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Формирование личности художника народных художественных промыслов 

связано с познанием тех способов деятельности, при помощи которых создается 

художественное творение. Выполняя изделия лаковой миниатюрной живописи, 

практические навыки сами по себе еще не создают художественное 

произведение, но они необходимы, чтобы приблизиться к возможностям его 

создания. Для того чтобы овладеть этим мастерством в полном объеме, нужно 

параллельно развивать психические познавательные процессы. 

Усовершенствование всех чувств — зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса и 

др. - и продвижение на их основе ощущений, мышления, восприятий, 

воображения и памяти — это минимальное условие, без которого не может 

состояться ни один художник народных художественных промыслов [6]. 

Для его становления, студенту Федоскинского филиала Высшей школы 

народных искусств, необходимо развивать психические познавательные 

процессы такие как: творчество, мышление, воображение и др. Эти процессы 

помогают студентам  анализировать предметы и окружающий мир через 

ощущения, восприятие, мышление, внимание. 

При выполнении классической копии Федерико де Мадрасо «Амалия де 

Льяно Дотрес, графиня Вильчес» (рис. 0) по дисциплине «Исполнительское 
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мастерство», прежде всего студенту необходимо изучить технологические 

особенности живописного произведения художника такие как: многослойность 

письма маслеными красками, фактурность материалов одежды, объемность 

формы женской фигуры, детализация окружающих предметов. Данный вид 

деятельности способствует развитию психического мышления, знаний. 

Федерико де Мадрасо был испанским историческим и жанровым живописцем, 

портретистом. Мастер изучал живопись  ведущих испанских неоклассических 

живописцев, в последствии   классицизм стал  излюбленным направлением 

художника. Несомненно в основе классицизма лежит рациональное начало, 

упорядочность, гармоничность. Героиня произведения Амалия де Льяно Дотрес 

сдержана и величава. Художник старательно изображал особенности лица и 

фактурность платья портретируемой.  Лицо женщины написано с трепетом и 

любовью к ней. Совсем незаметная улыбка придаёт образу особенную прелесть. 

Красивое голубое платье подчёркивает округлость плеч и создаёт особенный 

яркий колорит всей картины. Поза женщины непринуждённая и расслабленная. 

Кажется, она улыбается вам. Красиво выписаны детали. Веер, который она 

держит в руке, браслет, накидка, обивка кресла - все детали подчёркивают 

весёлый нрав,открытость и непосредственность [5]. У портретиста основными 

элементами моделировки формы  стали линия и светотень, локальный цвет 

четко выявляет пластику фигуры и предметов, разделяет пространственные 

планы картины. Он выполнял  работу так же в три слоя, как и в традиционной 

лаковой миниатюре.  

Копируя работу художника, на первом этапе «замалевка» (рис. 1) (рис. 2) 

была выполнена раскладка основных цветов, соблюдая рисунок и тональные 

решения. Следующий этап «перемалевок» (рис. 3) заключал в себе проработку 

деталей, цветовых нюансов, с помощью лессировок углублялись тени. 

Последний этап «бликовки» (рис. 4) составил уточнение мелких деталей, 

расставляются акценты и блики. После каждого этапа работа покрывалась 

лаком. Работая над произведением, студент сталкивается со сложностями: 

добавляет детали, изменяет форму, размер, даже цвет, перекладывает 

изображение на изделие из папье-маше. (рис. 6) (рис. 7) Необходимо достичь 

единства в изображении путем соединения и соответствия всех частей целого, 

сохраняющих самостоятельное значение произведения. Данный процесс 

определяется как творчество, то есть деятельность , порождающая нечто новое. 

Мышление, создающее реальность, знание, идеальный образ, как нечто 

принципиально отличное от предмета, может быть названо творческим 

мышлением. В большом психологическом словаре под творчеством понимается: 

«деятельность, активность субъекта, итогом, результатом которой является 

репродукция, воссоздание материально-духовных ценностей, продуктов, 

произведений литературы, живописи, музыки и других видов искусства, 

культуры, архитектуры, науки» [2]. 

Творческое мышление - один из видов мышления, характерный созданием 

субъективно нового продукта и новообразованиями в ходе самой 

познавательной деятельности по его созданию. Эти новообразования касаются 
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мотивации, целей, оценок и смыслов. Творческое мышление отличается от 

процессов применения готовых знаний и умений, называемых репродуктивным 

мышлением. 

Немецкий социолог, философ, социальный психолог, психоаналитик Э. 

