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Клю че вым воп ро сом раз ви тия твор чес ких спо соб нос тей
яв ля ет ся воп рос о лич нос ти ху дож ни ка-пе да го га, но си те ле
твор чес ко го на ча ла. Твор чес кие за дат ки при су щи в ка кой-то
мере лю бо му че ло ве ку. Фор ми ро ва ние и ре а ли за ция твор чес -
ко го по тен ци а ла сту ден тов ху до жес твен но-гра фи чес ких фа -
куль те тов, бу ду щих про фес си о на лов, в зна чи тель ной сте пе ни
за ви сит от раз ви тия их об раз но го мышления.

ля изо бра зи тель ной дея тель но сти ха рак те рен
мыс ли тель ный про цесс, на сы щен ный на гляд ны -
ми об раз ами. Дви га ясь по пути серь ез но го изу че -
ния на ту ры, су ще ст вен ных сто рон изо бра жае мых
пред ме тов или яв ле ний, сту ден там нуж но стре -

мить ся к рас кры тию их чув ст вен но-эмо цио наль ной зна чи мо -
сти. Это путь ху дож ни ка, ве ду щий к соз да нию ху до же ст вен но го
об раза, вы ра зи тель но го во пло ще ния в фор ме и со дер жа нии
про из ве де ния сво его опы та ду хов но-эмо цио наль но го ос вое -
ния дей ст ви тель но сти. Та кое един ст во по зна ва тель но-ис сле -
до ва тель ско го изу че ния дей ст ви тель но сти и чув ст вен но-эмо -
цио наль но го от но ше ния ху дож ни ка яв ля ет ся не об хо ди мым для 
ху до же ст вен но го творчества.

Пе да го ги че ская дея тель ность тре бу ет от бу ду щих ху дож ни -
ков-пе да го гов раз ви то го уме ния са мо стоя тель но ста вить но -

6

Д



вые за да чи и на хо дить прак ти че ские ре ше ния в изо бра же нии
вы ра зи тель но го об раза, по ни ма ния сущ но сти яв ле ний и со бы -
тий, на хо ж де ния пра виль ных пу тей, прие мов и спо со бов ре ше -
ния но вых про блем, уме ния кри ти че ски и эмо цио наль но оце ни -
вать, глу бо ко по зна вать ок ру жаю щий мир. Все эти ка че ст ва
мыш ле ния раз ви ва ют ся в процессе творческой деятельности
и являются внутренними источниками творчества.

Оп ре де ле ние ус ло вий ста нов ле ния об раз но го мыш ле ния
бу ду ще го спе циа ли ста воз мож но при ус ло вии уче та пси хо ло -
ги че ских за ко но мер но стей и осо бен но стей его функ цио ни ро -
ва ния в твор че ской дея тель но сти. Мыш ле ние ху дож ни ка об ла -
да ет ря дом спе ци фи че ских при зна ков. Ху дож ник спо со бен
вос про из во дить жизнь в ху до же ст вен ных об раз ах. В свя зи с
ак тив ным уча сти ем в твор че ском про цес се зри тель ных об ра -
зов па мя ти и во об ра же ния, мыш ле ние ху дож ни ка от ли ча ет ся
ас со циа тив но стью. Об раз ное мыш ле ние ха рак те ри зу ет ся
един ст вом вы ра же ния еди нич но го, кон крет но го и об ще го, ти -
пич но го. Сплав ин ди ви ду аль но го и об ще го ве дет к обоб ще нию,
об ра зу. Мыш ле ние ху дож ни ков, пи шет B.C. Ку зин, «пред став -
ля ет со бой свое об раз ный вид мыш ле ния, ко то рый мож но на -
звать ху до же ст вен ным мыш ле ни ем, вклю чаю щим в себя как
на гляд но-об раз ное, так и аб ст ракт но-тео ре ти че ское мыш ле -
ние». [1, с. 202]

