияние и на большой мир». 

Дж. Кришнамурти  
«Самопознание»,  в книге 

«Первая и последняя свобода» 

 

 
«Жизнь дзэн-буддиста начинается с 

открытия сатори. Сатори можно определить 

как интуитивное прозрение, в 

противоположность интеллектуальному и 

логическому пониманию. Как его ни оп-

ределяй, сатори означает открытие нового, 

до сих пор не постигнутого мира». 

                                                      Д. Т. Сузуки  

«Сатори», в книге 

 «Введение в дзэн-буддизм 
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ИСКУССТВО И ПУТЬ ИЛИ ДОРОГА К КРАСОТЕ 

Очень трудно дать универсальное определение красоты. 

Определенные художественные чувства, эмоциональность и 

способы видеть тот или иной объект. 

Простой и естественный не всегда означает быстрый и легкий. 

Например, в каллиграфии работа может выглядеть так, как будто 

она была написана в бешеном порыве художественного 

вдохновения, — иероглифы буквально готовы сорваться с холста, 

хотя почти наверняка потребовались сотни попыток, чтобы 

добиться желаемого результата. И даже если работа действительно 

была написана за короткий промежуток времени, то это 

свидетельствует о наличии огромного мастерства, для 

приобретения которого наверняка потребовались годы упорной 

работы над техникой. 

Простоты можно достигнуть только при наличии мастерства, 

но способность постоянно «попадать в самую точку», делать 

каждую работу уникальным произведением, отвечающим эсте-

тическим нормам, приходит только с многолетним опытом. 

Это кажущаяся простота, содержит в себе огромную глубину. 

Я не знаю многого. Единственное, что я знаю, это то, что я 

полностью удовлетворен. Это дзэнское высказывание выражает 

сущность отношения к жизни, — жизнь в гармонии с природой 

ценится выше роскоши, материального благополучия и изобилия. 

Как только приходит понимание нашей внутренней природы и 

нашего внутреннего врожденного единства с самой природой, 

каждый момент и каждая сторона нашей жизни подвергаются 

трансформации. Не важно, находимся ли мы дома, на улице, в 

городе или за городом, наша жизнь начинает отражать внутреннюю 

непринужденность, простоту и легкость жизни, которая при-

надлежит нам с самого нашего рождения. Стиль жизни, который 

простирается намного дальше, чем просто предпочтение простого 

природного и искреннего образа жизни, имеет непосредственное 

отношение не только к тому, что мы собой представляем, но и к 

тому, где мы находимся, во что мы одеты и другим внешним 
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атрибутам нашей жизни.  

Свободное, абсолютно независимое душевное состояние, в 

котором ты связан со всем окружающим тебя миром мириадами 

форм, которые его представляют, и в то же время ты находишься в 

абсолютном одиночестве, неподвластен их действиям. Частное и 

общее слились в одно целое. 

Искусство по-прежнему имеет очень тесную связь с 

повседневной жизнью, практически не существует разницы между 

практичным и красивым. В соответствии с этими эстетическими 

нормами вещи, используемые в повседневной жизни, становились 

элегантными и практичными одновременно. 

Понимание хрупкости жизни, ее непостоянную природу, и 

способность видеть красоту этой хрупкости и непостоянства, 

понимать, что без этой мимолетности не может существовать 

подлинная красота, очень важна. 

Небытие, отсутствие чего-либо конкретного — постоянно, 

существование же всех конкретных  вещей — временно. Чтобы 

понять это, необходимо почувствовать момент, который находится 

вне течения времени, но в то же время длится вечность, момент, 

который уйдет в прошлое еще до того, как мы поймем то, что я 

только что написала. 

Осознание хрупкости жизни только усиливает ее ценность. 

Красота увядает так же быстро, как постигается человеком, и 

поэтому она длится вечность. Секунда проходит так быстро, что 

разум не способен осознать ее, поэтому секунда никогда не 

завершается, она уходит в бесконечность. 

Прежде всего, хотя нам и не хочется в это верить и признавать, 

но факт, тем не менее, остается фактом, — все живые существа, а 

также все существующее в этом мире неизбежно приходит к 

своему концу, к разрушению и смерти. 

И хотя наша жизненная сила никуда не исчезает, продолжает 

свое существование, часть нас самих подвержена изменениям — 

наше физическое тело не постоянно. Это в полной мере относится 

и ко всем остальным объектам нашего мира. Мимолетность 

пробуждает в нас именно это чувство красоты вещей, красоты их 

мимолетной природы и даже исчезновения, увядания самой 

красоты. 

Когда мы видим неожиданный прыжок танцора, необычайную 

красоту и грацию его движения, грациозность действия привлекает 

наши мысли, захватывает их, а в следующий момент эта красота 

исчезает. Нас привлекает вид деревьев, их красивое и плавное 

движение на ветру, но это действие тоже длится какие-то секунды, 

а потом исчезает, прекращается. Внезапное осознание 

мимолетности красоты очень наглядно проявляется при 
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наблюдении за падающей звездой. Даже работа художника, на 

которую мы можем смотреть снова и снова, возвращаться к ней 

каждый раз, когда нам этого захочется, оказывает самое сильное 

впечатление именно в первые секунды, когда наш взгляд только 

обращается к ней впервые. Хотя мы и можем постоянно 

возвращаться к этому произведению искусства, подлинная красота 

в своем полном великолепии открывается нам только однажды — и 

только в том случае, если мы научимся правильно смотреть на 

вещи, постигнем это непростое искусство, мы сможем снова и 

снова в полной мере наслаждаться этой работой. 

Для того чтобы видеть красоту (как и любое другое 

проявление жизни) в полном объеме, не упуская ничего из виду, 

сознание должно находиться в моменте. Физическое 

существование, подлинное проявление жизни происходит в данный 

момент, а прошлое и будущее являются скорее идеями, нашими 

представлениями о чем-либо, а не реальностью. Чувство красоты, и 

жизни вообще, если говорить более обобщенно, не может прийти в 

будущем — это момент, который может так никогда и не наступить 

и также не может прийти из прошлого, так как этого момента уже 

не существует. Жизнь и искусство надо ощутить сейчас или 

никогда. 

И все же, пытаясь обезопасить себя, сознание постоянно 

цепляется за уже известное ему, за прошлое. Мы наслаждаемся 

прекрасным ужином или наблюдаем фантастический по своей 

красоте закат, а наше сознание пытается удержать впечатления — 

нашу радость, удивление и трепет в душе. К сожалению, сознание, 

застрявшее в прошлом, занятое ежесекундным сравнением прошло-

го опыта и того, что мы переживаем в данный момент, не способно 

ощутить настоящий момент полностью, во всем его великолепии. 

Постоянно сравнивая чувства, которые мы испытываем сейчас, и 

то, что мы уже когда-то пережили, мы притупляем нашу 

способность к полноценному переживанию настоящего. 

Подобно прошлому, которое существует только в наших 

воспоминаниях, будущее — это только наше представление о нем, 

его еще нет, оно не реально. Зато настоящее уже существует. Этот 

момент абсолютно реален, но он постоянно ускользает от нас. 

Опыт, полученный в данную секунду, нельзя использовать для 

предсказания того, что произойдет в следующий миг. То, что в 

течение последних двадцати лет мы начинали наше утро с душа, 

совсем не означает, что завтра мы снова начнем день именно так. В 

конце концов, мы не заключали договора с мирозданием, и никто 

не может нам гарантировать, что завтра утром в кране будет 

горячая вода. 

Как и в случае с чувством безопасности, которое возникает от 
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постоянной привязки к прошлому, способность «знать» всего лишь 

иллюзия. Реальность находится вне пределов известного, она 

недосягаема. Если мы сможем осознать и принять этот факт, то мы 

откроем для себя простую истину — безопасность и защищенность 

в жизни происходят от принятия настоящего момента, такого 

короткого и мимолетного, способности подстроиться под него, и  

указывает на необходимость гармонии с постоянно изменяющимся 

миром и с его универсальными циклами созидания и разрушения. 

Сознанию, пребывающему в настоящем моменте, может 

неожиданно открыться подлинная красота во всем ее великолепии, 

красота каждого момента. Хотя как я уже говорил, довольно часто 

работу художника во всей ее красоте можно увидеть только раз — 

в момент, когда ты первый раз взглянул на нее, хотя иногда бывают 

исключения. Если сознание пребывает в настоящем моменте и 

потом дает возможность этому моменту раствориться в небытии, не 

цепляясь и не удерживая его, а спокойно встречает следующее 

мгновение и находится в нем, то ему снова откроется все великоле-

пие работы со всеми мельчайшими деталями. Таким образом, мы 

можем несколько раз сталкиваться с произведением искусства, 

любоваться великолепным ландшафтом или пробовать изысканное 

блюдо и каждый раз полностью ощущать все их великолепие. Мы 

должны осознать, что красота и сама жизнь существуют в 

настоящий момент, в это самое мгновение. Находясь в состоянии 

мы позволяем прошлому раствориться, осознавая, что разрушение 

является по своей сути абсолютно позитивным процессом, 

неотъемлемой частью созидания. 

Состояние сознания, которое всегда свежо, которое не 

цепляется за свое прошлое — «Сознание новичка». Мы 

воспринимаем каждое занятие искусством так, как будто впервые 

столкнулись с подобным родом деятельности, и абсолютно не 

важно, что мы, возможно, уже несколько тысяч раз выполняли это 

упражнение или практиковали определенную технику. С подобным 

внутренним отношением мы можем продолжать наше обучение год 

за годом, так никогда и не достигая той точки, когда можем 

сказать, что мы уже узнали и выучили все, что только можно 

узнать и выучить в определенном искусстве или его части. Таким 

образом мы обеспечиваем себе непрекращающийся рост и постоян-

ное развитие в искусстве, которое для нас никогда не станет 

скучным или утомительным. 

Это состояние сознания, которое не цепляется за прошлое, а 

всецело переживает настоящий момент. Это сознание, в котором 

сохраняется усердное отношение новичка, который только вступил 

на путь познания искусства; сознание, которое отдает себе отчет в 

том, что предыдущая практика и тренировки, какими бы 
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усердными они ни были, не являются гарантией не только успеха в 

настоящем, но даже и правильного понимания. Каждый отдельно 

взятый момент уникален, и поэтому необходимо искать искусство 

и красоту и стремиться к успеху именно в эту секунду, иначе ты 

никогда его не достигнешь. 

Сознание склонно постоянно навязывать мерки прошлого 

настоящему. Когда мы рисуем работу в первый раз, для нас это 

ново. Наша реакция на то, что мы  делаем и самое главное на то, 

что мы пытаемся воспроизвести в этот момент, тоже новая. Отсюда 

и появляются наши успехи и проблемы в дальнейшем         

освоении искусства. Когда мы продолжаем практиковать 

рисование, опыт 
 
прошлых попыток слой за слоем наслаивается на 

действия текущего момента, затрудняя, таким образом, правильное 

восприятие и осмысление того, что мы на самом деле делаем, и 

того, на что на самом деле смотрим в данный момент. Вскоре мы 

перестаем управлять процессом, мы больше не видим предмета, 

который так старательно пытаемся рисовать, мы смотрим всего 

лишь на наше собственное представление реальности, тогда как 

самой реальности уже не видим. Наше представление о реальности 

состоит из наших впечатлений, убеждений, предрассудков, страхов, 

желаний и т.д., которые имеют какое-либо отношение к 

наблюдаемому нами объекту и нашим попыткам мастерски его 

нарисовать. Чем больше опыта мы получаем через объект и наши 

попытки его копировать, тем более мы склонны смотреть на то, что 

находится перед нами, через призму этих условностей, пропуская 

реальность через этот огромный фильтр. 

Например, в рисовании чернилами для многих студентов 

является большой проблемой нарисовать прямую линию. Часто 

линия получается неровной, изгибается. На самом деле это не такая 

уж и большая проблема, с практикой большинство занимающихся 

могут нарисовать достаточно ровную линию. Механическая часть 

процесса не такая сложная, как некоторым может показаться. Но 

наше сознание может существенно усложнить задачу, и именно это 

чаще всего и случается, когда мы впервые сталкиваемся с труд-

ностями в начертании прямой линии. Если сознание начинает 

цепляться за прошлое, в нашем случае за трудности с прямой 

линией, то после того как мы потерпели первую неудачу, каждая 

наша попытка изобразить этот простой знак заканчивается тем, что 

мы видим эту линию через призму наших прошлых неудач. А так 

как сознание контролирует наше тело и управляет им, то когда мы 

удерживаем в уме образы наших прошлых покосившихся линий, 

черта, которую мы проводим в данный момент, тоже начинает 

вилять. Другими словами, мы просто сами на себя оказываем 

психическое воздействие. 
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Чтобы избежать подобной ситуации, нам необходима 

отстраненность — состояние, в котором мы полностью проживаем 

каждый отдельный момент, и позволяем ему раствориться, не 

цепляясь за него и давая ему возможность спокойно уйти. 

Сознание, которое не находится в настоящем моменте, неизбежно 

цепляется за прошлое, зависает в нем. 

Полное постижение красоты, настоящей  красоты, присущей 

всему существующему,  возможно только в этот короткий   момент, 

а  так  как  этот  момент  нельзя  задержать  или сохранить,  красота          

 

существует в это мгновение, миг которой уже исчезает, уходит в 

прошлое. 

Зацикленность на моменте, который ушел в прошлое, мешает 

познать новизну каждого следующего мгновения. Реальность 

существует в моменте, находящемся вне временных границ... а 

следовательно, длящемся вечно. Красота потому и обладает той 

притягательной силой и свежестью, что она всегда новая, 

спонтанная, принадлежащая только этому неповторимому 

моменту. Ее особенность в том, что ее нельзя сохранить или 

воспроизвести заново. С пониманием подобных вещей приходит 

способность видеть красоту в каждой форме проявления жизни, 

какой бы хрупкой она ни была, даже в увядающем цветке или 

стареющем друге. 

Вот каким образом взаимосвязаны сознание новичка, для 

которого каждая секунда жизни является первой и единственной, 

которую можно прожить и почувствовать только сейчас и никогда 

больше, которая дает осознанность хрупкой и скоротечной 

природы жизни, признание факта, что все существующее вокруг 

приходит в упадок и исчезает во вселенной, откуда оно и пришло. 

