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цвета на занятиях живописью рассматривают-
ся как в учебно-методической литературе [1; 
3; 5], так и в диссертационных исследовани-
ях [4; 6]. в то же время эта тема представля-
ется настолько многоаспектной, что многие 
ее стороны могут быть предметом дальнейше-
го осмысления. вопросы развития восприятия 
цвета при обучении живописи анализируют-
ся в настоящей статье на примере подготовки 
студентов дизайнерских специальностей ака-
демии архитектуры и искусств Южного феде-
рального университета. Подготовка будущих 
дизайнеров различного профиля имеет свои 
особенности, с учетом которых следует вести 
поиск путей дальнейшего совершенствования 
методики обучения живописи. обучение сту-
дентов по дизайнерским специальностям не 
предполагает развития живописных умений 
на уровне художников-профессионалов, но, 
тем не менее, подразумевает серьезное озна-
комление с основными принципами реалисти-
ческой живописи и развитие соответствую-
щих качеств восприятия цвета.

в данном тексте идет речь о занятиях в 
условиях учебной мастерской и не рассматри-
ваются вопросы обучения живописи на пленэ-
ре, хотя можно оговориться, что работа и в ин-
терьере, и на открытом воздухе в значитель-
ной мере базируется на общих положениях те-
ории изобразительной грамоты.

становление профессионального виде-
ния цвета на начальных этапах обучения жи-
вописи предполагает решение двух основных 
задач. Первой задачей является развитие спо-
собности к цельному восприятию, что прояв-
ляется в возможности верно передавать в ра-
боте большие отношения натуры и подчинять 
изображаемые детали основным тонально-
цветовым массам. вторая задача заключается 
в приобретении умения отображать световоз-
душную среду в живописи, передавать много-
образные влияния среды на предметные цвета. 
обе эти задачи тесно взаимосвязаны и долж-
ны рассматриваться в неразрывном единстве. 
успешное решение обеих задач предполагает 
анализ изобразительной деятельности студен-
тов, в связи с чем можно привести ряд фактов 
из педагогической практики.

Характерной особенностью изобразитель-
ной деятельности многих студентов являет-
ся то, что они в силу недостаточного развития 
целостного видения на начальных этапах обу-
чения воспринимают натурный мотив и соб-
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Эффективность обучения живописной 
грамоте во многом зависит от развития специ-
альных качеств зрительного восприятия цве-
та. вопросы совершенствования восприятия 
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умение активно использовать не только цен-
тральные области, но и периферию поля зре-
ния. известные рекомендации для живописцев 
смотреть на изображаемый мотив «не в фоку-
се» или «как корова» направлены в значитель-
ной мере на то, чтобы активно задействовать 
в процессе восприятия как центр, так и пери-
ферию поля зрения. весьма часто живописцы 
смотрят на натуру и собственную работу при-
щурившись, что позволяет более обобщенно 
воспринять большие тоновые и цветовые от-
ношения, не фокусируя взгляд на мелких дета-
лях в центральной части поля зрения.

Практика показывает, что в ряде случаев 
студенты обращают больше внимания на соб-
ственно цветовые (хроматические) характери-
стики натуры и собственной работы, несколь-
ко упуская из виду тоновые (светлотные) отли-
чия между разными участками изображаемого 
мотива. Есть основания предполагать, что это 
обстоятельство также непосредственно связа-
но с физиологическими особенностями стро-
ения зрительного аппарата. среди светочув-
ствительных клеток сетчатки (палочек и кол-
бочек) в ее центральной области преобладают 
колбочки, реагирующие не на светлоту, а на 
цветовой оттенок [там же, с. 209]. Поскольку, 
как можно судить по многочисленным приме-
рам из педагогической практики, студенты в 
большей мере задействуют в процессе воспри-
ятия центральные области зрительного поля, 
логично, что именно цветовым, а не светлот-
ным характеристикам уделяется больше вни-
мания.

в этой связи можно заметить, что прищу-
ривание, которое, как было сказано, являет-
ся распространенным приемом, облегчающим 
восприятие больших тоновых отношений, по-
зволяет в большей мере задействовать палоч-
ковые клетки, реагирующие на светлотные ха-
рактеристики зрительного стимула. Палочки в 
отличие от колбочек повышают активность в 
условиях сниженной освещенности [там же,  
с. 210]. в процессе прищуривания снижает-
ся количество света, попадающего на сетчат-
ку, что способствует активизации палочковых 
клеток и позволяет сосредоточиться на вос-
приятии светлотных отношений.

