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Создание художественного образа в декоративном и портретном произведении является одной из глав-
ных проблем изобразительного искусства. Современные концепции в художественном творчестве, так или 
иначе, связаны с тем, что человек и натуре всегда был и остается самым интересным и содержательным 
объектом изображения.
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Creating an artistic image in the decorative and portrait work is one of the main problems of art. Modern 
concepts in art, one way or another connected with the fact that man and nature have always been and remains the 
most interesting and meaningful object image.
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Всесторонним изучением процесса 
создания портрета, связанного с преобра-
зованием модели в художественный образ, 
занимаются философы, психологи, искус-
ствоведы, художники. Дело в том, что пор-
трет издавна считался особым, а в некото-
ром смысле даже высшим родом искусства. 
Г. Гегель писал: «Прогресс живописи, начи-
ная с ее несовершенных опытов, заключает-
ся в том, чтобы доработаться до портрета».

Изучение путей создания художествен-
ного образа ставит перед исследователями 
сложные проблемы. Многие из них направ-
лены на познание природы художествен-
ного мышления – этой интеллектуальной 
силы художника, которая способна син-
тезировать его творческие способности: 
память, непосредственное восприятие, во-
ображение, ценностные ориентации, со-
зидательную способность. «Качественным 
внутренним своеобразием художественного 
образа является его тесная связь с образным 
мышлением как особым чувственно – эмо-
циональным, ассоциативным, что позволя-
ет рассматривать его через конкретные пси-
хологические характеристики».

Учитывая специфику выполнения пор-
трета, можно определить этапы данного 
вида творческой деятельности : впечатле-
ние от восприятия конкретного человека;

• переработка материалов впечатлений 
посредством зрительной памяти, мышления 

и воображения в художественный образ, 
происходящее одновременно в процессе 
общения и изображения модели;

• непосредственное изображение че-
ловека.

Важнейшей способностью мозга явля-
ется способность восприятия образов и ма-
нипулирования ими. Пространственное 
и временное суммирование импульсов, воз-
буждение и торможение в коре головного 
мозга – это физиологическая основа челове-
ческого мышления. В основе образов лежит 
формирование пространственных и вре-
менных конфигураций импульсов, в кото-
рых выделяется структурная постоянная.

Психологами доказано, что зрительная 
система работает на трех уровнях: сенсорном 
(ощущения), персептивном (восприятия), ап-
перцептивном (представления). (Б.Г. Ананьев).

Создание целостного художественного 
образа в восприятии начинается с фикса-
ции характерных особенностей модели. За-
тем происходит образование дальнейших 
уровней целостности, когда каждая деталь 
приобретает значение и органически вхо-
дит в структуру образа. «Художественное 
мышление оперирует цельными образами 
и высшими ассоциациями, схватывая самые 
общие связи, а затем находит их выражение 
через конкретную деталь».

В соответствии с возможными различ-
ными видами восприятия объекта, про-
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странства и времени А.Д. Гончаров выде-
лил четыре основные формы изображения:

1. Объемно-предметное изображение, 
в основании которого лежит живопись ло-
кальными цветами (искусство раннего Воз-
рождения, творчество Петрова-Водкина);

2. Предметно-пространственное изо-
бражение, светотеневая и валерная жи-
вопись, основанная на видении предмета 
через окружающее его пространство (Кара-
ваджо, Рембрандт, импрессионисты);

3. Пространственно-цветовое изобра-
жение, построенное на движении цветово-
го пятна-силуэта в глубину и на зрителя. 
При этом глубина изображения и рельефно 
выступающие его части определяются не 
столько тональными отношениями, сколько 
отношениями цветовыми, в основе которых 
лежат контрастные пары дополнительных 
цветов (искусство Андрея Рублева, Эль Гре-
ко, Сезанна);

4. Силуэтно-плоскостная живопись, 
в которой цветовойсилуэт как основа изо-
бразительной формы выражает и локаль-
ную окраску вещей, и освещенность и про-
странственное положение объекта (Матисс, 
Сарьян, Павел Кузнецов, современная жи-
вопись, строящаяся по преимуществу на 
фактурных отношениях).