Взаимосвязь этого постепенного уничтожения всего 

существующего и красоты, которая кроится за простыми, даже 

грубоватыми следами патины, несущими на себе отпечаток 

прожитых лет. Если говорить только о материальной стороне про-

цесса, то эстетик ценит изящество именно патины, этих следов 

времени, отождествляет патину с результатом неизбежной 

естественной коррозии и показывает, что даже разрушающаяся 

вещь может быть красивой для того, кто не пытается сравнивать 

прошлое и настоящее, старое и новое. Сознанию такого человека 

открывается, находится в настоящем моменте, оно (сознание) 

постигает единство смерти и рождения, созидания и разрушения, 

сам дуализм мироздания. Оно постигает абсолютную красоту, в 

которой нет противоположностей, которая не содержит в себе 

конфликтов и противоречий между неизбежным и желаемым. 

В основе всех рассмотренных нами понятий лежит один общий 
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принцип, который требует от нас единственной вещи — 

безоговорочного принятия нас самих такими какие мы есть. Но 

чтобы принять себя полностью, без оговорок и исключений, нам 

необходимо принять тот факт, что все мы смертны. 

Представьте себе шелест листьев на деревьях, возвышающихся 

над ручьем с кристально чистой водой. В какой-то момент солнце 

начинает светить, его свет проникает сквозь колышущиеся на ветру 

листья и падает на рябь на воде. Сверкающая поверхность ручья, 

обрамленная мозаикой тени и света, выглядит необычайно красиво, 

но, проходит какая-то секунда, и этот момент остался в прошлом, 

он «смыт», а свет продолжает двигаться дальше, создавать все 

новые и новые картины, но они уже никак не связаны с этим 

коротким мигом, который остался в прошлом. Это состояние 

особой осознанности момента в жизни вселенной — момента, ко-

торый позволяет нам увидеть эту мимолетную красоту, которая 

никогда уже не повториться. 

Тенденции, характерные искусству — такие как упорядочен-

ность, отсутствие хаоса и суеты, сдержанность, при оформлении 

фона, необработанные поверхности, нечетное количество 

предметов, противопоставление высокого низкому, классификация, 

едва уловимый намек, естественные закругленные формы, — все 

это ненавязчиво подталкивает нас к осознанию утонченного 

изящества, качества, которое можно обнаружить, наблюдая за 

природой, ее естественным ходом вещей целостность, 

взаимосвязанность всех природных и жизненных процессов и 

явлений. 

Художнику необходимо понять роль только трех цветов — 

белого, черного и темно-красного, которые представляют собой 

основу внутреннего упрощенного синтеза и являются составными 

частями единственного, лежащего в основе всего цвета. 

Использование всех остальных красок, увеличение насыщенности 

или затенение цвета — все эти вещи придут позже, абсолютно 

естественно, сами по себе, но только после того, как вы достигнете 

понимания роли трех основных цветов. 

Это утонченное изящество берет свое начало в 

недосказанности, в намеке. Однако традиционно мастера 

применяли только черный цвет чернил. Причиной этой 

однотонности была не нелюбовь мастеров к цветным чернилам и не 

отсутствие понимания того, как их можно выгодно использовать в 

своих работах, скорее это было знание, осведомленность мастеров 

о силе подобного прозрачного намека. 

Цветок, нарисованный красными чернилами, навсегда 

останется красным, а всего лишь несколько мазков черного цвета 

могут отозваться в душе смотрящего на картину всеми воз-
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можными оттенками в зависимости от способности к воображению 

и настроения наблюдателя. Точно также несколько взмахов кисти 

могут трактоваться как стая птиц, а один — как бамбуковый 

стебель. 

Эстетика предположений и намеков, фокусируется главным 

образом на начальной и завершающей стадиях действия, в то время 

как большинство западных концепций описывает именно 

«кульминационный момент». Возьмем, к примеру, ослепительную 

россыпь цветов, находящихся в полном цвету. Такое зрелище 

завораживает любого, не меньшую ценность представляют и едва 

раскрывшиеся бутоны или рассыпанные по земле опавшие листья 

цветов. Они широко используются в искусстве создания букета. И 

хотя момент развязки всего действа, кульминация в жизни цветка 

может выглядеть поистине завораживающе, уже не остается места 

для творчества, утонченности, мы уже не можем использовать 

воображение. 

Что-либо замечательное возникает только тогда, когда 

жизненная сила и творческий потенциал художника — 

человеческого существа, выступающего в качестве части природы, 

— сливается с сущностью и ритмом самой природы. В этом случае 

получается искусство просто искусство, принадлежащее всем. 

Почитание природы перешло в сферу мистицизма, 

«природного мистицизма», как в противовес «духовному мистициз-

му» в иудейско-христианском контексте называют этот процесс 

некоторые западные ученые. В этом природном мистицизме 

природа рассматривается не как простой набор животных и расте-

ний, дарованных человеку Создателем. В контексте этого так 

сказать учения природа понимается целостно, как видимая часть 

одной из форм Создателя на земле, часть Создателя в том же 

смысле, что часть ноги является неотъемлемой частью тела. 

Природа можно даже сказать является самим Создателем, 

абсолютом или самой вселенной. 

Таким образом единство с природой это больше чем гармония 

с физическим природным окружением; это абсолютное единство с 

самим мирозданием. Это скорее воплощение природных 

принципов в нашей повседневной жизни, и применять эти 

принципы можно вне зависимости от окружающих нас условий — 

абсолютно не имеет значения, живем ли мы в естественных 

природных условиях или в современном урбанистическом 

обществе. Здесь большее значение имеет не то, где мы есть, а то, 

кто мы есть и как мы поступаем в определенных ситуациях. 

Попытки целиком и полностью разделить, окончательно 

разграничить разные части бытия изначально обречены на провал, 

они приведут лишь к заблуждениям и спорам. Абсолют — и это 
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сейчас является ключевым понятием — может, быть только один, 

это сама вселенная, а ее сущность это Ки — или Бог, ками, космос, 

природа, и т. д. — что кому больше нравится. 

Сознание и тело представляют собой единое целое, и 

определить, где, например, начинается одно и заканчивается 

другое, невозможно. Несмотря на это мы говорим отдельно о теле и 

сознании, так как в некоторых случаях нам просто необходимо 

такое разделение. 

Но не стоит забывать, что речь это искусственная конструкция, 

это только средство для описания природы; речь это не сама 

природа, слова это только набор звуков, а не сами вещи, которые 

мы описываем с их помощью. 

Более того, если мы говорим, что две части неделимы и не 

могут существовать друг без друга, это значит, что они указывают 

на что-то, имеющее две видимые части, которые тем не менее 

соединены между собой «где-то в глубине». Это что-то и есть наш 

мир относительности. И в этом относительном мире мы видим 

верх-низ, богатство-бедность, мягкость-жесткость — постоянное 

противопоставление. Наблюдая за этим постоянным 

взаимодействием противоположностей, мы можем легко понять 

жизнь, которая является постоянной борьбой, конфликтом. 

Если мы посмотрим более внимательно, то, возможно, нам 

откроется источник этих противоречий, и то, что эти части одного 

целого не могут существовать отдельно друг от друга. Подобные 

наблюдения неизбежно приводят нас к заключению, что все 

противоположности в конечном итоге формируют одно целое, 

которое является абсолютной Ки вселенной, или жизненной 

энергией. 

Важно заметить, что этот дуализм жизни не отрицает 

лежащего в ее основе единства, а понимание этого единства не 

отрицает существования относительности в нашем мире. 

«Один во всем и все в одном». Создателя и его творения 

можно отличить друг от друга, но нельзя полностью разделить 

единства противоположностей. 

Художник, находящийся в гармонии с природой, становится 

выше всяких границ и условностей; дуальность, разделяющая 

художника и вселенную, растворяется, и художник просто 

пропускает Ки природы через себя и направляет ее в свое 

произведение искусства. Природа, художник и произведение 

искусства формируют «недуализируемую полноту, единство». В — 

результате получается красота. 

Эффект присутствия, та огромная энергия, — «жизненная 

энергия» или «душевная, внутренняя сила». Динамичное, 

положительно настроенное внутреннее состояние способствует 
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подъему и мощному выплеску жизненной энергии — так получа-

ется эффект присутствия. Точно так же негативное внутреннее 

состояние, плохое настроение приводят к сопутствующему оттоку 

жизненной энергии. 
      Каждый взмах кисти, каждая черта на холсте, представляющая 
собой часть иероглифа, должна находиться на определенной 
дистанции от других линий — слишком далеко и не получится 
правильного иероглифа, он не будет смотреться как единое целое, 
слишком близко — все будет выглядеть зажато, неестественно. 
Точно так же и расстояние между иероглифами должно быть не 
слишком большим и не слишком маленьким — точно также, как и 
между людьми в обществе. 
При котором достигается асимметричный баланс. Ки каждой из 
групп должна соприкасаться с другой, но не  подавлять и не 
отталкивать друг друга. 

Часто линии, написанные кистью, не закончены. Эта 
незаконченность позволяет нашему внутреннему взору 
самостоятельно закончить отрывок, вовлекая таким образом на-
блюдателя в сам процесс создания работы. В таком 
минималистском подходе очень важно наличие свободного места. 
В западной живописи пустое пространство обычно считается 
«негативным», студентов постоянно побуждают «заполнить 
пробелы». Смотреть не на сами иероглифы, написанные черным 
цветом, а именно на белое пустое пространство между ними. Когда 
работают с кистью, то обычно думают не о начертании самих 
иероглифов на пустом поле, а скорее о создании контура вокруг 
белого пространства. Пространство, но пространство не пусто. 

Из-за своей эфемерной природы каждый момент жизни 

бесценен — и это единственный момент, который существует на 

самом деле. Если мы постоянно думаем о прошлом или будущем и 

возвращаемся в настоящее только изредка, например, в какие-то 

критические моменты нашей жизни, мы пропускаем жизнь мимо 

себя, бредем сквозь нее как во сне. 

Например, в рисовании чернилами, благодаря различной 

текстуре бумаги, кисти, разным чернилам и тому подобным вещам 

невозможно заранее предугадать, как именно кисть будет двигаться 

по бумаге или сколько чернил она в себя впитает. В зависимости от 

этих деталей в каких-то случаях кисть должна двигаться быстрее 

обычного, а в каких-то медленнее. При этом надо постоянно 

следить за происходящими изменениями и делать 

соответствующие поправки, причем их надо делать сразу же, как 

только почувствовал, что необходимо что-то изменить. В итоге 

получается абсолютно уникальная работа, так как каждый момент в 

процессе ее создания и все ваши действия были непохожи на 

предыдущие. 

Это один из способов увидеть, что все формы представляют 
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собой своеобразные уроки в искусстве жизни. Это только 

инструмент, который помогает нам понять природу вещей и саму 

жизнь. При правильной практике мы понимаем, что различные 

формы предлагают нам способ пробудиться и понять смысл жизни, 

осознать, что жить можно только сейчас или никогда. 

Например, если рисунок на востоке основывается на быстром, 

в какой-то мере простом способе создания рисунка с помощью 

одной лишь кисти, без предварительных набросков и последующих 

исправлений, то в европейской живописи очень часто рисунок 

сначала «строится», компонуется, а впоследствии изменяется и 

переписывается вновь и вновь до тех пор, пока не будет достигнут 

желаемый результат. Так как художник и произведение 

представляют собой единое целое, то здесь наглядно 

демонстрируется нечто большее, чем просто различный подход к 

технической стороне дела. Здесь мы видим прямое проявление духа 

в технике художника. 

 

ЕДИНСТВО С МИРОЗДАНИЕМ 

Все объединяется одной важной идеей — пониманием нашего 

внутреннего, врожденного единства с мирозданием, или природой. 

Человек настолько же сильно связан с природой, насколько и 

отдельно взятая волна с морем. Каждая волна уникальна, суще-

ствует какое-то мгновение, поднимается, берет свое рождение в 

море и туда же возвращается. Море и его волны это одно целое. 

Точно так же человек представляет собой единое целое с 

природой, вселенной. Внутри у нас находится сама суть 

мироздания — Ки; каждый отдельно взятый человек это вселенная 

в миниатюре. Но чтобы действительно понять это, надо не просто 

услышать или прочитать об этом. Вы не можете почувствовать 

ветер, прочитав о нем. Только теоретическое понимание, не 

подкрепленное практическим опытом, что называется, из первых 

рук, без своего реального воплощения, только усиливает разрыв 

между сознанием и телом, это конфликт, когда сознание «знает» 

как, а тело не может сделать. Это приводит к иллюзорному пони-

манию, к обману вместо того, чтобы помочь достичь гармонии с 

абсолютом мироздания, который безграничен и вечен. В этом 

состоянии гармонии мы лично, напрямую познаем безграничность 

и вечность природы. Как и в случае с волной и морем, гармония с 

вселенной означает состояние, в котором нет ни начала, ни конца, 

ни боли, ни страданий. Это всего лишь непрекращающийся 

момент, лежащий вне границ времени и вне дуальности мира. 

Как выражение неразделимой взаимозависимости человека и 

вселенной, принципы, описанные здесь, представляют собой 

эстетические идеалы, независимые от стилей и тенденций развития, 
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характерных для определенных исторических периодов. Они 

отражают неизменную природу вещей. Чтобы полностью понять 

смысл гармонии, безыскусности и непостоянства, не хватит 

никакого времени, этот процесс может быть таким же 

бесконечным, как сама вселенная; настоящее понимание приходит, 

только если мы сами искренне пытаемся понять и осмыслить все 

происходящее вокруг. 

Люди, далекие от искусства и новички склонны полагать, что 

искусство идет от тела. Они считают, что мастерское владение 

пером в основном зависит от правильных движений руки. Те же, 

кто посвятил достаточно времени практике своего искусства, 

прекрасно знают, что именно сознание рисует на бумаге, выражая 

себя через движения руки художника, и именно оно режет 

зачастую даже сильнее, чем самый острый меч. Другими словами, 

ни меч, ни перо не могут сделать ни единственного движения, если 

только сознание не сделает его первым. 

Тело является отражением сознания, а это означает, что любое 

искусство может выступать в роли видимого проявления нашего 

внутреннего душевного состояния. Все движения нашего тела в 

танце или боевых искусствах, звуки флейты, линии чернил на 

холсте — все это действия, представляющие собой формы  

выражения нашего сознания через тело, а раз так, то они позволяют 

более полно взглянуть на нашу  истинную природу. 

 

ГАРМОНИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ И ТЕЛА 

Для создания произведения искусства требуется вдохновение, 

знание используемых инструментов, а также эффективная техника 

для применения этих инструментов. 