зачастую наблюдаемая в учебных работах 
дробность живописного решения связана не 
только с особенностями восприятия, но и, на-
сколько можно судить по результатам изобра-
зительной деятельности студентов, с недоста-
точным развитием моторных навыков работы 
с художественными материалами. Например, 

ственную работу по частям, поочередно сосре-
доточивая внимание на отдельных участках 
натуры и изображения. отрицательным след-
ствием этого является так называемая дроб-
ность живописного решения, заключающая-
ся в том, что отдельные детали «вырываются» 
по тону и цвету из общего колористического 
строя работы. При этом в большинстве случа-
ев дробность живописной структуры сочетает-
ся с неубедительной передачей в этюде боль-
ших тоновых и цветовых отношений натуры. 

Характерным проявлением дробности то-
нового решения в студенческих работах яв-
ляется чрезмерная светлота рефлексов. сту-
денты, сосредоточивая внимание на неболь-
шом участке, где расположен рефлекс, неред-
ко упускают из виду, что рефлексы, как прави-
ло, должны значительно уступать по степени 
светлоты освещенным участкам. в то же вре-
мя полутона на освещенных местах формы в 
ряде случаев, напротив, излишне затемняются, 
что особенно часто наблюдается при изобра-
жении светлых предметов. Причину подоб-
ного затемнения можно усмотреть в попыт-
ке подчеркнуть объемность формы на свету за 
счет светотеневой моделировки. однако недо-
статочно развитое умение сравнивать отдель-
ные оттенки с окружением приводит к неточ-
ностям в определении светосилы полутонов и 
наиболее освещенных участков предмета.

возможно, подобного рода неумение свя-
зывать в живописном изображении детали с 
целым в известной мере обусловлено строени-
ем зрительной системы человека. область наи-
более ясного видения в зрительном поле, опре-
деляемая размерами центральной ямки сетчат-
ки, является весьма узкой и составляет около 
1,7° [2, с. 209]. данная область сетчатки (как 
и другие ее участки) топографически проеци-
руется в соответствующую область зритель-
ной коры [там же, с. 228–229]. По всей веро-
ятности, внимание начинающих живописцев в 
большей степени сосредоточивается именно 
на узких участках, соответствующих области 
ясного видения, а недостаточное осмысление 
связи этих участков с элементами на перифе-
рии поля зрения приводит к погрешностям жи-
вописного решения.

с другой стороны, опытные художни-
ки способны воспринимать отдельные дета-
ли в контексте целостной структуры изобра-
жаемого мотива. в этой связи можно заме-
тить, что немаловажное значение для разви-
тия целостного восприятия в соответствии с 
задачами изобразительной практики имеет 
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ность восприятия цвета и светлоты», подра- 
зумевающим способность индивида воспри-
нимать присущие видимым объектам светлоту 
и цвет относительно постоянными независимо 
от условий наблюдения. существует и проти-
воположный по значению термин «аконстант-
ность», под которым понимается умение заме-
чать изменения цветового облика предметов 
при перемене условий восприятия, например 
при изменении силы и спектрального состава 
освещения. Большинство людей не обладают 
развитым аконстантным восприятием цвета и 
светлоты, наибольшего развития оно достига-
ет у живописцев-профессионалов.

в студенческих работах наблюдается (что 
наиболее заметно на ранних этапах обуче-
ния) ряд характерных ошибок, обусловлен-
ных слабым развитием аконстантного воспри-
ятия светлоты. Например, отношения по свет-
лоте между освещенными и теневыми участ-
ками на предметной форме зачастую оказы-
ваются переданными не вполне убедительно. 
особенно часто можно заметить, что студен-
ты излишне высветляют тени на светлых пред-
метах, поскольку опасаются, что если тень на-
брать плотнее, то предмет на изображении не 
будет выглядеть «светлым». Примечателен 
тот факт, что константное видение светлоты 
в большей мере проявляется при изображении 
светлых поверхностей. темные предметы на 
свету студенты зачастую не перетемняют, как 
можно было бы ожидать исходя из направлен-
ности восприятия в сторону константности, а 
напротив, в ряде случаев недобирают по тону.

Можно было бы предположить, что при-
чина подобного излишнего осветления связа-
на не столько с константным видением свет-
лоты, сколько с боязнью перетемнить всю ра-
боту, независимо от того, какие предметы изо-
бражаются – светлые или темные. в некоторой 
степени подобная боязнь действительно при-
сутствует, но в то же время анализ результа-
тов изобразительной деятельности студентов, 
а также их собственные высказывания убеди-
тельно свидетельствуют о наличии односто-
ронней направленности на константное вос-
приятие светлоты.

одним из проявлений неразвитости акон-
стантного восприятия светлотных оттенков 
является полное или частичное отсутствие па-
дающих теней в изображении, что иногда на-
блюдается в работах наименее подготовлен-
ных студентов. При этом собственные тени на 
предметах в ряде случаев все же намечаются, 
хоть и весьма приблизительно. вероятно, соб-

излишняя тональная пестрота при работе с ак-
варелью в ряде случаев обусловлена неумени-
ем наносить краску однородным слоем и кон-
тролировать ее растекание по поверхности бу-
маги, в результате чего образуются случайные 
красочные затеки.

