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Преподаватели художественной школы, практи-
чески работающие с детьми, постоянно убеждают-
ся в необходимости решения проблемы развития 
целостного видения учащихся, так как без него не-
возможно успешное решение учебно-творческих 
задач. Однако в художественной педагогике суще-
ствует довольно распространенное мнение: учить 
умению целостно видеть объекты натуры не обяза-
тельно, здесь многое решает одаренность ребенка. 
В связи с этим актуализируется задача уяснения 
ключевого для нашего исследования вопроса – це-
лостное визуальное восприятие следует рассма-
тривать как способность или врожденный задаток? 

Для начала определим значение понятий «спо-
собность» и «задаток». Под способностями приня-
то считать индивидуальные особенности психиче-
ских процессов личности, характеризующиеся 
тонкостью анализа и широтой обобщения, легко-
стью и быстротой их совершения. В результате 
определенной деятельности проявляются индиви-
дуально-психологические особенности, отличаю-
щие одного человека от другого [1].

Поэтому способностями не следует считать те 
качества и свойства, которые характерны для всех 
людей, а стоит относить лишь те, что обусловлива-
ют успешность в освоении определенного вида де-
ятельности. Природными предпосылками способ-
ностей являются задатки – врожденные анатомо-
физиологические особенности нервной системы, 
составляющие природную основу развития спо-
собностей [2].

Несомненно, у каждого человека проявляются 
природные задатки в определенных видах деятель-
ности, в частности изобразительной. В изобрази-
тельной деятельности одним из ведущих типов за-
датков являются особенности строения анализато-
ров зрения и коры больших полушарий мозга. 

В этом отношении отметим, что визуальное 
восприятие заложено в природе каждого человека, 
но от степени и особенности развития зрительного 
анализатора и свойств нейронных связей возможно 
различное получение зрительной информации, что 
в совокупности и способствует формированию 
способностей, связанных с визуальными процесса-

ми. Однако визуальное восприятие является позна-
вательным процессом, следовательно, не может 
быть представлено как способность или ее задаток 
[3]. 

Как известно, способности формируются и раз-
виваются на основе врожденных задатков в резуль-
тате целенаправленного освоения какой-либо дея-
тельности. Соответственно, для выявления худо-
жественных способностей у ученика необходимо 
проанализировать особенности динамики его успе-
хов в процессе обучения изобразительному искус-
ству.

«В процессе учебы, – убежден O. A. Авсиян, – 
все должно быть направлено на развитие зритель-
ного восприятия, на умение видеть» [4, с. 15]. 

Зрительное восприятие начинающих художни-
ков обладает рядом недостатков: неточность визу-
альных оценок, неустойчивость зрительного вни-
мания. Так, в процессе изображения натуры уча-
щиеся опираются больше на сформированные 
обыденные представления об объектах, стараясь 
запечатлеть в подробностях детали, а не цельную 
форму. 

По всей видимости, причинами такого рода 
ошибок при визуальном восприятии объектов 
окружающей действительности является неумелое 
использование учеником особенностей централь-
ного и периферийного зрения. А ведь именно на 
эти особенности функционирования глаза опира-
ются рекомендации пе дагогов «смотреть широко», 
«распускать глаза», «смотреть ми мо» и т. д. Смысл 
всех этих наставлений, по-видимому, заклю чается 
в том, чтобы воспринимать натуру периферией 
сетчатки, что дает возможность видеть все предме-
ты во всей совокуп ности их свойств одновременно 
и одинаково отчетливо. В этом случае появляется 
возможность сравнивать предметы по определен-
ным заранее вычлененным параметрам. 

Видение художника отличается от обыденного 
созерцания художественной избирательностью – 
особого умения художника типизировать и обо-
бщенно воспринимать визуальную информацию 
об окружающем мире в результате целенаправлен-
ной установки. 
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Несомненно, центральное и периферийные от-
делы зрения есть у каждого человека, и в повсед-
невной жизни они активно выполняют свои фун-
кции. Очевидно, что обобщенное видение, или ви-
дение периферией зрения, можно считать вро-
жденным задатком, который можно развивать и со-
вершенствовать. 

Таким образом, можем предположить, что за-
датки к обобщенному видению – восприятие пери-
ферией зрения нескольких объектов натуры, в про-
цессе целенаправленного обучения изобразитель-
ному искусству развиваются в способность це-
лостного видения – умения воспринимать группу 
объектов цельно в совокупности их свойств и при-
знаков. 

В этом случае понятия «обыденное целостное 
восприятие» и «целостное художественное вос-
приятие» следует разграничить. Мы знаем, что 
«познание любого предмета и явления начи нается 
с того, что мы его отличаем от всех других пред-
метов и устанавливаем сходство его с родствен-
ными предметами» [2, с. 567]. В данном случае 
говорится о том, что, сравнивая объекты между 
собой, в первую очередь мы обобщаем их, уста-
навливая единое для данной группы предметов 
свойство. 

При обыденном целостном восприятии объекты 
структурируются в сознании и обобщаются нами 
неосознанно. В процессе же целостного художест-
венного восприятия общее свойство объектов не 
представляет собой нечто данное, оно должно 
быть целенаправленно установлено и осмыслено 
художником в зависимости от стоящих перед ним 
изобразительных задач. 