Способность выражать себя в искусстве (жизни), достигая 

максимального результата при минимальных усилиях, требует 

умения максимально эффективно использовать сознание и тело; в 

конце концов, наше сознание и тело являются единственными 

инструментами, которые у нас есть в этой жизни. Одновременное 

естественное, практичное и гармоничное использование сознания и 

тела обеспечивает свободу действий и самовыражения и является 

наиболее эффективной техникой использования дарованных нам 

природой инструментов. Когда эта связь между сознанием и телом 

отсутствует или слаба, новичок в любом искусстве видит 

мастерство, навык, демонстрируемый инструктором, или описание 

конкретного элемента в книге. Более того интеллектуально он все 

понимает, но все равно на практике не может показать что-либо 

даже отдаленно напоминающее настоящее мастерство. 

Понимая эту связь сознание-тело, создатели различных форм 

Пути, кажется, представляли себе свое искусство как в какой-то 
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степени способ напрямую понять, как можно скоординировать дей-

ствие этих основных инструментов. Объединяя сознание и тело в 

практике конкретного искусства, мы тем самым становимся 

способными научиться делать то же самое и в нашей повседневной 

жизни. На самом деле мы достигаем внутренней гармонии с самим 

собой только тогда, когда сознание и тело объединяются и 

действуют как одно целое. Учась фокусировать всю энергию, 

получаемую от скоординированного действия сознания и тела, для 

выполнения поставленной задачи мы также вовлекаем в работу все 

наше существо, открывая для себя, таким образом, наши скрытые 

таланты и возможности. В практике Пути полную и 

консолидированную энергию человека иногда называют Ки. 

Сознание и тело подобны течению реки, сознание его верхней 

части, тело — нижней. Негативные или не используемые по 

назначению, висящие балластом элементы, попадающие в поток в 

верхней его части, переносятся в нижнюю часть течения и 

оказывают, таким образом, негативное влияние на 

функционирование нашего тела, на наше здоровье и благополучие. 

Когда мы понимаем эту взаимосвязь, у нас не возникает никаких 

вопросов, почему в практике Пути уделяется такое большое 

значение достижению позитивного мышления.  

Физики утверждают, что в основе любого природного явления 

лежит взаимодействие различного рода энергий и материи. Эти 

готовые комбинации элементов постоянно распадаются на от-

дельные составляющие, а потом вновь соединяются, чтобы создать 

новое явление. Материя может быть трансформирована в энергию, 

а энергия — в материю. Ничто не может исчезнуть безвозвратно, 

быть полностью уничтожено. С момента рождения нашей 

вселенной количество энергии и материи остается неизменным; 

таким образом, материя и энергия — сущность земли и неба — веч-

ны. С этой точки зрения все многообразие живых форм, 

происходящих от соединения энергии и материи, тоже является 

бесконечно большим и вечным. 

В последние годы очень большое распространение в 

популярных средствах массовой информации получили репортажи 

о неком объединении квантовой физики и глубокого мистицизма. 

Однако в разговорах с настоящими учеными и физиками 

выясняется, что некоторые из подобных заявлений основываются 

не на чем ином, как на слабом понимании вопроса, и далеко не все 

подобные новомодные взгляды находят понимание среди 

большинства ученых. Тем не менее, как было уже сказано выше, 

здесь мы ведем разговор о природе энергии и материи, и в данном 

контексте я использую термин Ки для обозначения неразрушимого 

союза материи и энергии — того, что находится в постоянном 
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изменении и в то же время неизменно. 

При условии, что вы верите в то, что говорите, разница должна 

быть довольно ощутимой. Позитивный внутренний настрой, 

усиленный позитивной словесной установкой значительно 

усиливает течение Ки. Точно так же негативные мысли приводят к 

психологическому спаду, который вызывает или совпадает с 

практически молниеносным оттоком Ки, переходом энергии в 

негативное состояние. 

Как только мы поняли преимущества, предоставляемые нам 

положительным внутренним настроем, концентрацией и 

естественным расслабленным положением тела, необходимо 

методично и дисциплинированно тренировать сознание и тело, 

чтобы выработать эти умения. 

Правильное положение тела, глубокая релаксация, 

спокойствие и позитивное отношение являются качествами, 

необходимыми для достижения успеха в рисовании кистью и 

пером, но не менее важную роль они играют и в нашей 

повседневной жизни. 

«Спокойствие», является очень важным качеством в любом 

виде деятельности, спокойствие сознания сравнивается с зеркалом: 

когда сознание спокойно, оно становится подобным тихому пруду, 

приобретает свойства зеркала, которое отражает жизнь такой, как 

она есть. Подобное внутреннее спокойствие имеет свое физическое 

проявление. 

Так как тело является продолжением, даже можно сказать — 

отражением сознания, внутреннего состояния человека. 

Расслабленное (физически и ментально) состояние намного 

выгоднее, можно сказать — сильнее, чем напряженное, и именно 

потому, что настоящая релаксация приходит только при 

правильном положении тела, создании правильной структуры. 

Спокойствие это динамика. С помощью постоянной тренировки 

можно добиться подсознательного чувства единства сознания и 

тела. 

«Покой в движении, движение в покое». Это состояние, когда 

тело и сознание спокойны в движении и активны в покое. 

Очень большое внимание уделяется тому, как мы ведем и 

держим себя как физически, так и ментально. 

Сознание и тело представляют собой одно целое, то естественно, 

что положению тела в общем, и осанке в частности уделяется такое 

пристальное внимание. 

Часто во время медитации, практики искусства или в 

повседневной жизни голова начинает уходить вперед, шея 

изгибается и в ее основании появляется горб. Вскоре все остальные 

отделы позвоночника тоже начинают изгибаться, принимать 
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неестественное положение. Это можно исправить, концентрируя 

внимание на хара и выравнивая положение головы. Волевым 

импульсом расслабьте мышцы, особенно это касается мышц шеи и 

спины, идущих вдоль позвоночника. Представьте, что хара это 

своего рода якорь, слегка тяните голову вверх от этого якоря, 

теперь немного подберите подбородок, ваш лоб должен оказаться 

на одной вертикальной линии с нижней частью живота. Растяните 

немного позвоночник и шею, выровняйте тело. Для этого 

постарайтесь представить, как мышцы спины удлиняются и 

утолщаются, попробуйте — это очень эффективная техника. Если 

вы хорошо сосредоточитесь и расслабитесь, то тело начнет 

двигаться естественно и расслабленно, само примет правильное 

положение. С другой стороны, не прилагайте чрезмерные мышеч-

ные усилия, чтобы выровнять тело, оно не должно быть 

неестественно прямым и напряженным. Вместо этого расслабьтесь 

и постарайтесь представить, что грудная клетка раскрывается, 

спина расширяется, плечи расправляются. Уши, плечи и таз 

должны быть параллельны земле и образовывать правильную 

геометрическую фигуру, что-то вроде прямоугольника, все углы 

прямые, никаких перекосов. 

Рисунок пером и письмо кистью, медитативная практика. Это 

«медитация в движении». 

Для большинства из нас наша жизнь состоит из постоянной 

деятельности, получения визуальной информации, шума; мы 

никогда не сидим с закрытыми глазами в абсолютной тишине. И 

все же многие люди занимаются именно такой сидячей медитацией 

в тихой, уединенной и слабо освещенной комнате. То, что такая 

медитация практически не отражает наших действий в повсед-

невной жизни, возможно, и объясняет те трудности, с которыми мы 

сталкиваемся, пытаясь перенести медитативное состояние в нашу 

повседневную жизнь. 

Конечно, объединить сознание и тело, находясь в полной 

тишине и отстраненности, намного легче; значительно трудней 

поддерживать психофизическую гармонию в движении, и еще 

труднее сохранять это состояние при взаимодействии с другими 

людьми. 

«Покой в движении» или «спокойствие посреди движения» 
Японские иероглифы, неподвижно сидящие на холсте, тем не 
менее, должны выглядеть так, как будто они двигаются. Это 
пример движения в покое в — искусстве, выражающем внешний, 
визуальный ритм точно так же, как в музыке демонстрируется 
звуковой ритм. Достигнуть такого можно только при условии 
глубокого и полного расслабления. Релаксация позволяет нам 
достигнуть спокойствия в движении и движения в спокойствии. 
Более того, мы только тогда можем найти и поддерживать ритм, 
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когда мы спокойны, несмотря на внешние движения. 
Расслабленность очень важна. Но расслабленность приходит 

только вместе с естественностью. Если мы чувствуем напряжение в 
какой-либо части тела или во время движения кисти мы должны 
найти причину, неестественность в нашей позе или способе 
движения. Например, движение может быть слишком 
размашистым или мы можем быть стеснены в движениях из-за 
неправильного положения тела. Самый простой способ понять, 
является ли наше положение тела или движение действительно 
расслабленным и естественным, это делать паузу, останавливаться 
в процессе рисования. Задержитесь в определенной позиции на не-
сколько секунд, обратите внимание, можете ли вы «чувствовать» 
мышцы в какой-либо части тела. Если вы отчетливо ощущаете 
какую-либо группу мышц, то, скорее всего это свидетельствует о 
присутствии напряжения. 

Правильное расслабление, естественность позы и движений 
сопровождаются отсутствием ощущения мышц. Мы не чувствуем, 
не осознаем наше тело и самих себя не в состоянии непонимания 
или онемения, а в моменты спокойствия и ясности. Состояние, 
когда мы забываем себя, приходит в момент кульминации какого-
либо действия, на пике активности, когда мы полностью 
поглощены настоящим моментом и действием, совершаемым в это 
мгновение. «Ни себя, ни мысли». Именно благодаря достижению 
подобного состояния во время практики рисование перестает быть 
просто мастерским владением пером, становится чем-то большим. 
Перо двигается в соответствии с определенным ритмом. Ритм 
одновременно свидетельствует о наличии координации и помогает 
ее выработке. Все искусства, имеют свой уникальный ритм. Точно 
так же и каждый иероглиф наносится в определенном ритме. 
Непревзойденное мастерство достигается и поддерживается 
благодаря правильному ритму. Срыв ритма свидетельствует о 
нарушении координации сознания и тела, подобные вещи чаще 
всего происходят в моменты неосознанности или при наличии 
напряжения. 

Перо плавно движется от одного элемента к другому, 
перетекая в свободной и непринужденной манере от элемента к 
элементу. Когда течение жизненной энергии плавно и ритмично 
переходит от одного предмета к другому, создается чувство 
динамики и баланса, а это приводит к тому, что вся работа имеет 
один общий ритм. 

Все в жизни имеет свой собственный ритм, который надо 
найти, если мы хотим добиться успеха в данном виде деятельности. 
Сохранение правильного ритма, кроме всего прочего, позволяет 
нам расслабиться в процессе работы. Нарушение ритма, 
насильственное его изменение, неважно — в работе или в личных 
отношениях, только приводит к дополнительным проблемам и кон-
фликтам. Даже природа имеет свой собственный ритм. Поиск этого 
ритма с помощью практики представляет собой захватывающий и 
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непрекращающийся процесс. 
 «Интуитивное понимание», «проницательность, быстрое 

понимание»; это способность понять или почувствовать то, что вот-
вот должно произойти, что еще даже не началось. Обучение через 
собственный опыт, личные открытия, интуицию и само развитие 
способности к интуитивному познанию. Зависит от того, как 
ученик подходит к изучению и практике своего искусства. Читать о 
принципах и концепциях полезно, но только через непосред-
ственный контакт, личный опыт можно добиться истинного 
понимания. Эффективные методы обучения — это всего лишь 
указание направления и хороший учитель старается найти лучший 
способ указать ученику верное направление, но в конечном итоге 
все зависит от самого ученика, от того, увидит ли он то, что 
показывает ему учитель, и захочет ли идти в указанном 
направлении. 

Путь подразумевает деятельность, поэтому все основные 
принципы можно понять только через практику. А это означает 
сотни тысяч повторений упражнений и техник. Через такую прак-
тику — практику, представляющую собой сознательное 
выполнение упражнений, а не просто механическое повторение, — 
ученики начинают чувствовать, о чем говорит учитель. Важно 
помнить, что учитель подталкивает ученика к интуитивному (равно 
как и интеллектуальному) пониманию. Ученик должен 
почувствовать давление и ритм при  нанесении каждого штриха на 
бумагу; по этой  же причине учитель, выслушав вопрос ученика, 
вместо того чтоб пуститься в рассуждения, начнет рисовать, давая 
возможность ученику смотреть, как правильно это,  делать. 

Через сознательную практику и повторение ученик начинает 
интуитивно чувствовать основные принципы. Но опять-таки не 
просто путем осмысления, логического понимания, но через вы-
полнение упражнений и чувствование происходящего снова и 
снова. Ученик теперь способен создавать личные формы, 
основанные на понимании фундаментальных принципов. 

Кроме того, благодаря тому, что учителя уделяют столько же 
времени показу и демонстрации искусства, сколько и словесному 
объяснению, а студенты изучают на практике то, что им только что 
показали, через какой-то промежуток времени у студента 
появляется повышенное чувство учителя. 

А эта повышенная чувствительность к Ки других людей. В 
любом виде деятельности, где приходится взаимодействовать с 
другими людьми, чувствование другого человека очень важно, без 
этого очень трудно добиться гармонии, передачи знаний «от сердца 
к сердцу». 

Получение знаний предполагают принятие на себя опреде-
ленных обязательств, так как само изучение это не столько 
приобретение технических навыков, в рисовании. Само знание 
техники можно передать другому человеку, но обретение уровня 
реального владения этой техникой целиком зависит от конкретного 
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человека, его мотивации и желания учиться, и здесь уже важно не 
то, насколько эффективен сам инструктаж, сколько 
целеустремленность и самоотверженность инструктируемого. 
Никто не может просто отдать или продать вам искусство. Вы 
должны найти его сами. Подлинное мастерство владения пером 
приходит только после того, как ты обрел мастерство над собой, 
таким образом, совершенствуя свое графическое мастерство, я тем 
самым совершенствую себя — если, конечно, я подхожу к практике 
с правильным внутренним отношением.  

Подобное мастерство над собой требует огромного числа 
повторений и упорнейшего труда, но дисциплина вырабатывается 
постепенно. При  этом не забывайте, что сознание контролирует 
тело, а тело способно на куда большее, чем мы привыкли думать, 
особенно если присутствуют мотивация, и по-настоящему 
позитивная внутренняя установка. 

Учитель наблюдает за учеником и его отношением — к 
соученикам и, в конце концов, к Пути вообще. Искренняя практика 
и достижение глубокого понимания того, что нам дает постоянный 
тренинг, вот что важно. 