По всей видимости, между уровнем разви-
тия восприятия цвета и моторными навыками 
существует тесная взаимосвязь. Развитое вос-
приятие способствует более точной координа-
ции движений при выполнении этюда, и, на-
против, совершенствование моторики руки 
облегчает изобразительный процесс, что явля-
ется фактором, способствующим активизации 
зрительного восприятия. По наблюдениям ав-
тора статьи, студенты, демонстрирующие бо-
лее высокий уровень живописных умений, за-
метно быстрее выполняют движения при сме-
шении красок на палитре, что указывает на бо-
лее развитую способность быстро оценивать 
зрительную информацию и принимать в ходе 
работы необходимые решения. При этом бы-
строта движений при манипулировании кра-
сками, в известной мере доведенная до авто-
матизма, позволяет экономить время для бо-
лее глубокого восприятия и анализа как нату-
ры, так и собственной работы.

что касается развития способности вос-
принимать влияние световоздушной среды 
на предметные цвета, то можно отметить, что 
эта задача также является весьма сложной и ее 
успешное решение требует значительных уси-
лий как со стороны педагога, так и со сторо-
ны студентов. опытный живописец хорошо 
знает, что на внешний облик изображаемого 
мотива влияют такие факторы световоздуш-
ной среды, как интенсивность, цветовой отте-
нок и направление прямого и отраженного све-
та. Еще одним фактором является изменение 
цвета и светлоты удаленных объектов в соот-
ветствии с закономерностями воздушной пер-
спективы, что, впрочем, в большей мере от-
носится к живописи на открытом воздухе и 
мало проявляется в условиях интерьера. Пере-
дача воздействия этих факторов на тонально-
цветовой строй натуры имеет большое значе-
ние для убедительности живописного изобра-
жения.

опыт свидетельствует, что многие студен-
ты в силу недостатка изобразительной прак-
тики в большей степени обращают внимание 
на предметные цвета, а не на условия среды, 
в которых они воспринимаются. Направлен-
ность восприятия на предметный цвет обо-
значается в психологии термином «констант-
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рефлексов в живописи, что приводит к обедне-
нию цветового строя этюда.

успешное развитие восприятия цвета при 
обучении основам живописи, предполагаю-
щее преодоление отмеченных недостатков, за-
висит от множества факторов, одним из кото-
рых является систематическое использование 
наглядности на занятиях живописью. Практи-
ка показывает, что среди множества видов на-
глядности весьма эффективным является ис-
пользование наглядных средств, предполага-
ющих различного рода сопоставление изобра-
жений. Например, для стимулирования раз-
вития навыков цельного видения тонально-
цветовых отношений могут использоваться 
два изображения одного и того же натурного 
мотива. Первое изображение, в котором все 
оттенки гармонично подчинены верно взятым 
большим отношениям, может служить образ-
цом грамотного живописного решения. вто-
рое изображение, намеренно выполненное с 
ошибками, может демонстрировать пример 
тонально-цветовой пестроты и дробности. Пу-
тем сравнения изображений можно заострить 
внимание студентов на принципах выполне-
ния живописной работы в соответствии с про-
фессиональным цельным восприятием тона и 
цвета.

с помощью сопоставления различных изо-
бражений одного и того же натурного мотива 
можно, кроме того, наглядно раскрыть прин-
ципы передачи изменений предметного цвета 
под влиянием среды в живописи. так, один и 
тот же мотив может быть изображен в усло-
виях дневного или электрического освещения, 
при прямом, боковом свете или в контражуре. 
в этом случае у студентов появляется возмож-
ность глубже осознать, как изменяется цвето-
вой строй натурного мотива в различных усло-
виях световой среды.

важным условием эффективного развития 
восприятия цвета является организация учеб-
ных постановок. Подбор предметов для поста-
новок и организация освещения должны осу-
ществляться исходя из задач, стоящих на дан-
ном этапе обучения. так, для совершенствова-
ния способности к светотеневой моделировке 
формы может использоваться постановка пре-
имущественно из светлых предметов при кон-
трастном освещении. в свою очередь, для раз-
вития навыков тонкого сравнения цветовых 
оттенков можно рекомендовать выполнение 
работы с постановки, выдержанной в нюанс-
ной гамме (при условии, что уровень студен-
тов позволяет решать задачи подобной слож-

ственным теням в некоторых случаях уделяет-
ся большее внимание, поскольку без них нель-
зя моделировать предметную форму. что же 
касается падающих теней, то они характеризу-
ют скорее не сам предмет, а ту среду, в усло-
виях которой он наблюдается. Поскольку вни-
мание малоподготовленных студентов в боль-
шей мере сосредоточивается на предметных 
свойствах натурного мотива, а не на особен-
ностях световоздушной среды, то это являет-
ся причиной своеобразного «предпочтения» 
собственных теней по сравнению с падающи-
ми тенями.

