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Аннотация. В статье стилизованное рисование рассматривается как особый 

вид изобразительной творческой деятельности. Показано отличие стилизован-
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Abstract. In this paper, the stylized drawing is regarded as a special type of 
fine art creative activity. The authors show the difference in the stylized drawing 
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compared to academic, for example, an exaggeration of the most expressive features 
of nature and abolition of some details which are of secondary importance. The 
publication validates specifics of creative stylized drawing abilities, distinguishing 
the leading and auxiliary abilities. Auxiliary abilities comprise emotional associative 
perception, plane ornamental vision of nature, sensomotor qualities, stylization 
and decorative interpretation of nature which should persistently be developed at 
students learning the stylized drawing.

Keywords: the stylized drawing, art creative abilities, emotional associative 
perception, plane ornamental vision of nature, sensomotor qualities.

Концепция общенациональной 
системы выявления молодых та-
лантов в Российской Федерации, 
ориентированная на создание усло-
вий для развития способностей де-
тей и молодежи независимо от их 
места жительства, социального по-
ложения и финансовых возмож-
ностей семьи, требует серьезного 
осмысления для ее реализации. И, 
прежде всего, определения основ-
ных направлений и условий ее 
реализации. В качестве домини-
рующих векторов развития способ-
ностей личности рассматриваются 
творческие способности. Развитие 
творческих способностей должно 
происходить в конкретном виде 
деятельности, так как творчество, 
как известно, не является общим 
аспектом обучения и не может быть 
перенесено в другие сферы деятель-
ности без учёта ее специфики [2]. 
Развитые творческие способности 
создают основу для будущего про-
фессионального становления и са-
мореализации личности [1; 4].

Среди многих видов художе-
ственной деятельности особое вни-
мание следует уделить развитию 
художественно-творческих способ-
ностей к стилизованному рисова-
нию как особому виду изобрази-
тельной деятельности. Специфика 
такого рисования заключается в 
своеобразном подходе к натуре и ее 
трактовке. Недостаточно просто на-
рисовать то, что видишь, требуется 
тщательное изучение модели, ее ха-
рактерных особенностей, пластики, 
выделения наиболее выразитель-
ных черт.

Стилизация – это не техниче-
ский прием, который можно просто 

применить или не применить к на-
туре, а процесс осмысления, анали-
за и изучения натуры. Прежде чем 
начать рисовать, необходимо в уме 
сформировать определенное впечат-
ление от натуры, свое отношение к 
ней, выделить главные характер-
ные черты и второстепенные, то 
есть те детали, от которых следует 
отказаться.

Так, в процессе создания сти-
лизованного рисунка применяются 
декоративные условные приемы для 
выражения характера и пластиче-
ского образа натуры. Допускается 
гиперболизация наиболее вырази-
тельных особенностей и упраздне-
ние некоторых деталей, отвлекаю-
щих от главного. В стилизованном 
рисовании могут применяться опре-
деленные подходы к трактовке фор-
мы, например, рисование с исполь-
зованием только геометрических 
фигур. При этом натура никак не 
может выглядеть реалистично, что 
кардинально отличает стилизован-
ный рисунок от обычного (акаде-
мического), однако, при помощи 
простых форм необходимо передать 
состояние и образ объекта. К дру-
гим способам изображения можно 
отнести такие, как: рисование толь-
ко абрисом (контуром), но с изме-
няемой толщиной; использование 
только силуэта совсем без деталей 
и подробностей; наполнение формы 
несуществующими элементами, ког-
да при помощи различных узоров, 
орнаментов либо просто декоратив-
ных элементов передается характер, 
фактура и содержание изображае-
мой натуры. Все эти приемы и ме-
тоды работы с натурой оказывают 
существенное влияние на развитие 
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художественно-творческих способ-
ностей, но совершенно не применя-
ются в академическом рисунке. В 
обоих способах рисования исполь-
зуется натура, модель, но задача 
академического рисования – до-
биться максимального сходства с 
тем, что перед глазами, передать 
все нюансы и детали конкретно это-
го состояния, освещения, ракурса, 
фактуры и формы, не добавляя ни-
чего от себя. Это похоже на копи-
рование с натуры, с применением 
изобразительной техники. В стили-
зации художник так же смотрит на 
модель, но затем следует осознан-
ный анализ, переработка и выбор 
подходящего способа исполнения, 
после чего, «опираясь» лишь на мо-
дель, отмечая ее особенности, автор 
создает стилизованный рисунок. 