Затем в процессе бесконечного повторения древних наборов 
движений ученик открывает, разумеется, через личное про 
чувствование этих форм, пропускание их через себя, что-то новое. 
Возьмем, например учителя преподающего какую-либо точную 
науку, который в прошлом уже не раз проводил со своими студен-
тами одни и те же эксперименты. Хотя учитель может просто 
рассказать студентам, что получится в итоге того или иного 
эксперимента, студентам приходится самостоятельно проводить 
опыт, они должны сами, на своем опыте убедиться в правильности 
проверяемой теории. Непосредственный опыт, что называется из 
первых рук, приходит только через делание, которое на самом деле 
значит намного больше, чем просто интеллектуальное схватывание 
сути или понимание теории. 

В рисовании чернилами или тушью, когда практикующему 
удается поддерживать плавное и ритмичное течение Ки и 
внимательное отношение к своей работе, происходит объединение 
сознания и тела, и следовательно, гармония искусства. 

Каждый вид деятельности имеет свой уникальный 
свойственный только ему ритм; даже те действия, которые, на наш 
взгляд, не имеют ничего общего с ритмом (например, письмо), 
имеют свой индивидуальный ритм, который не всегда можно 
увидеть, но можно почувствовать. 

Вся природа жизни у бесконечной вселенной не подвластна 
логическому пониманию, но наша тяга к неизвестному и непознан-
ному от этого нисколько не уменьшается.  

Состояние объединения сознания и тела, состояние гармонии с 
собой и вселенной, — такое состояние находит свое выражение в 
искусстве, создаются работы, резонирующие, с ощутимым 
движением или вибрацией. Эффект и чувства, получаемые при 
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этом, невозможно описать словами, и в этом смысле они загадочны 
и непостижимы. 

В практике культивируемые качества, такие как, например, 
способность к концентрации, необходима. Чтобы 
сконцентрировать Ки на каком-то роде деятельности, необходимо 
научиться избавлять ум от отвлекающих мыслей и воздействия 
внешних факторов; если сознание поглощено звуком или мыслью, 
оно больше не в состоянии концентрироваться. Даже попытка 
использовать сознание, чтобы освободить его, то есть какое-либо 
сознательное усилие, тоже является отвлекающим фактором. 

В медитации неважно, какие приходят мысли или появляются 
внутренние конфликты — ничего не делайте. Не пытайтесь силой 
изменить или остановить их. И ничего не делайте в попытке 
успокоить сознание, заглушить страхи или решить конфликты — 
все это означает делать что-то, производить какие-то действия. Это 
ведет только к еще большему напряжению и мешает увидеть 
действительную природу мыслей и внутренних конфликтов. 
Истинное внимание не имеет мотивов. 

Концентрация на наблюдении или слушании не подразумевает 

приложения усилий. Сознательное усилие отвлекает нас оттого, что 

происходит в настоящий момент. Произвольная концентрация, 

которая получается, когда человек «потерян» в моменте, когда его 

внимание целиком и полностью захвачено музыкой или 

рассказываемой историей, или зрелищем подобным, например, 

бушующему огню, естественна по своей природе, не требует специ-

ального усилия. 

Реальность, как однажды заметил греческий философ 

Гераклит, в основе своей не содержит противоположностей. 

Все создания произошли из вселенной, и в духовном смысле 

являются проявлениями ее созидательного импульса. Мы все 

происходим из одного начала и после смерти возвращаемся в то же 

самое состояние. С этой точки зрения мы связаны друг с другом и 

со всеми вещами, существующими во вселенной. Когда жизнь 

рассматривается целостно, все люди, растения и животные зас-

луживают уважения. Уважение к другим предполагает уважение и 

к самим себе. 

Общество имеет в своей основе систему, которая у западного 

человека может ассоциироваться с взаимоотношениями родителей 

и детей. Эта система определяет отношения между работодателем и 

работником, учителем и студентом — практически все уровни 

взаимоотношении. В идеале это не столько система жестких 

иерархичных взаимоотношений, сколько система взаимной 

помощи, долга, покровительства и уважения, меняющаяся от 

одного уровня к другому и потом снова назад. 

Иногда выгодно принять концепцию взаимоотношений, 
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основанную на использовании категорий «старший и младший». 

Мы живем в мире относительностей, где жизнь состоит из 

противоположностей. Осознавая наше единство с вселенной, мы 

понимаем, что дуальности на самом деле являются 

взаимодополняющими и в итоге формируют одно целое. 

Есть еще один момент, который существенно сближает 

концепцию взаимоотношений родитель-ребенок. Родители, 

которые часто упрекают своих детей, говорят, что те ничего не 

смогут добиться в жизни, очень часто, сами того не подозревая, 

собственноручно ограничивают способности к развитию у своих 

детей. 

 

САМОДИСЦИПЛИНА 

Если мы осознаем ценность того, чем занимаемся, и то, 

насколько это связано с нашей жизнью, самой ее сущностью, 

дисциплина становится жизненно необходимой. 

Предполагая, что наш учитель, компетентный и полон 

сострадания, с чего нам относиться к практике как к чему-то столь 

трудному и требовательному? Связано ли это каким-либо образом с 

нашим неправильным пониманием действительной цели или 

ценности практики? Я думаю, что часто именно в этом и кроется 

причина ошибок многих учеников, и хотя мы понимаем это 

интеллектуально, логически, истинное понимание приходит только 

посредством личного опыта. Поэтому если мы практикуем усердие 

в рисовании, нам надо определиться, является ли наше понимание 

цели и ценности искренним и полным или всего лишь 

абстрактным. Ответ на этот вопрос является принципиальным для 

того, кто практикует Путь искусства как путь духовного развития. 

Глубокое и полное осознание цели и ценности убирает 

необходимость внешнего навязывания дисциплины. Вся дисцип-

лина в этом случае становится самодисциплиной, но без какого бы 

то ни было чувства принуждения; способ, которым мы 

взаимодействуем с Путем искусства, это выбор того, принимать ли 

нам участие в происходящем или нет. Делая сознательный выбор, 

мы естественно фокусируем энергию, направляем ее на 

выполнение поставленных задач. Делать что либо меньшее не 

имеет никакого смысла. Таким образом, одним из важных аспектов 

Пути является возможность узнать подлинное значение 

искренности и подлинности во всех сферах жизни. Быть искренним 

значит жить полно. 

Наши учителя имеют больше опыта и лучше понимают пользу,  

а так как они заботятся о нас, они стараются и нас научить видеть и 

ценить эту пользу. В свою очередь мы, изо всех сил стараемся как 

можно более искренне следовать Пути. Тогда в один из дней мы 
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тоже сможем отплатить за доброту со стороны нашего учителя, 

самостоятельно обучая других и внося таким образом свой вклад в 

развитие, формируя круг гармонии. 

Мы добровольно выбрали Путь искусства. Мы приняли на себя 

некоторые обязательства. Если смотреть на эти обязательства как 

на проблему, которую необходимо решить, то обязательство 

становится жертвой, которую нам надо принести, жертвой 

необходимой для достижения чего-то в будущем, причем это что-

то довольно абстрактно. Но Путь существует здесь и сейчас. 

Польза от него заключается в том, что мы делаем прямо сейчас. Мы 

делаем это не ради будущего, и ценность самого действия 

находится в данном моменте и в самом тренинге. Без подобного 

осознания практика превращается в «жертвоприношение», которое 

мы делаем ради достижения будущей цели. Но будущее может 

никогда не наступить; ценность находится в данном моменте. Путь 

жизни очень ценная вещь сама по себе, его стоит практиковать 

ради нее самой. 

Для того чтобы хорошо рисовать, мы — должны быть готовы к 

переменам и желать их. Однако фиксированный образ или сильное 

эго могут существенно затруднить продвижение, ослабить желание 

изменяться и расти. Путь представляет собой постоянную 

трансформацию, и помогает нам превзойти эго и достичь спо-

койствия, умеренности, непредвзятости, которые способствуют 

настоящему росту и развитию.  

Гармония с учителем — это значит, что необходимо слиться с 

учителем в одно целое, и в этот момент учитель становится 

свободен, у него «развязываются руки», и он может пойти дальше, 

чем просто поверхностное обучение. Подобные гармония и 

целостность происходят от глубокого чувствования других, 

особенно своего учителя. Для этого сначала требуется освободить 

себя оттого, что знаешь, приготовить место для нового, иначе 

просто невозможно заполнить себя новым знанием, впитать его. 

Это опустошение себя  постоянный процесс длиной в жизнь. Через 

дисциплину, которая происходит от свободного выбора следовать 

Пути или нет, от гибкого и открытого ума, мы открываем для себя 

истинное значение и ценность Пути как духовной практики.  

Чувство, что ты обязан или благодарен человеку, может, в 

принципе, быть направлено на любого человека, но особенно 

важно испытывать подобные чувства по отношению к пред-

шественникам, родителям, старшим и учителям. 

«Кодекс личной ответственности», «верность, преданность» 

или «долг, обязательство». 

На самом деле сострадание является  основой преданности. И 

сострадание, и преданность являются естественным выражением 
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осознания взаимозависимости людей и их единства с мирозданием.   
Баланс между личным самоопределением и потребностями группы. 
Этот баланс жизненно необходим, так как человек сам по себе не 
является самодостаточным и вынужден взаимодействовать с 
другими, и, тем не  менее, нам необходимо осознавать наш полный 
потенциал, знать, на что мы способны в одиночку, потому что 
только в этом случае мы можем действительно помочь в чем-то 
другим, мы не один и не два. 

Изучение Пути занимает много времени, оно происходит 
постепенно и иногда подразумевает перестройку жизни, изменение 
привычек и образа жизни. Чтобы сделать подобные перемены в 
жизни и заниматься необходимое для достижения мастерства 
количество лет, ученик должен обладать определенным упорством. 
Однако некоторые ученики бросают Путь слишком быстро, считая, 
что отсутствие быстрого прогресса свидетельствует о том, что в 
Пути что-то неправильно. Однако имеющий правильное отношение 
к практике, понимает, что проблема, возможно, не в Пути, а в 
самом практикующем. Мы можем развить умеренность, 
необходимую для настойчивости и упорства в обучении. Хотя в 
конечном итоге понимание Пути это достижение состояния, кото-
рое выходит за временные границы, состояние без прошлого и 
будущего: вечное сейчас. 

Смирение и настойчивость помогают достичь положительных 
результатов. 

Имеют отношение не только к смиренности, но также и к 
уважению различий и разных подходов к обучению, применяемых 
нашими старшими товарищами; разные учителя проводят обучение 
по-разному. Не затуманенное, пустое сознание и спокойное со-
знание с легкостью осознает этот факт. 

Необходимо учиться, чтобы быть не только хорошим 
учеником, но и хорошим учителем в будущем. Оба этих состояния 
представляют собой две стороны одной медали. 

Выражение силы через заботу и вежливость, а «вежливость» 
— это не только усилия, направленные на то, чтобы показать «хо-
рошие манеры» — это искреннее внешнее проявление сострадания 
и уважения. Формы вежливости и этикета, практикуемые, 
отражают подлинную гармонию с естественным ходом вещей.  

Что наиболее важно, это осознание того факта, что сознание и 
тело это наши самые основные инструменты, и для того чтобы 
эффективно выражать себя в жизни, мы должны использовать эти 
инструменты естественно и сообща, чтобы они дополняли друг 
друга, а не мешали один другому. Именно эта способность 
эффективного использования и объединения сознания и тела 
позволяет нам свободно и умело выражать себя в нашей работе, 
творчестве и других сторонах жизни.  Выработан, набор основных 
принципов, руководствуясь которыми человек может понять, как 
правильно объединить сознание и тело. 

Проведен ряд биологических исследований нервной системы и 
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ее роли в объединении работы сознания и тела. В результате были 
разработаны четыре основных принципа объединения сознания и 
тела: 

1. Позитивное использование сознания. 

2. Полная концентрация сознания. 

3. Тело работает согласно природным законам. 

4. Тело надо тренировать систематически, регулярно и с 

прогрессирующей нагрузкой. 

Когда наша жизненная энергия свободно взаимодействует с 

энергией, которой буквально пропитан весь окружающий мир, мы 

как никогда счастливы и здоровы. Все мы хоть раз в жизни 

встречались с очень позитивно настроенными и подвижными 

людьми, теми, кто буквально «заполняет все окружающее 

пространство». То неописуемое, трудно определимое, но ясно 

ощутимое «заполнение пространства вокруг» такого человека и 

есть универсальная  жизненная энергия, которая, как вы знаете,  

называется Ки. 

Расслабленное тело и позитивный внутренний настрой ос-

вобождают эту энергию, тогда как физическое напряжение, 

зажатость или негативный настрой сознания вызывают отток 

энергии, ее потерю. 

Расширенное внимание, глубокая релаксация, повышенная 

концентрация и решимость — вот те качества, которые студент 

может развить в себе в процессе духовной трансформации во время 

занятий классическими изобразительными искусствами, в 

частности графикой. Простые пошаговые упражнения для 

новичков позволяют человеку, раскрыть свое внутреннее 

ментальное и физическое состояние посредством двигательной 

медитации с кистью или пером. 
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ВЗГЛЯНИТЕ НА МИР ПО-ДРУГОМУ 
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ДЗЭН-РИСОВАНИЯ: РИСОВАНИЕ  

С ПОМОЩЬЮ ВНУТРЕННЕГО ХУДОЖНИКА 

Через ваше видение зритель — каким бы ни был объект 

рисунка — может отыскать, увидеть вас. 

Кроме того, рисование может прояснить для вас многое о 

самом себе, помочь открыть некие грани вас самих, которые могли 

затмеваться вашим вербальным «я». Рисунки могут показать вам, 

какими вы видите предметы и как относитесь, к ним.  

Как только ступите на самостоятельный путь, вас не покинет 

ощущение, что, работая со следующим рисунком, вы непременно 

увидите вещи более правдиво, более достоверно, поймете природу 

реальности, сумеете выразить невыразимое, открыть тайну тайны. 

Как сказал великий японский художник Хоку-сай, обучение 

рисованию никогда не кончается. 

Научившись видеть по-новому, вы обнаружите, что смотрите в 

суть вещей, а это свойственно способу познания, тяготеющему к 

дзэнской концепции сатори, как она определена в цитате из Д. Т. 

Судзуки. По мере раскрытия ваших навыков восприятия, вы 

отыскиваете новые подходы к решению проблем, исправляете 

старые ошибочные представления, очищаете действительность от 

шелухи стереотипов, которые скрывают ее и не дают достаточно 

ясно увидеть. 

