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В статье рас смат ри ва ют ся воп ро сы раз ви тия твор чес ких спо соб -

нос тей у сту ден тов. Твор чес кие спо соб нос ти, как за ко но мер ность в
ком плек се че ло ве чес ких спо соб нос тей по лу ча ют свое раз ви тие во
вре мя спе ци аль ной де я тель нос ти, а имен но - твор чес кой. Раз ви тие
твор чес ких спо соб нос тей бу ду ще го учи те ля изо бра зи тель но го ис ку -
сства яв ля ет ся важ ной и ак ту аль ной за да чей, ко то рая опре де ля ет со -
дер жа ние ву зов ской пе да го ги ки на со вре мен ном эта пе ее развития. 

Клю че вые сло ва: твор чес тво, изо бра зи тель ное ис ку сство, сту дент, 
ху до жес твен ный об раз, ху дож ник-пе да гог, ме то ди ка об уче ния ри сун -
ку, твор чес кий опыт, ри су нок, жи во пись.

ка де ми че ский ри су нок как учеб ный пред мет при
под го тов ке ху дож ни ков-пе да го гов пред став ля ет
со бой учеб ную дис ци п ли ну, ко то рая при зва на
про фес сио наль но под го то вить учи те ля изо бра зи -
тель но го ис кус ст ва. Если учесть, что труд учи те ля

- дело твор че ское, то мы вдвой не убе ж да ем ся в не об хо ди мо -
сти твор че ско го вос пи та ния и раз ви тия спо соб но стей сту ден -
тов на ака де ми че ских за ня ти ях по ри сун ку.

Ко гда мы го во рим, что ри су нок яв ля ет ся ос но вой изо бра зи -
тель но го ис кус ст ва, мы под ра зу ме ва ем, что он сам яв ля ет ся
ис кус ст вом. Не воз мож но пред ста вить обу че ние ис кус ст ву жи -
во пи си, стан ко вой гра фи ке, скульп ту ре или де ко ра тив но-при -
клад но му ис кус ст ву без обу че ния ос но вам ака де ми че ско го ри -
сун ка или по ло жить в ос но ву обу че ния этим пред ме там не ху -
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до же ст вен ный, реа ли сти че ский ри су нок, а, к при ме ру, тех ни че -
ский. Сама при над леж ность ри сун ка к изо бра зи тель но му ис -
кус ст ву ука зы ва ет на его твор че скую сущ ность и не об хо ди -
мость иметь зна ния и на вы ки изо бра зи тель ной гра мо ты.

Ис хо дя из этих рас су ж де ний, мы рас смат ри ва ем обу че ние
ри сун ку как учеб но-твор че ский про цесс. Он при зван за ло жить
ос но вы по ни ма ния ри сун ка как ис кус ст ва и раз вить твор че -
ские спо соб но сти бу ду щих учи те лей изо бра зи тель но го ис кус -
ст ва, а так же дать ос но вы изо бра зи тель ной гра мо ты и ме то ди -
че ской по сле до ва тель но сти соз да ния реа ли сти че ско го изо -
бра же ния. Ри су нок  был и ос та ет ся ака де ми че ской дис ци п ли -
ной, так как яв ля ет ся на след ни ком луч ших про грес сив ных тра -
ди ций клас си че ской ака де ми че ской сис те мы ху до же ст вен но го 
об ра зо ва ния. Учеб ный ака де ми че ский ри су нок все гда рас -
смат ри ва ли как учеб ную дис ци п ли ну, рас кры ваю щую прин ци -
пы по строе ния реа ли сти че ско го изо бра же ния на плос ко сти и
даю щую бу ду щим ху дож ни кам-пе да го гам ху до же ст вен ную
куль ту ру, зна ния и на вы ки, не об хо ди мые для са мо стоя тель ной
твор че ской дея тель но сти.

На то, что ме ж ду учеб ным и твор че ским ри сун ком су ще ст -
ву ет связь, ука зы ва ли мно гие ис сле до ва те ли. Н.Н.Рос тов цев в
«Ака де ми че ском ри сун ке» де ла ет су ще ст вен ное за ме ча ние по
это му во про су. Он пи шет: «Ри со ва ние - это слож ный твор че -
ский про цесс, имею щий свою струк ту ру и еди ное не пре рыв ное
раз ви тие... Ус лов ны ми с су гу бо пе да го ги че ских по зи ций яв ля -
ют ся и наши рас су ж де ния об учеб ном и твор че ском ри со ва нии.
В дей ст ви тель но сти же и учеб ный, и твор че ский ри су нок за -
клю ча ют в себе твор че ские про цес сы: они раз ли ча ют ся ме ж ду
со бой толь ко по ха рак те ру и сте пе ни ак ти в но сти. Бо лее того,
часто в учебном рисунке творческий потенци ал оказывается
намного выше, чем в творческом рисунке» [8]. 