Создание стилизованного де-
коративного рисунка требует на-
личия у художника таких ка-
честв, как фантазия, развитое 
композиционное мышление, изо-
бретательность, художественное 
восприятие реальной действитель-
ности, способность к плоскостно-
орнаментальному ви дению нату-
ры, которые следует развивать в 
процессе обучения [5].

Решение творческих задач при 
создании стилизованного рисунка 
требует от рисовальщика ряда вы-
работанных и натренированных 
качеств, которые еще называют 
способностями.

Способность относится к лич-
ностной особенности человека, и 
судят о ней по результатам какой-
либо деятельности [2]. Способности 
могут изменяться и развиваться 
соответствующим образом при эф-
фективной организации педаго-
гического процесса. Отметим, что 
художественными способностями 
принято считать такие индивиду-
альные особенности обучающихся, 
которые проявляются только на 
практике в процессе изобразитель-
ной деятельности. Художественные 
способности определяют успехи в 
живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве и являются 
доминирующими признаками ин-
дивидуальных различий автора. 

Проблемы развития художест-
венно-творческих способностей обу-
чающихся системы дополнитель-
ного образования исследовались в 
работах В.П. головинова, Е.Б. Ев-
ладовой, Т.С. Комаровой, Т.г. Каза-
ковой, А.В. Золотаревой, Н.В.  Па-
дашуль и др., но на сегодняшний 
день структура способностей обу-
чающихся изобразительному ис-
кусству в системе дополнительного 
образования еще не в полной мере 
раскрыта. Хотя большинство уче-
ных считают, что без участия таких 
психических процессов, как зри-
тельная память, восприятие, образ-
ное мышление, внимание, эмоции, 
а также некоторых соматических 
свойств личности, способности не 
могут развиваться.

Д.Н. Завалишина, опираясь на 
учение Б.М. Теплова, разделяет 
способности на общие и специаль-
ные при акцентировании внима-
ния на связи общих способностей 
с условиями общих форм деятель-
ности, а специальные способности 
соотносит с конкретными видами 
деятельности [6].

Исследование процесса творче-
ской деятельности в сфере изобра-
зительного искусства показало, что 
природа творческих способностей 
личности заключается в тесном 
взаимодействии общих и специаль-
ных способностей.

В.С. Кузин обосновал струк-
туру способностей к конкретной 
деятельности в сфере изобрази-
тельного искусства. К ведущим 
проявлениям творческих способно-
стей он относит:

– художественно-творческое во-
ображение и мышление;

– зрительную память;
– эмоциональное отношение к 

деятельности;
– волевые свойства личности ху-

дожника, обеспечивающие художе-
ственную реализацию творческого 
замысла.
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К вспомогательным свойствам 
творческих способностей В.С. Ку-
зин относит:

– свойство зрительного анализа-
тора (отражать или «чувствовать» 
фактуру поверхности воспринимае-
мых предметов – мягкость, твёр-
дость, бархатистость и т.д.);

– сенсомоторные качества, осо-
бенно связанные с действиями 
руки художника, обеспечивающие 
быстрое и точное усвоение новых 
технических приемов в рисунке, 
живописи [3].

Проблемой развития художест-
венно-творческих способностей за-
нимались многие ученые, но раз-
работанные и предложенные ими 
варианты структуры развития этих 
способностей не полностью отвеча-
ют потребностям стилизованного 
рисования. Для того чтобы приме-
нять декоративные приемы и ин-
терпретировать форму, для стили-
зованного рисования необходимы 
некоторые специфические навыки 
и способности, развитие которых не 
требуется в других видах изобрази-
тельной деятельности.

Таким образом, для развития 
художественно-творческих способ-
ностей на занятиях стилизованным 
рисованием необходима коррек-
тировка структуры способностей, 
предложенная учеными для общей 
изобразительной деятельности [5].

Выделение в структуре способ-
ностей ведущих и вспомогательных 
компонентов носит весьма услов-
ный характер, так как они нераз-
делимо связаны. Ведущими приня-
то считать наиболее универсальные 
способности, соответствующие об-
щим потребностям изобразитель-
ной деятельности.