Задействовав доступные вам способности обоих полушарий и 

несметное число всевозможных комбинаций этих  способностей, 

вы сможете отворить дверь к состоянию более высокого уровня 

сознания, к большему контролю над некоторыми вербальными 

процессами, которые могут искажать мышление — порой до такой 

степени, что даже причиняют физическую боль. Логическое, 

систематическое мышление, безусловно, необходимо для 

выживания в нашей культуре, но если мы хотим, чтобы выжила 

сама наша культура, то нам совершенно необходимо понять, как 
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человеческий мозг формирует характер поведения. 

Вы можете начать это исследование, став через 

самосозерцание наблюдателем и изучив, хотя бы до некоторой 

степени, как работает ваш мозг. Наблюдая за работой своего 

собственного мозга, вы расширите возможности восприятия и 

извлечете пользу из способностей обоих  полушарий. 

Столкнувшись с решением задачи, вы будете  иметь возможность 

видеть вещи двояко: символически,  вербально, логически — но и 

целостно, «бессловесно», интуитивно. 

Используйте эту свою двоякую способность. Рисуйте все 

подряд. Ни один объект не является ни слишком трудным для 

рисования, ни слишком простым, нет ничего некрасивого. 

Объектом для рисования может стать все что угодно — клочок 

лужайки, разбитый стакан, пейзаж, человек. 

Продолжайте учиться. Альбомы работ великих мастеров 

прошлого и настоящего сейчас легко можно приобрести по 

приемлемой цепе. Изучайте мастеров, не копируя их стиль, а читая 

их мысли. Предоставьте им учить вас видеть по-новому, видеть 

красоту окружающего мира, изобретать новые формы и открывать 

новые пути. 

Наблюдайте за развитием вашего собственного стиля. Берегите 

его и лелейте его. Дайте себе время, чтобы ваш стиль развился и 

стал уверенным. Если рисунок выходит  плохо, успокойте себя и 

заставьте замолчать свой разум. Прекратите на время бесконечный 

внутренний разговор с самим собой. Поймите, что то, что вам 

необходимо увидеть, находится прямо перед вами. 

Прикладывайте карандаш к бумаге каждый день. Не ждите 

особого момента, вдохновения. Как вы узнали, для того, чтобы 

вызвать переключение в другое, отличное от обычного, состояние, 

в котором вы можете ясно видеть, вам надо всего лишь расставить 

предметы и удобно расположиться перед ними. Благодаря практике 

ваш мозг будет осуществлять переход, с каждым разом  все легче и 

легче. Но если им не пользоваться, этот перевод может снова 

закрыться для вас. 

Учите рисовать кого-нибудь еще. Повторение уроков принесет 

неоценимую пользу. Уроки, которые вы дадите, помогут вам 

глубже проникнуть в сущность процесса рисования и, возможно, 

откроют новые возможности для кого-то еще. 

Развивайте свою способность воображения — видения 

внутренним оком. Все, что вы рисуете, оставляет отпечаток в 

вашей памяти. Вызывайте в памяти эти образы; еще раз зрительно 

представьте рисунки мастеров, которые вы изучали, лица друзей, 

которых вы рисовали. Вообразите себе также сцены, которых вы 

никогда не видели, и нарисуйте то, что вы видите своим 
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внутренним оком. Рисование наполнит образ жизнью, вернет его в 

реальный мир. 

Используйте свою способность воображения при решении 

проблем. Рассмотрите проблему с нескольких точек зрения и в 

различных ракурсах. Рассматривайте части проблемы в их 

правильном пропорциональном соотношении. Дайте указание 

своему мозгу работать над задачей в то время, пока вы спите или 

совершаете прогулку, или работаете над рисунком. Подробно 

разберите задачу, чтобы рассмотреть все ее грани. Представьте 

множество решений, не допуская внутренней цензуры или 

редактирования. Играйте с проблемами в ребячески - серьезном 

интуитивном режиме. Решение, весьма вероятно, неожиданно 

явится вам, когда вы меньше всего его ожидаете. 

 

Привлекая возможности правой стороны своего мозга, 

развивайте свою способность все глубже вникать в природу вещей. 

Когда вы смотрите на окружающих вас людей и объекты, 

воображайте, что вы рисуете их, и тогда вы увидите их по-другому. 

Вы будете видеть пробужденными глазами, глазами художника, 

живущего внутри вас. 

 

НАУЧИТЕСЬ МЫСЛИТЬ И РИСОВАТЬ КАК ЛЕОНАРДО 

Леонардо настойчиво повторял, что рисунок — это основа 

основ и что без рисования нельзя по-настоящему научиться видеть. 

Для маэстро рисунок был чем-то несравненно большим, нежели 

простая иллюстрация, — это был ключ к мирозданию и к 

осознанию своих собственных творческих сил и дарований. А 

посему, коль скоро вы стремитесь к совершенству, вам нужно 

учиться рисовать, ибо это наилучший из всех возможных путей 

совершенствования вашей способности видеть и созидать. 

Рисование – это  очень приятная вещь, которая, к тому же, 

способствует небывалому доселе расширению нашего взгляда на 

жизнь. 

Следующие семь исходных посылок, если вы поместите их в 

ваше сознание, подготовят вас к тому, чтобы получить от 

рисования максимум удовольствия и продвигаться вперед с 

максимальной скоростью: 

1. Вы вполне способны рисовать. Если у вас есть зрение, вы в со-

стоянии рисовать. Рисование — это самая простая, естественная и 

приятная вещь. Если вы захотите научиться рисовать, от вас — как 

и в случае других полезных навыков — потребуется самое 

обыкновенное желание учиться, сосредоточенное внимание и тре-

нировка. 

2. Цель всякою рисования состоит в том, чтобы совершать откры-
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тия. Рисунки — это живое и непосредственное отражение 

экспериментов в области наблюдения и созерцания окружающей 

действительности. Каждый  рисунок — это своего рода попытка 

раскрыть истинную природу вещей. Приступайте к вашим 

экспериментам в рисовании с тем же восхитительным чувством 

заранее предвкушаемого открытия. 

3. Вы рисуете для самих себя. Рисуют вовсе не для того, чтобы 

доставить удовольствие другим. Рисуют, потому что любят это 

занятие. Надо больше дорожить самим процессом рисования, чем 

его конечным продуктом. По мере того, как вы будете учиться 

рисовать для самих себя, вы обнаружите, что процесс рисования 

помогает вам все глубже и глубже проникать умом в природу 

вещей и доставляет вам все больше и больше радости. 

4. Быть может, вы и вправду не знаете, на что похожи окружающие 

вас вещи. Дабы обнаружить в вещах что-то новое и незнакомое, вы 

должны быть готовы порвать с вашей привязанностью к старым, 

устоявшимся представлениям о них или, но крайней мере, ослабить 

судорожную хватку стереотипов. Одно из самых сильных 

препятствий к рисованию — это наши схематические представле-

ния о том, «на что похожи» окружающие нас предметы. Такого 

рода стереотипные представления — это не что иное, как ярлычки, 

замещающие подлинный образ вещей и помогающие нам ори-

ентироваться в пространстве реальной жизни. Пресловутое «я знаю 

это как свои пять пальцев» замещает в нашем уме совсем другую 

фразу: «Мне больше не нужно смотреть на эту вещь, поскольку я 

создал в своем уме некий ее образ, который меня вполне устраи-

вает». Но если вы, не откладывая дело в долгий ящик, действи-

тельно посмотрите на ладонь вашей основной, доминирующей 

руки — вашей рабочей руки, — вы наверняка заметите что-то 

новое... крохотные морщинки, избороздившие вашу кожу, образу-

ют тончайший асимметричный узор наподобие паутинки. Вы уви-

дите едва заметный шрам или родинку, или узор вен, пульсирую-

щих под кожей, и будете с интересом наблюдать, как ваши жилы, 

тесно оплетающие костяк, перемещаются в разных направлениях 

— стоит вам слегка пошевелить пальцами. Возможно, вам удастся 

уловить едва уловимые градации цвета, которых вы прежде совсем 

не замечали. А теперь взгляните на другую руку — ту, которой вы 

почти не пользуетесь в работе. Способны ли вы углядеть какие-

нибудь различия между обеими вашими руками — левой и правой? 

Это как раз и есть те самые частности, которые неизменно 

ускользают от нашего внимания, когда — вместо того, чтобы 

смотреть на вещи своими собственными глазами,  — мы нажимаем 

на кнопку «воспроизведение», которая заранее установлена у нас в 

уме. 
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5. Всякий раз, когда вы упражняетесь в рисовании, вам нужно от-

правлять вашего внутреннего «художественного критика» в ко-

мандировку или в кратковременный отпуск. Ваш внутренний «ху-

дожественный критик» может принести вам немалую пользу, коль 

скоро вам нужно решить, какую из ваших работ следовало бы 

включить в каталог вашей следующей выставки, но для начинаю-

щего рисовальщика любое вмешательство критики представляется 

несколько преждевременным. Кроме того, опытные художники 

отлично знают одну существенную закономерность: если вы хоти-

те, чтобы творческий процесс протекал успешно, вам нужно хотя 

бы на время воздержаться от каких бы то ни было критических 

высказываний в свой адрес. Когда вы будете выполнять все пос-

ледующие упражнения, отодвиньте в сторону любые суждения о 

качестве ваших рисунков. Откажитесь от любых ярлыков — «хоро-

ших» или «плохих», — и ни о чем не беспокойтесь: только рисуйте. 

6. Обучение действительно помогает. Большинство техник 

рисования достаточно просты, и освоить их совсем нетрудно, но 

здесь никак нельзя обойтись без обучения — хотя бы в самых 

скромных терапевтических дозах. По этой причине для успешного 

изучения курса рисования, воспользуемся рецептом, который будет 

выглядеть так. Основной компонент, который вы сами должны 

сюда привнести, — это ваш позитивный настрой и готовность 

экспериментировать; сюда же прибавляется крупица 

сосредоточенного внимания, изрядный кусок постоянной практики, 

плюс уникальные составляющие вашего личностного 

самовыражения, последовательно и систематично развивать ваши 

навыки рисования и получать от этого максимум удовольствия. 

7. Рисование — это свежий взгляд на вещи, который можно и дол-

жно сохранить на протяжении всей жизни. «Признанные» худож-

ники всегда стремятся обрести свежесть взгляда и то счастливое 

состояние ума, которое столь характерно для «начинающих». Если 

вы надолго забросили рисование, ваш «внутренний художник» по-

прежнему молод, свеж и полон сил. Благодаря этому обновленному 

и «юному» состоянию ума, сам процесс исследования будет 

доставлять вам гораздо больше удовольствия. Будьте терпеливы с 

самими собой и помните, что ваш сегодняшний рисунок — это 

всего лишь веха на пути к завтрашним достижениям. 

 

СОЗДАЙТЕ  АТМОСФЕРУ, КОТОРАЯ БЫ ОКАЗЫВАЛА   

БЛАГОТВОРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАБОТУ МОЗГА 

Мастерская Леонардо представляла собой своего рода 

«сенсорную сокровищницу»: здесь всегда звучала музыка, было 

полно свежих цветов, а в воздухе были разлиты прекраснейшие 

благовония. Берите пример с маэстро и найдите себе тихий и 
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безмятежный, красиво обставленный и хорошо освещенный 

уголок, где можно по-настоящему заняться искусством. 

КАК  ДОБИТЬСЯ ДОЛЖНОЙ КООРДИНАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ И 

УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ РИСОВАНИЯ 

Рисование — это согласованная деятельность тела и ума. Вы 

гораздо быстрее научитесь рисовать и будете получать от этого 

занятия гораздо больше удовольствия, если, прежде чем приступать 

к рисованию, выполните одно или два разминочных упражнения, 

направленных на гармонизацию тела и ума. Особенно полезно 

жонглирование и любые другие упражнения, которые развивают в 

вас способность одинаково свободно работать обеими руками: 

помимо всего прочего, выполнение этих упражнений поможет вам 

гармонично настроить ваше тело и ум на предстоящее рисование. 

Тут пригодится и процедура, которую мы условно именуем 

«сбалансированным состоянием покоя». Кроме того, полезен 

«палминг», «перефокусировка взгляда из ближней точки в 

дальнюю», «мягкие глаза» и другие упражнения для глаз  — а 

также «медитация». 

Вдобавок ко всем перечисленным, попробуйте выполнить 

следующие разминочные упражнения, которые содержат в себе 

определенные элементы рисования. Обратите внимание, каким 

образом каждое из этих упражнений "открывает" ваше тело и ум 

для рисования, причем все они достигают этой цели по-разному. 

 

      Первая разминка. Пусть ваше тело рисует радугу 

Какими частями тела вы пользуетесь для рисования? 

В ответ на этот вопрос большинство людей бросят короткий 

взгляд вниз на свою руку и скажут: «Я рисую рукой». Но это — 

всего лишь верхушка айсберга. Самые лучшие и выразительные 

рисунки получаются при активном участии всего тела. Ваша кисть 

и ладонь неразрывно связана со всей остальной рукой вплоть до 

плеча, а рука — с туловищем, которое, в свою очередь, опирается 

на ваши ноги, твердо стоящие на полу. Дабы заставить все ваше 

тело активно участвовать в рисовании, попробуйте выполнить 

следующее упражнение: 

— Для начала, пусть каждый из ваших пальцев нарисует в 

воздухе маленькие круги. 

— Теперь пусть ваши ладони опишут плавные круги вокруг 

запястья. 

— Затем делайте руками большие круги, пустив в ход    

предплечья. 

— И наконец, прочертите в воздухе гигантские круги, раскачивая 

целиком всю руку. 
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— Теперь вновь рисуйте те же самые круги, но на сей раз 

вообразите потоки цвета, которые струятся от самой земли, 

протекают сквозь ваше туловище и изливаются из кончиков 

пальцев. Заполните всю Вселенную великолепными радугами. 

Вторая разминка. Самомассаж 

Сядьте как можно удобнее и сделайте несколько легких 

вдохов; затем полностью выдохните воздух. Теперь начните 

массировать ту руку, которой вы обычно пишете или рисуете. 

Массируйте пальцы, суставы, ладонь и запястье, а затем плавно 

продвигайтесь снизу вверх от предплечья к локтю и далее к 

верхней части руки и к плечу. Исследуйте глубинную внутреннюю 

структуру костей, мускулов и сухожилий. Затем проделайте то же 

самое со второй вашей рукой. Завершите всю процедуру 

деликатным массажем лица, шеи и кожи головы; уделите особое 

внимание расслаблению каких бы то ни было мышечных 

напряжений в области лба и нижней челюсти. 