Таким образом у человека, занимающе-
гося изобразительной деятельностью, мо-
гут сформироваться несколько способов ху-
дожественного восприятия. Так называемое 
двигательно-осязательное восприятие, при 
котором глаз как бы ощупывает предмет со 
всех сторон, дает объемно-предметное изо-
бражение. Объекты, подчеркнуто трехмер-
ные, располагаются как бы в безвоздушной 
среде. Этот тип восприятия, особенностью 
которого является способность глаза отвле-
каться от цветовых, рефлексных изменений, 
используют для того, чтобы увидеть форму 
изображаемого, детали, материал. В проти-
воположность такому видению, существует 
восприятие зрительное или «импрессио-
нистическое», (по определению Н.Н. Вол-
кова), углубляющееся в пространство, при 
котором объект как бы теряет свое гла-
венствующее положение, воспринимается 
только со средой, становится частью про-
странства, предполагает отказ от зрительно-
го анализа формы, воспитание способности 
видеть цвет освещения, общие цветовые 
пятна на месте предметов, рефлексную вза-
имосвязь.

Современная психология, исходя от ма-
териалистической теории И.М. Сеченова, 
получившей дальнейшее развитие в трудах 
И.П. Павлова, отождествляет понятие «ас-
социация» с термином «временная нервная 
связь». «Воспроизводимый образ может 

быть составлен из фрагментов других обра-
зов, если эти фрагменты ассоциативно свя-
заны друг с другом. В результате воспро-
изводимый образ может явится небывалой 
комбинацией бывших впечатлений». Про-
цесс, в результате, которого в художествен-
ном мышлении возникают ассоциации, ле-
жащие в основе сравнения и сопоставления 
основаны скорее на эмоциональном момен-
те, на тех впечатлениях, которые вызыва-
ют в восприятии художника сравниваемые 
объекты или их отдельные признаки. Ус-
ловно выделяют следующие типы художе-
ственных ассоциаций:

1) зрительного или слухового характе-
ра, т.е. пластические ассоциации, в том чис-
ле следует отметить ассоциации цветовые, 
основанные на эмоциональном содержании 
того или иного цвета;

2) эмоционального характера, вызыва-
ющие при этом определенное отношение 
к объекту;

3) несущие смысловую нагрузку – логи-
ческие ассоциации.

В системе художественного образа ассо-
циации совмещают в себе несколько компо-
нентов. При этом важно отметить, что ассо-
циативность образного мышления основана 
на определенной условности художествен-
ного языка, допустимой в пределах выбран-
ного материала и техники его использования.

Любая мыслительная деятельность, 
в том числе и художественная, осуществля-
ется при помощи таких мыслительных опе-
раций как анализ, синтез, сравнение, обоб-
щение, абстракция и конкретизация.

Воображение определяют как психоло-
гическую деятельность, состоящую в соз-
дании представлений и мысленных ситуа-
ций, никогда в целом не воспринимавшихся 
в действительности. Чрезвычайно широкий 
диапазон проявлений воображения, всегда 
выступающих в единстве с другими сторо-
нами психики, обусловливает также разно-
образные по своему характеру и сложности 
умственные приемы преобразования име-
ющихся у человека представлений. Меха-
низм этих преобразований сводится к сле-
дующему:

– способность к синтезированию, к со-
единению приобретенных в опыте пред-
ставлений в новом сочетании;

– способность к комбинированию, 
в процессе которого новые образы создают-
ся не из целостных представлений, а из их 
частей;

– способность к акцентированию, к до-
стижению выразительности образа преуве-
личением некоторых существенных черт 
путем их увеличения, уменьшения, дефор-
мации;

62

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №7,  2013

PEDAGOGICAL SCIENCES



– способность к схематизации: упроще-
нию, исключению каких-либо лишних, вто-
ростепенных черт, мешающих выражению 
характерного в создаваемом образе;

– способность к типизации – к созда-
нию художественного образа, в котором 
«характерное и типическое существуют 
вместе, неразрывно».

Степень развития воображения (не-
произвольного и произвольного, воссоз-
дающего и творческого) наряду с особен-
ностями восприятия, памяти, мышления, 
играет большую роль в понимании пси-
хологического состояния другого чело-
века. «Подлинно чуткое и отзывчивое 
отношение к людям предполагает живое 
воображение». Роль воображения и интуи-
ции в понимании изображаемого человека 
отмечают многие психологи, как способ-
ность постижения особенностей, характе-
ризующих личность другого человека, пу-
тем непосредственного их усмотрения без 
обоснования с помощью доказательств. 

То, что у художников принято называть 
интуицией или чутьем, есть по сути дела, 
«неосознанный опыт» («подсознательное 
мышление»).
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