Следует отметить, что в процес-
се художественно-творческой дея-
тельности обучающихся на заня-
тиях изобразительным искусством 
при создании выразительного худо-
жественного образа стилизованной 
декоративной работы задействова-
ны все выделенные творческие спо-
собности личности. Способности в 

сфере изобразительного искусства 
существуют в единстве и в функ-
циональной взаимосвязи, совер-
шенствуя и развивая друг друга. 
Каждая ведущая и вспомогатель-
ная способность к изобразитель-
ной деятельности может служить 
основой для возникновения худо-
жественного образа, в результате 
чего и развиваются художественно-
творческие способности.

Ведущие способности к изобра-
зительной деятельности достаточ-
но широко представлены в работах 
многих ученых: описаны формы, 
средства и методы их развития. Раз-
витие выделенных вспомогатель-
ных способностей детерминирует 
специфику творческой изобрази-
тельной деятельности и позволяет 
повысить качество создаваемого ав-
торского, в данном случае стилизо-
ванного продукта.

Итак, к ведущим способностям 
следует отнести творческое образно-
ассоциативное мышление и вообра-
жение, зрительную память, эстети-
ческие чувства и волевые свойства 
личности. Все эти качества необхо-
димо развивать человеку, занимаю-
щемуся какой-либо художествен-
ной деятельностью, независимо от 
ее специфики. Например, творче-
ское образно-ассоциативное мыш-
ление и воображение необходимо 
для создания оригинальной твор-
ческой работы в любой технике 
исполнения. Применение в работе 
ассоциаций и фантазии делают ее 
уникальной, авторской. Зритель-
ная память – это «инструмент» ху-
дожника, развивая который худож-
ник может воссоздать увиденное 
спустя время, чем лучше будет раз-
вита зрительная память, тем более 
подробно и точно удастся передать 
увиденное. Эстетические чувства и 
волевые свойства личности – это 
те качества, которые отвечают за 
«правильный вкус» художника, 
за чувство меры, выбора сюжета 
и способа его подачи. Так же для 
выполнения качественной работы 
требуются усидчивость и терпение, 



– 19 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (183) 2016

которые являются волевыми свой-
ствами личности.

Существенными показателями 
способностей к стилизации и де-
коративному рисованию, как было 
отмечено ранее, являются: умение 
мыслить ассоциативно, образами; 
умение стилизовать и декоратив-
но интерпретировать форму; уме-
ние достигать выразительности в 
изобразительной работе; умение 
цельно и гармонично выражать 
художественный образ средства-
ми стилизованного рисования; на-
личие высокой работоспособности. 
Стилизация и декоративная ин-
терпретация предполагает созда-
ние интерпретированной формы, 
которая заключается в выявлении 
и передаче обобщенного декоратив-
ного образа. Обобщение образа спо-
собствует достижению цельности в 
работе, которая строится на необ-
ходимости отказа автора от пере-
дачи внешней схожести предмета, 
от его конкретных реальных про-
порций, форм, размеров. При обоб-
щении в процессе интерпретации и 
стилизации натуры выделяется то 
главное и характерное для данного 
объекта, что позволяет автору най-
ти в его формах лаконичный и ем-
кий образ.

Выделенная специфика детер-
минирует выбор и специфических 
вспомогательных способностей. К 
последним в стилизованном рисо-
вании относятся: эмоционально-
ассоциативное восприятие, плос-
костно-орнаментальное видение 
натуры, сенсомоторные качества, 
стилизация и декоративная интер-
претация натуры [5].

Эмоционально-ассоциативное 
восприятие – важный вид анализа 
натуры, рассматривается в данном 
случае не как физиологическая осо-
бенность восприятия, а в качестве 
способности смотреть на объект и 
создавать свое личное ассоциатив-
ное, эмоциональное отношение к 
нему. Художник видит натуру под 
воздействием своих ощущений и 
личностного восприятия данного 

образа, отмечает те детали, осо-
бенности в предмете или сюжете, 
которые навеяны его собственны-
ми впечатлениями, ассоциациями, 
чувствами, личным отношением к 
образу.

На основе образно-ассоциатив-
ного мышления создается сюжет, 
мотив, передающий индивидуаль-
ные особенности самого автора. 
Образно-ассоциативное мышление – 
результат чувственного воспри ятия 
зрительного образа. В художественно-
творческом воображении всегда 
присутствует элемент фантазии 
и вымысла, если оно основано на 
образно-ассоциативном мышлении.

Данная способность является 
важной составляющей при созда-
нии художественного образа и тре-
бует целенаправленного развития и 
тренировки.