 

РИСОВАНИЕ. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ОТПРАВНАЯ ТОЧКА: 

ФИГУРЫ, КОТОРЫЕ ИЗВЕСТНЫ ВСЕМ И КАЖДОМУ      

Потратьте несколько минут и взгляните как можно пристальнее 

на любую из привычных вещей, которые вас окружают: на книгу, 

которую вы сейчас читаете; на безделушку, висящую у вас на 

стене; на какой-нибудь безразличный предмет за окном, — на 

любую вещь, которая так или иначе притягивает ваш взор. А 

теперь, глядя на нее, попытайтесь отыскать в ней треугольники, 

круги, квадраты, прямые линии, дуги и точки. Можно ли вообще 

вообразить какие-нибудь формы, которые нельзя было бы разбить 

на эти основные фигуры? 

Вот в чем заключается чудесный секрет, который поможет вам 

понять и по достоинству оценить подлинное значение простоты, 

присущей рисованию по самой его природе.  Все, что вы видите, 

состоит из кругов, треугольников, квадратов, прямых линий, дуг и 

точек (не обязательно в названном нами порядке). «...Органическая 

сложность живой природы, вплоть до мельчайших деталей ее 

подвижных форм, основана на неисчерпаемо богатом 

взаимодействии геометрических мотивов в контексте 

естественного закона». 

Пусть треугольники, круги и квадраты будут темой ваших 

наблюдений в течение дня. На другой день пусть вашей темой 

будут прямые линии, дуги и точки. Обратите внимание, каким 

образом эти формы выявляются в обыденной жизни: в лицах 

людей, городской архитектуре, мебели, искусстве и природе. 

Записывайте ваши наблюдения к себе в блокнот. 
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НОВЫЕ СПОСОБЫ РИСОВАНИЯ 

Всем нам кажется, что мы знаем, как смотреть на вещи; и тем 

не менее, — «люди смотрят, но не видят...» Смотреть, чтобы 

рисовать, — означает смотреть на вещи так, как будто вы никогда 

их прежде не видели. Для того, чтобы нарисовать любой предмет, 

недостаточно его опознать и назвать по имени: «Это яблоко», — 

художнику нужно абстрагироваться от самого понятия яблока и 

увидеть различные свойства этого предмета более элементарным 

способом: как формы, оттенки и структуры. 

Вот несколько упражнений, с помощью которых вы наверняка 

откроете для себя этот новый путь видения. 

Первое упражнение, изменяющее ваш способ 

видения. Рисование вверх тормашками 

Рисование вверх тормашками освобождает вас от 

укоренившихся стереотипов восприятия. 

 

       Второе упражнение, изменяющее ваш способ видения.  

       Рисование «не той» рукой 

       Теперь вернитесь к предыдущему упражнению и попытайтесь 

— но на сей раз сделайте это не той рукой, которой вы обычно 

рисуете. Обратите внимание, как эта перемена отразилась на вашем 

восприятии, самосознании и впечатлительности, — что вы 

ощущали, когда рисовали вверх тормашками и вдобавок «не той» 

рукой (или, что также возможно, просто «не той» рукой). Если эти 

упражнения рождают в вас незнакомое и слегка странноватое 

чувство, можно смело сказать, что вы понемногу вступаете в мир 

художника. 

Что, по вашим наблюдениям, во второй раз ощущалось немного 

иначе, нежели в первый? 

 

        Третье упражнение, изменяющее ваш способ видения. 

Светотень 

        Одним из выдающихся достижений Леонардо была разработка 

метода кьяроскуро, который основывается на использовании 

контраста между светом и тенью для расстановки 

драматургических акцентов. Таким образом, он внес свой наиболее 

весомый вклад в искусство. 

Вплоть до Ренессанса художники по преимуществу изображали 

свет, совершенно забывая о тени. И по сей день эта ошибка очень 

часто встречается у начинающих художников. В искусстве, как и в 

жизни, нужна отвага, чтобы углубиться в теневую часть палитры и 

исследовать ее со всей возможной настойчивостью. Но именно из 
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плодоносного великолепия своей собственной тени, из 

окружающей ее темноты фигура обретает форму, глубину и объем. 

Маэстро частенько повторял, что «тени имеют границы в 

определенных точках, каковые совсем нетрудно вычислить. Тот же, 

кто в этом несведущ, создаст произведение, лишенное 

рельефности, тогда как рельефность — это вершина и душа 

рисунка». 

Последующие весьма нетрудные упражнения помогут вам 

глубже понять принцип «кьяроскуро» и его проявления в 

обыденной жизни. 

— Ищите тени. Пусть тени будут темой ваших наблюдений в 

течение дня. Обратите внимание, как изменяется качество 

теней в продолжении светового дня, по мере того как солнце 

движется от восхода к закату.  

— Создайте обобщенные образы света и тени. Прогуляйтесь по 

парку или посидите в вашем любимом кафе, наблюдая за тем, 

как приходят и уходят люди. А затем, продолжая глядеть, как 

все в мире идет своим чередом, прищурьте глаза таким 

образом, чтобы все вокруг сделалось «импрессионистским». 

Постарайтесь увидеть мир исключительно сквозь призму 

светотени, как если бы ваши глаза были кинокамерами, 

которые снимают черно-белый фильм.   

Секрет восприятия светотени заключается в том, чтобы 

сознательно искать тень. Каждый раз, когда вы задаете себе вопрос: 

«Что такое тень и где ее искать?» — свет проявляет себя с особой 

выпуклостью и наглядностью. Немного потренировавшись, вы 

привыкнете смотреть на мир таким образом. 

 

Четвертое упражнение, изменяющее наш способ видения. 

Калейдоскопические узоры 

Точно так же, как вы поступали в упражнении со светотенью, 

прищурьте глаза и примитесь с любопытством изучать 

окружающие вас предметы. Но на сей раз попробуйте задавать себе 

следующие вопросы: «В какую форму облекается здесь красный 

цвет?» «А синий?» «А зеленый?» И так далее... 

По мере того, как вы будете искать в окружающей вас 

обстановке впечатляющие примеры взаимодействия формы и 

цвета, мир вокруг вас будет обретать восхитительные качества 

скульптурности, яркой красочности и калейдоскопичности. 

Вкусите их сполна и постарайтесь получить максимум 

удовольствия. 

Пятое упражнение, изменяющее ваш способ видения. 

Калейдоскопические узоры 

Вселенная предстает перед нами во всей своей бесконечности. 
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Между тем, лист бумаги имеет ограниченный размер, и порой нам 

может показаться, что его конечность чревата для нас неким 

ограничением. Но, становясь художником, вы будете учиться 

использовать в своих интересах четкую определенность, которую 

диктует вам чистый лист бумаги. 

Расправьте обе ваши ладони в виде буквы L, оттянув большие 

пальцы рук на девяносто градусов от указательных пальцев. Затем 

составьте из этих уголков нечто вроде рамки. И каждый раз, когда 

вы заняты выискиванием потенциальных «объектов» для 

наблюдения и рисования, по обыкновению, взгляните на них 

сквозь «рамку» ваших рук. 

Попытайтесь немного поэкспериментировать: сделайте рамку 

чуть больше или чуть меньше и смещайте ее вправо и влево, вверх 

и вниз. Наслаждайтесь вашей властью выбирать и создавать свой 

собственный центр картины. 

 

Шестое упражнение, изменяющее ваш способ видения. 

Ретуширование и «намагничивание» 

Благодаря мастерскому использованию всяческой 

неоднозначности и двойственности, творениям Леонардо присущ 

особый магнетизм, буквально притягивающий наше внимание к 

центральным объектам на всех его картинах. Впоследствии тот же 

самый прием «намагничивания» применял Сезанн, но он делал это 

по-своему, смутно и неотчетливо изображая все то, что не было  

его основным объектом. Возможно, в этом и заключается 

величайшая власть, дарованная художнику: власть выбирать 

центральный объект для фокусировки и власть ретушировать, 

убирать на задний план или затенять все прочие объекты, или 

каким-нибудь иным способом придавать им второстепенный и 

малозначимый характер. 

«Установите в рамку» любой предмет, на сей раз без участия 

рук. Пока вы это делаете, пусть все, что не является объектом 

вашего выбора, постепенно исчезнет; плавно «приглушите» все 

цвета и формы в окрестностях вашего предмета. Набросьте завесу 

волшебной тайны на все, что не является центром вашего 

внимания. 

Затем пусть ваши глаза «смягчатся» и расслабятся. По мере 

того, как вы будете «вымарывать» из своей картины все, что так 

или иначе окружает ваш объект, вы постепенно откроетесь для 

новой близости с предметом, который вы для себя избрали. 

 

КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК — УТРАЧЕННОЕ ИСКУССТВО? 

Сегодня чистописание больше не представляется чем-то 

интересным. Подобно строгому распорядку дня, нравоучительным 
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изречениям и вежливым манерам за чаепитием, чистописание — 

если о нем вообще вспоминают — относят к причудам прошлого 

столетия. 

Чистописание практически выброшено из, школьных программ, 

по крайней мере, после третьего или четвертого класса. Из 

любопытства я тщательно просмотрела в своей домашней 

библиотеке книги по вопросам образования, школьные программы 

изобразительного искусства, учебники рисования, живописи, книги 

по истории искусств, книги о функциях мозга и его полушарий, 

выискивая в алфавитных указателях ссылки на чистописание. И 

ничего не нашла, ни слова па эту тему. 

Затем я пересмотрела в университетской библиотеке указатели 

книг по художественному образованию, рисованию,  

функционированию мозга — снова ничего. Старые книги по 

вопросам образования, конечно, имели разделы, посвященные 

тому, как писать буквы алфавита и слова, и я нашла несколько 

книг, посвященных конкретно почерку — где умению красиво 

писать, по-видимому, все еще уделяется значительное внимание. 

Однако когда я открыла эти книги и поверхностно ознакомилась с 

ними, я была поражена мгновенно возникшей реакцией отчаяния, 

вызванной страшным занудством этих упражнений. На меня 

хлынули все самые худшие стороны системы общественного 

образования как воспоминания о скучно преподаваемых скучных 

задачах без какой-либо возможности увильнуть от их выполнения.                    

И все же я знаю, что красивый почерк важен, и 

вышеупомянутые ответы людей указывают на то, что и другие это 

понимают. По существу, из всех невербальных способов 

самовыражения человека ни один не является настолько личным, 

как его почерк, — настолько личным и важным, что наши подписи 

юридически защищены как идентификаторы личности. В отличие 

от других способов, которые мы используем, чтобы выразить свою 

индивидуальность, мы обладаем единоличным правом владения в 

отношении своего почерка. Это личная собственность, которую не 

имеет права использовать (или копировать) никто другой. 

В прошлые века чистописание рассматривалось как вид 

изобразительного искусства. В каждой школе был учитель или 

учительница чистописания, и в XIX столетии много времени и 

внимания уделялось совершенствованию экстравагантных петель и 

завитков каллиграфического письма. В Америке в начале этого 

столетия школьники усердно осваивали старый добрый метод 

Пальмера, основанный па красивом рукописном шрифте Спенсера. 

К концу 1930-х годов, однако, метод Пальмера уступил место 

непривлекательному написанию печатных букв, называвшемуся 

«прописью кружками и палочками» и предназначавшемуся для 
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очень маленьких детей, с переходом к курсивному или 

«реальному» письму где-то в районе четвертого класса. Этот пере-

ход, по сути, заключался в соединении штрихами все тех же букв 

из «кружков и палочек». 

Откликаясь на педагогические теории 40-х и 50-х годов XX 

века о необходимости поощрения индивидуальности и 

освобождения учебного процесса от механического заучивания, 

учителя стали поощрять использование каждым ребенком того 

стиля письма, который казался ему более удобным, лишь бы 

сохранялась удобочитаемость и правильность буквенных форм. 

Дети стали вольны сами выбирать размер и наклон букв, иногда им 

даже разрешалось продолжать писать печатными буквами, и 

учителя при этом надеялись, что почерк каждого ребенка со 

временем закрепится в более или менее разборчивой форме. О 

красоте речь не шла. Было достаточно удобочитаемости. 

Но письмо является формой изобразительного искусства. 

Используя линию, один из самых основных элементов изоб-

разительного искусства, почерк может функционировать как 

средство художественного самовыражения. Подобно рисованию, 

почерк использует некоторые общепринятые формы, которые 

имеют некое согласованное значение. За века буквы алфавита 

превратились в формы исключительной красоты, которые 

передают сообщения вербального и в то же время могут передавать 

едва уловимые невербальные намерения и раздумья писателя — 

художника. Вот что мы утратили. По моему мнению, 

удобочитаемости не достаточно. Почерк был предан теоретиками 

от образования. 

Можем ли мы возвратить это потерянное искусство? Я думаю, 

можем, если вновь привяжем письмо к эстетическим целям 

рисования. Между созданием рисунка с помощью линий и 

«рисованием» подписи, предложения или абзаца не такое уж 

большое отличие. Цель та же: передать информацию о предмете и 

выразить личность пишущего / рисующего. Это невербальное 

выражение подсознательно воспринимается и понимается чи-

тателем / зрителем. Послушайте Уильяма Рида, специалиста по 

японской каллиграфии: 

Картины «седо» (прописной каллиграфии) подобны картинам 

подсознательного разума. Они не являются окончательными 

утверждениями, а скорее мгновенными снимками личности во 

время письма. Эта личность может быть развита и укреплена 

практикой «кн». С другой стороны, небрежная каллиграфия — это 

тоже форма практики: укоренение дурных привычек и 

прекращение развития личности. 

Хоть мы, возможно, никогда не достигнем 
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дисциплинированной эстетики, свойственной восточному уму, мы 

все же можем вернуть почерку очарование — не витиеватую 

красоту прошлых столетий, но, скорее, современную красоту, 

характеризуемую удобством, ясностью и связностью. 

Визирование красивого почерка 

В изобразительном искусстве слово «соотношения» всплывает 

постоянно. Вы узнали, что искусство само является соотношением: 

части, красиво соотносящиеся друг с другом и с целым, создают 

тем самым самое ценное свойство художественного произведения 

— единство. То же самое справедливо и в отношении к искусству 

чистописания. Эти навыки превратят ваш почерк в тесно взаимо-

связанные части, подогнанные в ритмичное, связное и единое 

целое, создав тем самым подлинную красоту — красивый почерк. 