в силу невысокого уровня развития акон-
стантного видения светлоты в студенческих 
работах довольно часто наблюдается неточное 
определение границы света и тени на предмет-
ной форме. в ряде случаев возникает ощуще-
ние, что студент изображает эту границу ис-
ходя не из того, что он видит в натуре, а ско-
рее на основе собственных приблизитель-
ных представлений о том, каким образом 
можно попытаться передать объемность изо-
бражаемого предмета. Практика показыва-
ет, что часто подобные неточности возника-
ют при изображении предметов в контражу-
ре. одно из объяснений этого может заклю-
чаться в следующем. в контражуре большая 
часть предмета располагается в тени, кото-
рую, как правило, следует писать через от-
тенки, сильно отличающиеся от предметной 
окраски. студенту, не обладающему богатым 
изобразительным опытом, психологически за-
труднительно писать большую часть поверх-
ности предмета через оттенки, «не похожие» 
на предметную окраску, в результате чего гра-
ница света и тени неосознанно сдвигается по 
сравнению с тем, что в действительности на-
блюдается в натуре.

Можно также привести примеры недо-
статочного развития аконстантного восприя-
тия цвета у обучающихся основам живописи. 
так, в ряде случаев студенческие этюды, на-
писанные при электрическом освещении, поч-
ти не отличаются от работ, выполненных в 
условиях дневного света, между тем как про-
фессиональным живописцам хорошо извест-
но, что электрический свет сильно отличает-
ся по спектральному составу от естественного 
дневного освещения. к числу ошибок из этой 
же серии следует отнести неубедительную пе-
редачу рефлексной взаимосвязи в учебных ра-
ботах. в силу направленности восприятия на 
предметные цвета студенты в ряде случаев не-
достаточно внимания уделяют отображению 
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редь, становление профессиональных качеств 
видения цвета является одним из условий раз-
вития творческих способностей у будущих ди-
зайнеров.
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Analysis of colour perception by students 
studying fine arts (based on designers 
training)

The article deals with two main tasks regarding 
the development of colour perception in fine arts 
teaching. The first task aims at the ability to see 
tone and colour correlation, the second aims at the 
ability to transfer the light environment to subjects. 
The author analyzes the paintings of future designers 
in the process of fine arts mastering.

Key words: fine arts, tone and colour correlation, 
sketch, perception, light environment.
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ности). для развития базовых умений воспри-
нимать и передавать в живописи рефлексную 
взаимосвязь желательно включать в постанов-
ку предметы с очень гладкой (полированной 
или глазурованной) поверхностью, на кото-
рых ясно видны цветовые отсветы от соседних 
предметов.

Помимо указанных факторов развития 
восприятия цвета при обучении живописи 
можно отметить и ряд других, таких как ин-
формационное взаимодействие субъектов об-
разовательного процесса, личностные каче-
ства педагога и студентов, уровень учебной 
мотивации и др.

Представляется заслуживающим внима-
ния вопрос о специфике обучения живописи 
при подготовке студентов по дизайнерским 
специальностям. На завершающих этапах обу-
чения программой по живописи предусмотре-
но выполнение декоративных работ, подразу-
мевающих творческое переосмысление натур-
ных впечатлений, что является одной из основ 
развития профессионального мышления буду-
щих дизайнеров. декоративные задания пред-
полагают лаконичное и уплощенное цвето-
вое решение, заострение выразительных осо-
бенностей натуры. успешное решение зада-
чи уплощенной трактовки формы на завер-
шающих этапах обучения, как это ни пара-
доксально на первый взгляд, логически свя-
зано с целями начальной стадии обучения, 
предполагающими отображение объемно-
пространственных качеств натуры в конкрет-
ных условиях световоздушной среды. Разви-
тие цельности восприятия цвета при обуче-
нии основам живописи предполагает совер-
шенствование умения выделять наиболее су-
щественные особенности изображаемого мо-
тива. Это же умение необходимо и при выпол-
нении декоративных работ, но в них осущест-
вляется еще большее заострение характерных 
особенностей натуры за счет отбора малозна-
чимых деталей. в свою очередь, умение гра-
мотно передавать в живописи влияние среды 
на предметные цвета, развитию которого уде-
ляется внимание с первых занятий по живопи-
си, в дальнейшем дает возможность сознатель-
но усиливать цветовые характеристики нату-
ры для достижения эффектного и лаконично-
го изобразительного решения.

таким образом, развитие восприятия цве-
та на занятиях живописью достигается путем 
продуманного использования различных ме-
тодов обучения, среди которых особо следу-
ет выделить наглядные методы. в свою оче-