Плоскостно-орнаментальное 
видение натуры. Начинающим ху-
дожникам необходимо развивать 
не только образно-ассоциативное 
мышление, но и плоскостно-
орнаментальное видение натуры, 
так как особенностью стилизован-
ного декоративного искусства явля-
ется передача образа, предмета из 
объемной пространственной фор-
мы в плоскостно-орнаментальную. 
Плоскостно-орнаментальное виде-
ние натуры требует от художника 
способности к анализу внутренней 
конструкции состояния объекта, 
образа с последующей трансфор-
мацией в орнаментальный пло-
скостной узор. Затем объект следу-
ет видоизменить, упростить, при 
этом сохранив его узнаваемость, 
на этом фоне создать новый сти-
лизованный образ, который бу-
дет уже авторским. Способность к 
плоскостно-орнаментальному пре-
образованию предмета, выделение 
наиболее ярких типичных для 
предмета линий, штрихов, пятен, 
видение его ритмики позволяют 
обучающемуся создавать интерес-
ные группировки орнаментальных 
форм образов, предметов и даже 
явлений природы.
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Таким образом, развитие дан-
ного качества является обязатель-
ным специфическим компонентом 
художественно-творческих способ-
ностей обучающихся стилизованно-
му декоративному рисованию.

Сенсомоторные качества не-
обходимы для достижения высо-
кого результата в художественной 
деятельности, т.к. важно уметь 
технически передать задуманное, 
применить необходимый способ ри-
сования, фактуру, нужный штрих 
или пятно. Сенсомоторные качества 
связанны с движениями, действия-
ми рук художника, обеспечивают 
быстрое и точное усвоение техниче-
ских приемов при стилизации и де-
коративной интерпретации форм.

Сенсомоторные качества состо-
ят из двух составляющих функ-
ций: сенсорных и моторных, объ-
единенных в один неразделимый 
процесс. У будущих художников 
необходимо развивать умение вос-
принимать натуру, ее особенности, 
фактуру, подмечать наиболее выра-
женные характерные черты, обоб-
щать и абстрагировать ее, одновре-
менно применяя опыт рисования, 
передачи особенностей натуры на 
плоскости, используя различные 
технические приемы и средства 
для достижения выразительности 
в рисунке. От того, каким спосо-
бом художник трактует натуру, 
как и с какой силой проведет ту 
или иную линию, может зависеть 
результат всей работы. Умело и 
грамотно поставленный акцен-
тирующий штрих способен стать 
центром композиции и заставить 
зрителя обратить свое внимание 
именно туда, куда задумал автор. 
Это очень важно при стилизован-
ном рисовании, поскольку натура 
изображается формально именно 
так, как ее увидел художник, со-
ответственно, умение технически 

отразить свою задумку позволит 
достичь наилучшего результата. 
Все технические приемы и мотор-
ные функции имеют смысл в соче-
тании с сенсорными способностя-
ми, которые позволяют художнику 
увидеть, «отфильтровать» увиден-
ное, подметить самое главное и ин-
тересное и реализовать.

Стилизация и декоративная 
интерпретация требует от обу-
чающихся владения комплексом 
необходимых умений: умение мыс-
лить ассоциативно, образами; уме-
ние стилизовать и декоративно 
интерпретировать форму; умение 
достичь выразительности в изобра-
зительной работе; умение цельно и 
гармонично выразить художествен-
ный образ средствами стилизован-
ного рисования; наличие высокой 
работоспособности.

Стилизация требует отбросить 
лишнее, выделить главное, сделать 
акцент на характере, движении, 
либо каких-то других свойствах 
модели для передачи ее отличи-
тельных особенностей. При исполь-
зовании такого подхода важное 
значение имеет то, как изобразить 
это на бумаге, какие методы и сред-
ства использовать. Декоративная 
интерпретация часто используется 
для достижения наибольшей выра-
зительности и лаконичности худо-
жественного решения. Декоратив-
ный подход позволяет отказаться 
от привычных форм и стереотипов, 
использовать неожиданные реше-
ния для изображения привычных 
объектов.

Таким образом, создание каче-
ственного стилизованного рисунка 
требует от обучающегося – будущего 
художника целенаправленного раз-
вития специфических творческих 
способностей, овладения техникой 
и способами стилизации и декора-
тивной интерпретации натуры. 
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