Вспомните, что, учась рисовать, вы приобрели навыки 

восприятия соотношений углов (углов относительно констант, вер-

тикали и горизонтали) и пропорций (относительно друг друга). 

Давайте  применим этот навык к почерку. 

Сначала нужно принять решение относительно угла наклона к 

вертикали, а затем использовать этот наклон, не изменяя его. Это 

придаст вашему почерку красивую ритмичность. Постоянный      

наклон больше, чем любой другой элемент, придаст вашему 

почерку устойчивость и единство. 

По существу, не имеет значения, какой угол вы выберите, но 

знайте, что наклон передает некоторую информацию, подсоз-

нательно воспринимаемую вашим читателем. Небольшой наклон 

вперед указывает на энергичность и размеренное движение вперед. 

Наклон назад указывает на осмотрительность, консерватизм. Очень 

сильный наклон вперед говорит о рвении или, может быть, о доли 

безрассудства. Совершенно вертикальный почерк говорит о 

спокойствии, склонности к формализму. 

(Не стоит думать, что эти идеи взяты из графологии. Графологи 

ударились в фантастические теории, например: «Большие петли 

буквы у указывают на то, что пишущий жаден, потому что эти 

петли напоминают мешки денег». Это чепуха). 

Наклон строчки является частью языка изобразительного 

искусства, и, бесспорно, язык линии, используемый в письме, свя-

зан с принципами искусства — основными правилам композиции, 

баланса, движения, ритма и размещения. Как и искусство, почерк 

выражает замысел и намерение у художника. 
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ГРАФИКА 

 

ГРАФИКА ЗНАКОВ 

На Востоке высказывания об искусстве писать красиво 

известны еще с 1 века до нашей эры (Китай, Япония). Начиная с 7 

века нашей эры появляются рукописные учебники (например, 

«Руководство по каллиграфии» Сунь Готина). Советы писцов 

Востока поучительны для любого художника. Якут Мустасими  

учил: «Совершенство письма таится в правильном педагогическом 

воспитании, многократном упражнении и чистоте души». 

Известным каллиграфом конца 15 — начала 16 века был 

Султан Али Мешхеди. Мастер оставил нам знаменитое 

«Рассуждение относительно письма и законов обучения» (Мешхед, 

1514), богатое интересными наблюдениями и рекомендациями. 

Султан-Али считал возможным переписывать рукопись, когда 

графика знаков, способы их соединения и другие особенности 

тщательно изучены. К постижению мастерства, считал автор, ведет 

постоянное рассматривание и копирование почерка. Позже, в конце 

16 века, Мир-Имад Казвини предложил еще один 2 метод обучения 

фантазирование. Это развивает творческую инициативу.                                                                          

Своеобразным напутствием для каллиграфа звучит размышление 

Мир-Али Хорави  из стольного города Ирана Герата. «Существуют 

пять добродетелей; если их не будет в письме, быть мастером в 

письме согласно разуму — дело безнадежное: точность, 

осведомление в письме, добротность руки, терпение в перенесении 

труда и совершенство письменного снаряжения. Если из этих пяти 

в одной произойдет недостаток, не получится пользы, хоть 

старайся сто лет».
 

 Все пять «добродетелей» — непременные 

спутницы успеха и современного каллиграфа. 

«Красивый, хороший шрифт — это не есть бессмысленная, на-

громожденная комбинация линий, а простые и ясные формы в 

систематическом и гармоническом построении». Становление 

художника трудно представить без написания, рисования. 
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Росчерку в каллиграфии принадлежит особое место. Желание 

написать красиво дремлет в любом человеке, даже в таком, как 

некий Лазарь Норман (персонаж романа А. Грина «Золотая цепь»), 

испортившем книгу двадцатью четырьмя росписями «с хвостиками 

и всеобъемлющими росчерками». К этому, как и любому другому 

выразительному средству каллиграфии, предъявляется множество 

требований. «Росчерк,— считает X. Коргер,— обязан не только 

прекрасно и эффектно выглядеть, но и должен быть наполнен 

движением, жизненностью, мыслью и остротой, которые вложены 

в эту работу». 

Хороший росчерк живет на бумаге трепетно. Это не лекальная 

кривая, проведенная равнодушной рукой чертежника, а настроение, 

душа художника, «творящего,— как точно сказал Ю. Я. Герчук,— 

на кончике своего пера капризную и хрупкую красоту». 

Это украшение обладает замечательной и ярко выраженной 

способностью взаимодействовать с окружающим его 

пространством, потому им часто завершали главу в старых 

рукописных книгах, если она заканчивалась в начале очередной 

страницы. Хороший росчерк — порой чрезмерно резвое, но в 

общем послушное дитя буквы. Характер линий, соединений 

должен иметь органичную связь с рисунком шрифта. 

Росчерк обыкновенно делают той же толщины, что и букву, 

или тоньше, во избежание соперничества между ними. Знающий 

художник обычно избегает пересечения широких элементов (иначе 

образуются темные пятна), контролирует закругления, переходы 

тонкой линии в толстую и наоборот.                          

Росчерк состоит из следующих частей: ствола (качественно но-

вое продолжение тела буквы или ее выносного элемента) и 

ответвлений (украшения, исходящие от ствола росчерка). 

Дополнительный росчерк — самостоятельное украшение. Он не 

является непосредственной принадлежностью буквы, но усиливает 

ее декоративные качества. Составные части росчерка выполняют в 

определенной последовательности или не отрывая пера. Сочетают 

и оба приема работы. 

 

ПРАКТИКА РАБОТЫ ПЕРОМ 

Старые мастера утверждали: кто не научится правильно сидеть 

и держать инструмент, может махнуть на себя рукой, он никогда не 

будет писать хорошо. 

Первый урок графики: склоненные в чрезмерном усердии 

головы, согнутые спины, судорожно зажатый в руке инструмент — 

все это сводит на нет усилия начинающих. 

Контролируйте себя постоянно: спина прямая, левая рука 

образует точку опоры, принимая часть веса корпуса, и 
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одновременно придерживает бумагу. Неправильное положение 

левой руки часто портит все дело. Опустите ее, скажем, вниз — 

тело найдет опору в правой руке и свобода движений пишущего 

нарушится. Правая рука должна едва касаться листа.  

Рабочая поза у каллиграфов различных стран и народов может 

быть различной. Египтяне «священнодействовали», сидя на полу, 

положив папирус на специальную подставку, покоившуюся на 

колене правой ноги. Современный японский художник-график 

предпочитает стоять на коленях, расположив бумагу перед собой 

на циновке. 

Не рекомендуется работать стоя, согнувшись над столом,— это 

утомительно, и на успех нечего рассчитывать. Мудро поступали 

наши предки, когда писали за пюпитром или конторкой. 

Графику желательно иметь специальный пюпитр, по крайней 

мере, лист фанеры или плотного картона, один край которого 

должен опираться на небольшую подставку. Наклоном пюпитра 

регулируют скорость стекания туши с пера. Не забывайте положить 

под руку лист бумаги, не то оригинал засалится — вся работа 

пойдет насмарку. 

Ручку держат так: большой палец прижимает ее к ногтю 

среднего, а слегка согнутый указательный — придерживает сверху. 

Ближе к перу средний палец, а за ним указательный и большой. 

Держите пишущий инструмент легко, свободно. Напряжение 

обычно появляется от прижатия незанятых пальцев к ладони. Стоит 

разжать их, и указательный палец расслабится. Нет необходимости 

крепко сжимать ручку тремя пальцами, если она без труда 

держится в двух: между большим и средним или большим и 

указательным (так, например, писали в Италии 16 века). Проверьте 

себя: неожиданно прекратив работу, попытайтесь вытащить 

инструмент левой рукой за верхний конец — он должен скользить 

свободно. Поглядывайте: на среднем пальце есть след (вмятина) от 

пишущего инструмента? Значит, вы не научились держать ручку 

правильно! 

Инструмент нужно беречь, почаще промывать в воде, а после 

работы насухо вытирать. Байрон Макдональд: «Помните, хорошая 

работа может выполняться только чистым инструментом». От 

начинающих нередко услышишь: «Перо не пишет» — или: «Плохо 

пишет». Несколько слов о возможных «капризах» инструмента: 1) 

язычки находятся под углом друг к другу (попытайтесь выправить 

их, поочередно захватывая плоскогубцами); 2) язычки тонкие, 

острые — режут или рвут бумагу (осторожно скруглите углы пера). 

Иногда перо исправно, но пишет плохо: 1) тушедержатель поднят 

слишком высоко, и тушь медленно поступает к бумаге (опустите 

тушедержатель); 2) бумага жирная (протрите ее ластиком или 
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мокрой губкой); тушь или краска слишком густые (разбавьте их 

кипяченой водой); 3) краска подсыхает и засоряет расщеп 

(заправляя тушедержатель, не забывайте смачивать внутреннюю 

часть расщепа, почаще промывайте перо в воде); 4) перо покрыто 

жирной пленкой (долю секунды подержите его над пламенем 

спички или протрите кусочком марли, смоченной в слюне). 

Я не зря дотошна в мелочах. Немало времени уходит впустую, 

пока постигнешь их самостоятельно. Иной раз такие неполадки 

надолго отбивают охоту у нетерпеливого ученика. 

В распоряжении современного графика много сортов бумаги: 

ватман, верже, мелованная, торшон... 

По грубой, зернистой бумаге (например, торшон) графические 

работы делать с непривычки трудно. Для фактурной поверхности 

характерны прерывистость, живописность штриха.  Возможно и 

довольно четкий штрих, если, пользуясь жестким пером, 

осторожно «взбираться» на каждый бугорок и также медленно 

опускаться вниз. 

Гладкая, мелованная бумага хороша тем, что небольшие 

погрешности в письме на ней легко устранить выскребанием. 

Вообще же исправлений стараются избегать. 

Художники Востока правили работы в исключительных 

случаях, и только пером. Подчистка ножом считалась кощунством. 

 Для начинающего лучше всего взять перо шириной менее 5 

мм. Проведите на бумаге, соблюдая постоянный угол письма в 30°, 

самые разнообразные линии — какие фантазия подскажет. Делайте 

это свободно и непринужденно. Развлекитесь: нарисуйте 

солнышко, фигурку человека, домик. Подобным образом легче 

почувствовать логику  инструмента: изменение толщины и формы 

штриха в зависимости от направления движения пера. Повторите 

упражнение, соблюдая угол письма в 45" и затем в 0° (рабочая 

плоскость пера совпадает с горизонтальным направлением строки). 

Важно сразу же научиться варьировать угол пера к бумаге. Это 

поможет в дальнейшем освоить приемы манипулирования  

инструментом. 

Одна из первых трудностей — уметь проводить строго 

вертикальные штрихи. Не старайтесь автоматически выполнить их 

параллельно друг другу: небольшая ошибка, и весь рисунок 

«падает» в сторону. Вот почему каждый последующий штрих 

нужно писать, «забыв» о предыдущем, стараясь заново правильно 

сориентироваться в плоскости листа. Не фиксируйте внимания на 

пере. Смотрите в конечную точку движения. Штрихи не 

получаются перпендикулярными к линии строки? Попытайтесь 

исправить этот недостаток, изменяя наклон бумаги. Наиболее 

удачное ее положение вырабатывается индивидуально, в процессе 
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практики. 

Выполняя нисходящий штрих, вниз передвигают всю руку с 

локтем, зафиксировав кисть в одном положении. «Тащите» перо 

прямо на себя, слегка подаваясь назад всем корпусом. Почаще 

проводите длинные линии, исключающие возможность 

неподвижного положения локтя. Следите за дыханием. 

«Выдыхайте» штрихи. Не напрягайтесь, позвольте себе чуть-чуть 

небрежности. Закрепощенность — враг. 

Уже после первых упражнений попытайтесь увеличивать ско-

рость работы, чтобы окончательно избавиться от скованности 

движений. «Определенная скорость придает работе ритмичность и 

живость». 

А вот другие мнения. Альфред Фербанк: «Штрихи, линии, 

которые делает график, делаются медленными темпами, чтобы дать 

возможность добиться точности, так как внешний вид штриха 

важнее, чем скорость исполнения. Художник естественно, 

стремиться продвигаться вперед с удовлетворительной скоростью, 

но все же не будет делать более быстрых движений, чем те, что 

нужны, чтобы тщательно выполнить штрихи». Виллу Тоотс: 

«Упражнения следует делать внимательно и методично, несмотря 

на то что штрих из-за медленного движения пера получается еще 

неровным. Быстрота, если о ней уместно говорить при выполнении 

приходит позже, как бы сама собой, вместе с устойчивостью руки». 

Надо избегать как быстрых, так и очень медленных движений. И те 

и другие считались вредными. 

На чрезмерно торопливых учеников следует обратить особое 

внимание: на первых порах действуют они с некоторым успехом, 

но без крепкой основы быстро «выдыхаются». 

Если же вы медлительны, попробуйте работать легко и 

свободно, не заботясь о результатах. Постоянной небрежностью в 

рисунке пером вам это не грозит, а раскрепоститься поможет. 

Итак, внешний вид штриха важнее, чем скорость исполнения. 

Работа пером тем не менее требует от исполнителя решительности 

и определенной быстроты движения пера, но эти качества не 

самоцель. Они результат настойчивой тренировки и приходят 

вместе с устойчивостью руки. 

Начинающий, по мнению Хезер Чайлд, должен сначала 

полностью следовать преподавателю, особенно когда требуется 

ловкость рук. Пока не владеешь в достаточной мере мастерством, 

невозможно свободно экспериментировать. «Тот, кто не желает 

быть учеником, вряд ли достигнет мастерства»,— предупреждал 

Ян Чихольд. 

Начинающему художнику иногда не терпится, показать все 

изученное чуть ли не в каждой работе, но все трудно привести к 
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стилевому единству, собрать в цельную композицию. 

Главное в нашем деле — композиционное чутье, изобретатель-

ность, умение избегать штампов и «благополучных» решений. Кос-

ность мышления лишает художника творческого начала, 

превращает в ремесленника, «...приводит, к стремлению 

использовать уже готовые, ранее сложившиеся решения или 

прямолинейные аналогии. Конечно, использование подобных 

аналогий нельзя считать зазорным, но куда более желательна в 

каждом таком случае творческая выдумка, которая бы по-новому 

осмыслила эти элементы».  