Слож ность обу че ния ака де ми че ско му ри сун ку за клю ча ет ся
в един ст ве и про ти во ре чии учеб но-твор че ских за дач. В ходе
ри со ва ния они ока зы ва ют не по сред ст вен ное влия ние друг на
дру га. Раз де лить учеб ную и твор че скую дея тель ность во вре мя
соз да ния изо бра же ния не воз мож но, а по рой про сто нель зя,
так как твор че ст во яв ля ет ся со став ной ча стью уче бы и од но -
вре мен но ее ре зуль та том.
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Ра зу ме ет ся, ме ж ду учеб ным ака де ми че ским ри сун ком и
твор че с ким ри сун ком ху дож ни ка су ще ст ву ют раз ли чия, но при
бо лее глу бо ком ана ли зе ока зы ва ет ся, что ме ж ду ними боль ше
об ще го, чем раз ли чий. Фор ма и за ко ны по строе ния изо бра же -
ния в прин ци пе одни и те же. Ком по зи ция, изо бра зи тель ные
осо бен но сти ма те риа ла, ос но вы реа ли сти че ско го изо бра же -
ния  - все это мы на хо дим и в учеб ных ри сун ках. Раз ни ца же за -
клю ча ет ся в вы ра зи тель но сти са мо го изо бра же ния, в уров не
по сти же ния ху до же ст вен но го об раза, в дос ти же нии со вер -
шен ст ва и изя ще с т ва ис пол не ния. Од на ко, не смот ря на это,
мож но сде лать вы вод, что твор че ский ри су нок яв ля ет ся од но -
вре мен но и по зна ва те ль ным, и твор че ским про цес сом. Если
мы ут вер жда ем, что обу че ние и вос пи та ние пред став ля ют со -
бой еди ный, не раз рыв ный про цесс, то в ри со ва нии мы име ем в
виду един ст во учеб но-твор че ской дея те ль но сти.

Ко неч ная цель одна - соз да ние ху до же ст вен но го об раза, но
в твор че ской дея тель но сти ху дож ни ка она вы сту па ет бо лее
рель еф но и ей под чи ня ют ся все эле мен ты и эта пы соз да ния
изо бра же ния. Вне об раз но го ре ше ния твор че ский ри су нок для
ху дож ни ка не име ет смыс ла. Ра зу ме ет ся, мы до пус ка ем су ще -
ст во ва ние изу чаю щих, под го то ви тель ных и иных ри сун ков и
на бро сков у ху дож ни ка, в ко то рых он окон ча тель но вы яс ня ет
для себя от дель ные эле мен ты струк ту ры ху до же ст вен но го
про из ве де ния. Но это все - вспо мо га тель ный ма те ри ал, твор -
че ская ла бо ра то рия, где об раз фор ми ру ет ся в соз на нии ху -
дож ни ка и про хо дит окон ча тель ную про вер ку на уров не пред -
став ле ния бу ду ще го изо бра же ния.

С этой точ ки зре ния де ле ние ри сун ков на учеб ные и твор че -
ские пред став ля ет ся дос та точ но ус лов ным. Все за ви сит от за -
дач, ко то рые ста вит себе ри сую щий,  и це ле вой ус та нов ки
учеб но го про цес са. Мы мо жем го во рить лишь о до ми ни ро ва -
нии учеб но-ана ли ти че ских или ху до же ст вен но-об раз ных за -
дач во вре мя ри со ва ния. Те и дру гие ор га нич но при сут ст ву ют в
са мой при ро де ака де ми че ско го ри со ва ния и яв ля ют ся его от -
ли чи тель ны ми при зна ка ми. Бле стя щим и на гляд ным при ме -
ром един ст ва учеб ных и твор че ских за дач мо жет слу жить ра -
бо та А.Ива но ва над кар ти ной «Яв ле ние Хри ста на ро ду».

Пси хо ло ги и пе да го ги ука зы ва ют, что раз ви тие твор че ских
спо соб но стей и рост твор че ской ак тив но сти наи бо лее ре зуль -
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