Про цесс обу че ния жи во пи си вклю ча ет ус вое ние сис те мы
зна ний, уме ний, прие мов и тех ни че ских на вы ков, а так же раз -
ви тие ху до же ст вен ных спо соб но стей. Вы со кий уро вень раз ви -
тия ху до же ст вен ных спо соб но стей за ви сит от гар мо нич но го
со че та ния про дук тив ной ра бо ты об раз но го мыш ле ния, во об -
ра же ния, зри тель ной па мя ти, на блю да тель но сти. Зна чи тель -
ны ми по бу ди тель ны ми фак то ра ми в ху до же ст вен но-твор че -
ской дея тель но сти яв ля ют ся эмо цио наль ное от но ше ние к вос -
при ни мае мо му и изо бра жае мо му яв ле нию и во ле вые ка че ст ва
лич но сти ху дож ни ка, обес пе чи ваю щие прак ти че скую реа ли за -
цию твор че ских за мы слов. Од на ко не ред ко имен но сами зна -
ния и на вы ки рас смат ри ва ют ся как итог ус пеш но го обу че ния. В
ре зуль та те на ка ж дом но вом, бо лее вы со ком эта пе обу че ния
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жи во пи си сту ден ты ис пы ты ва ют за труд не ния в вы пол не нии
за да ний. Глав ная при чи на та ких за труд не ний за клю ча ет ся в
не раз ви то сти ху до же ст вен но-твор че ских спо соб но стей, не -
под го тов лен но сти к по ста нов ке и ре ше нию но вых, бо лее слож -
ных за дач в жи во пи си, к са мо стоя тель но му обос но ва нию и вы -
ра же нию соб ст вен ных мыс лей жи во пис ны ми сред ст ва ми.

И в жиз ни, и на за ня ти ях жи во пи сью ка ж дый по зна ва тель -
ный про цесс все гда взаи мо свя зан со все ми ос таль ны ми и
вклю чен в эти про цес сы. Так, об раз ное мыш ле ние ос но вы ва -
ет ся на па мя ти, оно пред по ла га ет и вклю ча ет ос мыс лен ное
вни ма ние, так же, как и за по ми на ние яв ля ет ся ре зуль та том
мыш ле ния и по ни ма ния. Об раз ное мыш ле ние объ е ди ня ет все
твор че ские про цес сы, при да ет им свою струк ту ру и оп ре де ля ет
их ос мыс лен ность. Смысл ус ваи вае мых на блю де ний, зна ний,
его вы яв ле ние ак ти ви зи ру ет твор че ские про цес сы во об ра же -
ния и па мя ти.

Про цес сы вос при ятия кар ти ны, так же как и зву ко вой речи -
это про цес сы ос мыс лен ные, а не пас сив ные мо мен ты фик си -
ро ва ния ма те риа ла с по мо щью па мя ти и мыш ле ния. Ху дож ник
в про цес се вос при ятия все гда решает сложные мыслительные
задачи.

Про цесс по зна ния как твор че ско го вос при ятия все гда на -
чи на ет ся с це ле на прав лен но го на блю де ния. Ху до же ст вен ная
на блю да тель ность обес пе чи ва ет по иск и от кры тие но во го, не -
ожи дан но го, ин те рес но го. На блю да тель ность яв ля ет ся от -
прав ной точ кой твор че ско го про цес са, бла го да ря ко то рой ху -
дож ник удив ля ет ся, от кры ва ет но вое в ок ру жаю щей при ро де.
Спо соб ность вос хи щать ся, за ме чать ха рак тер ное, об на ру жи -
вать но вое, обоб щать на блю де ния не об хо ди мо ху дож ни ку со -
хра нять и за кре п лять как ус той чи вую при выч ку в лю бое вре мя
и вез де под ме чать су ще ст вен ное. На стоя щая ху до же ст вен ная
на блю да тель ность все гда из би ра тель на и обес пе чи ва ет ус -
вое ние ос мыс лен ных жиз нен ных яв ле ний и со бы тий. В этом
слу чае она ста но вит ся не об хо ди мым ус ло ви ем для соз да ния
цен ных в ху до же ст вен ном от но ше нии про из ве де ний.
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