Грамотная композиция — как отлаженный хор. Все стремятся 

исполнить свою партию наилучшим образом, но подчиняются 

ведущей мелодии. Что, если каждый постарается петь громче 

других? Так и в композиции — ничем не оправданные 

конкурирующие центры отвлекают внимание от главного и 

способны исказить смысл информации. Важно научиться выделять 

главное, уметь разобраться в соподчиненности частей 

второстепенного материала (как между собой, так и по отношению 

к главному). 

В искусстве композиции нет каких-либо готовых рецептов, на 

которые можно было бы целиком и полностью положиться. По-

разному работают художники. Одни тщательно продумывают 

структуру композиции, отрабатывают ее в карандаше и, строго 

придерживаясь найденного решения, пускают в ход перо. Другие 

рисуют пером с ходу, с минимумом композиционных расчетов или 

вовсе без них, отважно бросаясь в дебри композиционных 

неожиданностей, импровизируя, изобретая и находя. Никогда не 

прибегают к разметке японские и китайские мастера: это могло бы 

тормозить естественное движение кисти, пера. Самую простую 

вещь они иногда переделывают раз десять — пятнадцать, а 

выбирают один-единственный вариант. Он отличается волшебной 

легкостью, непринужденностью исполнения, которых невозможно 

добиться, обводя заранее подготовленные линии. «Все происходит 

подсознательно, когда художник водит рукой по бумаге, 

сообразуясь с мыслями, которые забегают далеко вперед». 

Нужно изучить и переработать много хороших образцов, пока 

изящное искусство не покорится пишущему. Постепенно 

накапливается опыт, растет запас самостоятельно найденных 

решений. Тренированный, обладающий хорошей интуицией 

художник способен найти нужную игру линий с ходу. Довольно 

часто этот вариант получается самым удачным. Но пусть у 

читателя не сложится  мнение, будто профессионалу всегда все 

дается легко и просто. Ценятся знатоками работы, где есть 

деликатное соответствие между искусностью в оформлении 
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каждого штриха и словно бы нечаянными неточностями и 

«погрешностями». Согласитесь, иной набросок вызывает больше 

чувств, чем скрупулезно выписанное произведение. Такая вещь, 

если мастерски сделана, выказывает и тонкое понимание формы, и 

вкус. Красивая неожиданность в искусстве всегда радует глаз. 

Индивидуальность — едва ли не самое ценное качество худож-

ника. 

 

 

 

ГРАФИКА КАК ОСОБЫЙ ВИД ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

Как и всякий вид искусства, графика имеет свою специфику. В 

сравнении, например, с живописью ее изобразительная палитра 

более условная. Условность присуща уже самой природе графики. 

График передает все богатство, все оттенки, многокрасочность 

жизни с помощью только двух цветов: черного и белого. При этом 

белым обычно является бумага. Цвет употребляется в графике 

значительно реже, чем в живописи. Поэтому изобразительный язык 

графического искусства более сдержанный, скупой на оттенки, 

полутона. 

Однако черно-белая основа графики нисколько не уменьшает 

ее возможностей в показе окружающей жизни. Наоборот, она — 

как это не удивительно — в чем-то даже расширяет творческий 

диапазон графического искусства. Графике как бы «больше 

позволено», в художественной трансформации действительности, в 

определенной условности изобразительно-образного языка. С 

другой стороны, соотношения черного и белого, света и тени, 

умелое использование контрастов и полутонов, разнообразие 

штриховки и многие другие технические секреты «графической 

кухни» дают художнику самые широкие возможности. 

Изучение графики в художественных учебных заведениях 

начинается с черно-белой графики. Она является наиболее 

принципиальной из всех ее многочисленных разновидностей, так 

как обладает ярко выраженным «графизмом», или графическими 

свойствами. Вследствие своего лаконизма черно-белая графика 

часто понимается просто как искусство сочетания черного и 

белого. В одной из своих последних теоретических работ — «О 

графике как основе книжного искусства» известный советский 

художник В.А. Фаворский справедливо указывал на ограни-

ченность средств графики, говоря, что в ней «есть только черное и 

белое, линии разной толщины, пятна разной формы, переходы 

одной формы в другую, контрасты...» Однако, несмотря на 

видимую ограниченность средств художественного выражения, 
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графика существует не одно столетие и любима многочисленными 

поклонниками, как среди художников, так и среди почитателей 

искусства. 

Почему же это происходит, и почему наряду с живописью 

успешно живет и развивается графика, создавшая целый мир, 

волнующий и захватывающий своей силой выражения? Тысячи 

коллекционеров в разных странах бережно хранят графические 

листы мастеров далекого прошлого и современных художников. 

Крупные музеи имеют целые графические кабинеты (отделы), 

насчитывающие десятки тысяч экспонатов. За скромный лист бу-

маги с графическим изображением на аукционах произведений ис-

кусства платят громадные деньги. Что привлекает людей в графике, 

и в частности в черно-белой графике? Категоричность ли средств 

выражения, делящая мир только на черное и белое? Или 

бесконечное количество нюансов при переходе от черного к белому 

и обратно? 

Оперирование в искусстве только черным и белым наводит на 

философские размышления о смысле бытия и превратностях 

судьбы. Так, в древнекитайской философии двуединое начало мира 

— Великое первоначало — выражено в символическом образе двух 

одинаковых «головастиков» черного и белого цвета, вписанных в 

круг. Каждый  из этих «головастиков» в утолщенной части имеет 

небольшой кружок противоположного цвета. Такой знак в наше 

время понимают как вечное единство и борьбу противоположно-

стей. Древние же китайцы считали его символом нерасторжимости 

двух начал мира (по дуалистической философии): мужской, 

солнечной, активной силы янь и женской, темной, пассивной силы 

инь. 

Многие графики успешно пользуются символическим 

пониманием черного и белого цвета. И хотя у разных народов 

черный и белый цвет вызывает различное эмоциональное 

восприятие и национальное понимание, возможности 

использования указанных цветов как символов в искусстве от этого 

не уменьшаются. Над всей нашей планетой светлый день сменяется 

темной ночью, в каждой семье бывают радость и горе. Для 

иллюстрации сказанного можно привести в пример моцартовского 

«черного человека» из гениального произведения А.С. Пушкина 

«Моцарт и Сальери», значение черных или белых одежд у разных 

народов и многое другое. Таинственность в ощущении людьми 

черного цвета, возможно, связана и с тем, что в темноте человек те-

ряет способность видеть (т. е. одно из своих главнейших чувств). 

Это вызывает у него тревогу и беспокойство. И потому «светлый» 

день выгодно отличается от «темной» ночи. 

Одной из самых специфических особенностей черно-белой 
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графики считается «отвлеченность» или «условность» ее языка. 

«Графика есть искусство отвлечения, абстракции, художество, 

берущее у мира не все, а только часть... графика, оперируя с 

линиями, плоскостями, контрастами, в общем является таким 

образом искусством тех средств, согласно которым мы 

воспринимаем мир», — справедливо замечает А.А. Сидоров во 

вступительной статье к книге «Ф. Валлотон». 

Развивая эту тему, далее он говорит, что «линий в мире нет. 

Они нами мыслятся только. Изображая на бумаге видимое нами 

посредством линий, мы даем лишь символический намек на 

ограничение существующих в мире форм. Черного и белого в мире 

также нет, ибо та же живопись научила нас взаимодействиям 

дополнительных цветов; и нет в мире плоскостей, ибо они — 

примышляемые нами из геометрии вспомогательные средства 

наши для постижения трехмерного пространства». 

Но «условная» графика, даже черно-белая, дает нам реальные 

образы мира, в котором мы живем. Образы сильные и 

полнокровные. Черно-белые изображения могут заставить нас 

страдать или радоваться, испугать или вселить уверенность, вос-

хитить красотой своих орнаментальных форм. Изучение законов 

черно-белой графики даст в руки студента серьезное 

художническое оружие, позволит ему в своем творчестве подняться 

на новую ступень. 

Графические искусства и рисунок говорят на родственных 

языках и используют близкие принципы работы. К выразительным 

средствам графики на бумаге относят: основные элементы 

изобразительного языка (линия, штрих, точка, пятно); средства их 

организации (упорядочения) на какой-либо поверхности; свойства 

поверхности, на которую наносится изображение. Сплетение всех 

трех видов выразительных средств позволяет создавать 

убедительные образы с их бесконечной игрой индивидуальных 

особенностей. Конечно, следует понимать, что эти виды 

выразительных средств далеко не равнозначны. Средства 

организации (упорядочения) основных элементов графики, 

примененные в полном объеме, строят то, что мы называем 

композицией в наиболее развернутом ее виде. Они организуют 

основные элементы на поверхности формы, учитывая характер и 

элементов, и поверхности. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ  ГРАФИКИ 

Опираясь на теоретический и практический опыт прошлого в 

изобразительном и прикладном искусстве, личную практическую 

деятельность, мы останавливаемся на описании четырех элементов 

графики: линии, штриха, пятна и точки. Возможны ли поиск и 
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выявление других элементов? В принципе, возможны. Это хорошо 

видно при переходе одного элемента в другой на основе движения 

точки по поверхности. Так, промежуточное положение между 

линией и штрихом могут занимать росчерк и зигзаг. По своей 

природе это — линии, но по характеру в наиболее острых 

вариантах их начертание может приближаться к штриху. Неэнер-

гичный, очень короткий штрих часто берет на себя функции точки. 

Можно привести и другие примеры, однако тщательное изучение 

творческого наследия говорит о нецелесообразности в настоящее 

время расширения составляющих этого вида выразительных 

средств графики. 

В соответствии с выявленными элементами все графические 

изображения на бумаге и в рисунках делятся на четыре основные 

группы: 

1) линейные (в основе линия); 

2) штриховые (в основе штрих); 

3) пятновые (в основе пятно); 

4) точечные (в основе точка) и одиннадцать смешанных групп, 

состоящих из изображений, построенных на основе сочетания: 

— линии и пятна; 

— линии и штриха; 

— точки и линии; 

— точки и штриха; 

— пятна и штриха; 

— пятна и точки; 

— линии, пятна и штриха; 

— точки, линии и пятна; 

— точки, линии и штриха; 

— пятна, точки и штриха; 

— точки, линии, пятна и штриха. 

Необходимо подчеркнуть, что это деление, конечно, условно, 

так как произведение искусства трудно уложить в какие-либо 

рамки. Каждое графическое произведение может содержать в себе 

все элементы изображения, вопрос лишь в том, в каких пропорциях 

они находятся.  

 

ПРИНЦИПЫ КОМПОЗИЦИИ 

К основным принципам построения графической композиции 

относятся: 

— цельность, 

— симметрия, 

— асимметрия, 

— ритм, 

— пластика. 
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ОРНАМЕНТАЛЬНАЯ  ГРАФИКА  

Обращая внимание в творческой практике на орнаментальную 

организацию графических композиций, художники достигают в 

ряде случаев такого уровня орнаментального осмысления натурных 

форм, когда орнаментальность как одно из свойств графического 

изображения переходит в одно из основных свойств или даже 

главное его свойство и становится отличительной особенностью 

данной графики. Если называть такую графику по ее отличительной 

особенности, то она может называться орнаментальной. 

Таким образом, графика, где основным свойством композиции 

являются ритмические отношения орнаментально организованных 

форм, может условно называться орнаментальной. 

Определения рисунка как орнаментального рисунка, графики 

— как орнаментальной графики встречаются в искусствоведческих 

работах, в высказываниях художников и не являются чем-то 

новым. Известный русский искусствовед и коллекционер А.А. 

Сидоров в книге «О. Бердслей» называет часть рисунков этого 

художника орнаментальными: «Его орнамент, с такой щедростью 

рассыпанный во многих его рисунках, является изумительной 

амальгамой прерафаэлитских, японских, античных мотивов. Общая 

эволюция Бердслея, шедшего от детали к умеренной монумен-

тальности классического стиля, нигде не может быть так заметна, 

как в его орнаментальных рисунках». 

Разбирая вопрос об орнаментальности в графике, мы пришли к 

выводу, что орнаментальная организация присуща любому 

произведению искусства, разница лишь в степени этой 

организации. Граница перехода «просто» графики в 

орнаментальную графику очень условна, и наиболее ярко можно 

выявить только крайние творческие почерки, но она есть. 

Графические работы Д.И. Митрохина, безусловно, орнаментальны 

по сравнению с графикой Д.Н. Кардовского, так как образный 

строй произведений Д.И. Митрохина целиком основывается на 

орнаментально-ритмической организации листа.  

Интерес к эстетической стороне графики, ее ритмической и 

орнаментальной организации сближает орнаментальную графику 

по принципам решения с декоративным искусством, где на первое 

место выступает красота орнаментальной организации. 

Орнаментальная графика соединяет в себе приемы и методы 

как станкового, так и декоративного искусства. Переплетение, 

взаимоусиление декоративных и выразительных элементов 

станкового искусства в графике выявляется в специфических 

чертах художественной структуры произведения, в развитии 

смежных декоративно-станковых форм. Приемы и методы 
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декоративного искусства становятся под кистью художника 

сильными выразительными средствами. Графику, представляющую 

собой сплетение декоративного и выразительного языков, часто 

называют декоративной, понимая декоративность как украшение. 

Орнаментальная графика — одно из ярких направлений в 

сфере графических искусств, непосредственно связанное с общими 

законами графической композиции. Орнаментальность, присущая 

любому графическому изображению, только в своем крайнем 

проявлении делает графику орнаментальной. Разумное 

использование орнаментальности в графических изображениях и 

понимание графической основы в орнаментальных решениях 

композиций различного характера поможет художнику решать 

творческие задачи на более высоком уровне. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В работе были рассмотрены психологические аспекты 

способностей, творчества, художественных способностей, 

рассмотрены этические предпосылки развития творческих 

способностей. 

Рассмотрены эти вопросы с психологической, философской, 

религиозной, эстетической точки зрения. 

Рассмотрели графику, как один из предметов, при изучении и 

освоении которого развиваются творческие способности человека. 

Западно-Европейский и восточный взгляд на образование 

отличаются друг от друга, разное мировосприятие, разный 

менталитет. 

В данной методике сделана попытка приблизить эти разные 

методы обучения. 

Графика пером — практика развития гармонии внутри 

человека, практика самосовершенствования, рассмотрена в данной 

работе. 

Красота, гармония, единство, усердие в работе, — умение 

слышать себя — основные вопросы, затрагиваемые в работе. И 

говоря о выводах, можно сказать, что данная методика имеет место 

быть. Так как студенческие, творческие, графические работы 

далеко не учебные. В них видна творческая индивидуальность, своѐ 

мировосприятие, мастерство художника, красота изображаемого и 

красота техники. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
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