Фромм понимает под творческим мышлением «способность удивляться и 

познавать, умение находить решение в нестандартных ситуациях, нацеленность 

на открытие нового и склонность к глубокому осознанию своего опыта» [9]. 

Мышление художника обладает рядом специфических признаков. 

Художник способен воспроизводить жизнь в художественных образах. В связи с 

активным участием в творческом процессе зрительных образов памяти и 

воображения, мышление художника отличается ассоциативностью. Образное 

мышление  характеризуется единством выражения единичного, конкретного и 

общего, типичного. Сплав индивидуального и общего ведет к обобщению, 

образу. Мышление художников, пишет доктор педагогических наук, профессор, 

академик Российской академии образования В.С. Кузин: «представляет собой 

своеобразный вид мышления, который можно назвать художественным 

мышлением, включающим в себя как наглядно-образное, так и абстрактно-

теоретическое мышление» [3]. 

Студент, а в будущем художник народных художественных промыслов 

должен развивать в себе познавательные психические процессы такие как: 

 ощущение 

 зрение 

 осязание 

 восприятие 

 память 

 мышление 

 внимание 

Данные процессы способствуют формированию, становлению личности  

как художника лаковой миниатюрной живописи Федоскино. 

Другими авторами творческое мышление понимается «как процесс 

чувствования трудностей, проблем, недостающих элементов, перекоса в чем-то; 

построения догадок и формулировки гипотез, касающихся этих недостатков, 

оценки и тестирования этих догадок и гипотез; возможности их пересмотра и 

проверки и, наконец, обобщения результатов» [5]. Творческое мышление 

подразумевает парадоксальные решения, поиск противоположного, 

метафоричность. 

Доктор психологических наук, профессор, заслуженный профессор МГУ 

С. Д. Смирнов отмечает, что разделение мышления на продуктивное 

(творческое) и репродуктивное (воспроизводящее) достаточно условно. В 

любом мыслительном акте существует творческая, порождающая часть, 

связанная с генерацией гипотез, и исполнительная часть, связанная с их 

реализацией и проверкой [7]. Так, выполняя классическую копию «Амалия де 

Льяно Дотрес», эти две указанные составляющие могут быть выделены в 

мышлении. "Творческое", или "продуктивное", мышление является устойчивым 
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словосочетанием для обозначения мыслительных актов, в которых 

порождающая, генеративная сторона доминирует над исполнительной и 

контрольной частями по своей значимости. 

Еще одним важным фактором  формирования художника народных 

художественных промыслов является воображение. Воображение — это 

психический процесс заключающийся в создании новых образов и 

представлений на основе полученном ранее опыте человека. Творческое 

воображение художника позволяет зрительно воссоздавать картины прошлого, 

исторические события в жизни общества, а также будущего, подчас только 

предполагаемого, фантастического. Образы творческого воображения 

создаются посредством различных приемов интеллектуальных операций. 

Выдающийся французский психолог, педагог, член Французской академии Т. 

Рибо выделил две основные операции: диссоциацию и ассоциацию [4]. 

Диссоциация — это отрицательная и подготовительная операция, в ходе 

которой раздробляется чувственно данный опыт. В результате такой 

предварительной подготовки опыта элементы его способны входить в новое 

сочетание. Диссоциация обязательна для творческого воображения — это этап 

подготовки материала.  Невозможность диссоциации — существенное 

препятствие для творческого воображения [8]. 

Ассоциация — это создание целостного образа из элементов вычлененных 

единиц образов. Ассоциация дает начало новым сочетаниям, новым образам [8]. 

Таким образом, мышление будущего художника способствует развитию  

творческой деятельности. Ведущая роль образного мышления в анализе и 

осмыслении явлений действительности заключается в познании с помощью 

ощущений, восприятий и чувств, закреплении в памяти общих и существенных 

свойств, признаков предметов и явлений, их закономерных связей. Одна из 

основных сил творчества, мышление служит созданию художественного 

произведения с помощью выразительных художественных типов. Они 

воплощаются в произведении декоративно-прикладного искусства на основе 

характерной для художественного мышления ассоциативности, богатстве 

представлений памяти. 

Творческий характер мышления является предварительным условием 

развития личности художника народных художественных промыслов, открытия 

им новых возможностей в создании самостоятельных художественных работ. 

Высокий уровень развития психических познавательных процессов личности, 

куда входят ощущения, мышление, восприятия, память и воображение, 

содействует формированию способностей человека к творчеству [6]. 
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