Конечно, перестройка обыденного визуального 
восприятия на профессиональное целостное виде-
ние – очень длительный и трудоемкий процесс. 
«Формирование способности профессионального 
видения натуры, умения анализировать закономер-
ности ее строения и верно, реалистически изобра-
жать на плоскости является основной проблемой 
методики обучения рисунку»,– отмечал H. H. Рос-
товцев [5, с. 85]. 

И для того чтобы сформировать у начинающе-
го рисовальщика это целостное видение (видеть 
изображаемое явление все сразу, целиком), худож-
никами-педагогами эмпирически были сформули-
рованы такие рекомендации, как, например, смо-
треть на натуру «широко», «быстро» и т. п., чтобы 
предметы воспринимались размыто (периферией 
зрения).

Как можно понять из вышесказанного, в худо-
жественной педагогике в настоящее время все ме-
тодические указания по поводу целостного вос-
приятия натуры либо изображения при известном 
приближении сводятся к тому, что начинающий 

художник должен научиться воспринимать визу-
альные характеристики объекта пятном, силуэтно, 
отвлекаясь от деталей. Должен в процессе реше-
ния учебно-творческих задач в рисунке, живописи 
и композиции увидеть объект целостно – «пройти 
через силуэт» с помощью специальной методиче-
ской установки на «далевое зрение» – А. Гильден-
бранд [6], фронтализации образа – Н. Н Волков [7], 
плоскостного видения – Н. Э. Радлов [8] и т. д. 

На основе вышесказанного мы приходим к вы-
воду, что основным показателем развития целост-
ного видения начинающего художника как в живо-
писи и рисунке, так и в композиции учеными, ху-
дожниками и практикующими преподавателями 
однозначно определяется способность плоскостно-
го, силуэтного восприятия больших тоновых и 
цветовых пятен или их сочетаний. По всей види-
мости, это обусловлено психологическими особен-
ностями визуального восприятия: простые формы 
легче распознаются юными художниками, так как 
в результате зрительного анализа выявляется одно 
ведущее качество для идентификации объекта – 
его обобщенная силуэтная форма. 

Так или иначе высвечивается определенная пер-
спективность интеграции искусства силуэта в со-
держание художественного образования как дейст-
венного средства развития специфических харак-
теристик зрения – целостного визуального воспри-
ятия.

Рассматривая различные определения такого 
вида графики, как силуэт, следует отметить, что 
все они едины в трактовке этого понятия как це-
лостности изображенного объекта на плоскости 
различными материалами.

Анализ различных взглядов художников-педа-
гогов на проблему развития профессионального 
целостного художественного восприятия показы-
вает, что для того, чтобы представить объект или 
группу объектов целостно, необходимо выявить 
общее для предметов свойство. При этом предва-
рительно оно должно быть установлено: сначала 
выявляется единое свойство для объектов, затем на 
основе обна руженного данного признака предметы 
сопоставляются. 

Несомненно, для того чтобы увидеть объект це-
лостно, необходимо абстрагироваться, увидеть 
обобщенную форму предмета в виде пятна опреде-
ленных геометрических характеристик. 

Обобщая вышеизложенное, выделим, что недо-
статочный уровень развития целостного видения 
объектов окружающей действительности, нецеле-
направленное созерцание натуры юным художни-
ком в процессе изображения, малый опыт или от-
сутствие такового в работе по памяти и по пред-
ставлению являются существенными препятствия-
ми в развитии художественно-творческих способ-
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ностей учащихся. Поэтому можно утверждать, что 
умения видеть объекты окружающей действитель-
ности целостно являются задатками, соответствен-
но, их можно развивать и совершенствовать в про-
цессе освоения искусства силуэта на занятиях 
изобразительной деятельности. 

На развитие целостного зрительного восприятия 
рисующего существенное влияние оказывают та-
кие особенности человеческого зрения, как кон-
стантность, апперцепция, аккомодация и конвер-
генция, подвижность глаз и избирательность зре-
ния, наличие механизмов центрального и перифе-
рийного зрения и т. д. И то обстоятельство, что ху-
дожники-педагоги зачастую не принимают во вни-
мание особенностей зрения начинающих художни-
ков, ведет в итоге к ошибкам в оценке детьми пла-
стических характеристик натуры и их отображения. 

Учитывая, что процесс зрения интеллектуален, 
логично предположить, что целостное визуальное 
восприятие совершенствуется на основе развитого 
качества целостного видения; в свою очередь, раз-
витие качества целостного визуального (в нашем 
понимании художественного) восприятия стано-

вится базой для совершенствования композицион-
ного видения. То есть последовательность форми-
рования художественно-творческих способностей 
в изобразительной деятельности в процессе освое-
ния искусства силуэта, их развитие можно пред-
ставить в следующей последовательности:

– целостное видение отдельного объекта;
– целостное восприятие натурной постановки и 

изображения;
– композиционное видение.
Представленная иерархия художественно-твор-

ческих способностей демонстрирует предполагае-
мую последовательность формирования компози-
ционного видения в процессе обучения изобрази-
тельному искусству, начиная с развития частных 
аспектов визуального восприятия, которые, посте-
пенно совершенствуясь, переходят от одной про-
стой формы к другой, более общей и сложной. При 
этом очевидно, что исходным пунктом в формиро-
вании композиционного видения учащихся должно 
стать развитие целостного художественного вос-
приятия. В нашем случае – в процессе освоения 
искусства силуэта.
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