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Начало приобретения изобразительных навыков человеком, желание изоб-

разить окружающий мир средствами рисунка исходит к глубокой древности. 

Еще первобытные люди не только умели делать изображения реальных пред-

метов, но и достигли в этом деле большого мастерства. 

Ученые установили, что первобытный художник (человек) предпочитал 

изображать объекты симметричной и геометрической формы, главным спосо-

бом было – упрощение, и делалось это интуитивно. При этом следует отметить, 

что простота формы не означает примитивность. Изображения первобытного 

человека были далеко не примитивными, рисунки рассказывают, что представ-

ление о форме объекта к высокому уровню сложности. Такие изображения бы-

ли направлены на то, чтобы сохранить важную для первобытного человека ин-

формацию и передать ее с помощью рисунка (рис.1). 
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Рис. 1 «Наскальные и пещерные иллюстрации первобытных людей» 

 

Такого рода «обобщение» использовалось в изобразительном искусстве и 

во всех периодах развития цивилизации. Художники-педагоги академической 

школы использовали в своей методике обучения изобразительному искусству 

метод обобщения и упрощения формы. Особого интереса заслуживает метод 

«обрубовки» в рисунке, представленный А. Дюрером (рис.2). Использовался 

принцип «обрубовки» (А. и Ф. Дюпюи, А.П. Лосенко, А. Ашбе, 

Д.Н. Кардовский) и в изображении фигуры человека. 

 

Рис.2 Дюрер. Анализ формы головы (обрубовка).  

Рисунок пером из «Трактата о пропорциях» 

 

Метод обобщения позволяет лучше увидеть форму изображаемого предме-

та. Важнейшая сторона процесса восприятия и выполнения изображения – это 

отбор характерного среди множества деталей. В основе любой природной или 

созданной человеком формы лежит простая составляющая, то есть простые 

геометрические тела или комбинация тел (рис. 3). 

Обобщенность или в какой-то степени «типичность», а также слаженность 

изучения человеком охватывающей его реальности, «зарождена» на уровне 
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восприятия. Выражаясь простыми словами, можно сказать, что в любом хао-

тичном узоре или пятне мы можем увидеть некоторую упорядоченность. Мы 

сами того непроизвольно рефлекторно сгруппировываем пятна, которые чаще 

всего образуют (создают) самые обычные плоские фигуры или геометрические 

формы, подобные природным мотивам. Все это является изначальным обобще-

нием, к которому мы пришли при помощи зрительного опыта. 

 

Рис 3. Метод упрощения при помощи комбинации геометрических тел 

 

Таким образом, обобщение и упрощение формы предметов способствуют 

созданию художественных образов. Обобщение широко используется в декора-

тивном рисовании. «В результате изображения объекта с обобщенными при-

знаками становится символичным» [3, с. 86]. Поэтому для понимания смысла и 

значения «обобщения» в декоративном искусстве для процесса стилизации, 

необходимо рассмотреть особенности процесса переработки информации чело-

веком. «Декор – это украшение. Но как предмет утилитарного назначения пре-

вратить в произведение искусства – это остается уделом больших мастеров. Че-

рез художественный образ произведение искусства становится самобытным и 

запоминающимся» [1, с. 223]. Обобщение буквально «управляет» основными 

действиями и навыками, от которых, в свою очередь, почти всегда, зависит ка-

чество нашей жизни: обобщение информации, которая получена от принятия и 

видения окружающих нас объектов, возможных действий окружающих нас лю-

дей, явлений, а также самой обычной естественности и восприятия. 

В каждом предмете или объекте чаще всего запоминаются «однообраз-

ные», более характерные и яркие признаки – это общеизвестный факт. Наше 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

мышление отбирает и сохраняет типичные характеристики объектов. Это могут 

быть не обязательно его части, так как наше мышление легче концентрирует 

обобщенные признаки объекта и постоянно с легкостью воспроизводит их. «В 

психологии установлены как свойства образа восприятия – константность, це-

лостность, структурность, предметность, так и свойства образа представления – 

обобщенность, фрагментарность, избирательность, схематичность и некоторые 

другие» [6, с. 44]. Если сознание воссоздает ранее усвоенные ею образы без ка-

ких-либо изменений, то воображение как бы «реставрирует» из воспринятого 

уже в отличные от прошлого образы. Воображение в рисовании представляет 

главную и ключевую функцию. Исследование натуры, ее оценка, анализ и син-

тез составляют основу для развития и являются некой эволюцией человеческо-

го воображения. Творчество и воображение тесно взаимосвязаны друг с другом. 

Все виды и формы творческой фантазии напрямую зависимы от человече-

ского умения пользоваться образами сознания и образным мышлением. «Об-

разное мышление – одна из ведущих способностей профессионального худож-

ника, проявляющаяся в совокупности способов образного решения задач, пред-

полагающих зрительное представление ситуации и оперирование образами со-

ставляющих её предметов» [5, с. 224]. Наше воображение равным образом раз-

деляется на два понятия: конкретное и абстрактное. Использование обобщенно-

сти в высокой степени (схемы и символы) называется мышлением абстракт-

ным. С помощью конкретного воображения человек создает образы единичные, 

обремененные множеством деталей. Техники и приемы, которыми пользуется 

наше сознание, составляют некий синтез, сочетание, сплетение в одно целое, 

схематизацию. Создавая этот синтез, сочетая и сплетая в одно целое, воображе-

ние обобщает образы реальности и действительности. Способ упрощения, вос-

создание форм объектов окружающей нас реальности и «дробление» их на про-

стейшие образующие, находит свое олицетворение в ДПИ (декоративно-

прикладном искусстве), то есть в основной его концепции – стилизации. 

Стилизация в декоративно прикладном искусстве – это способ создания 

нового художественного образа, имеющего повышенную выразительность и 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

декоративность, стоящую над природой, реальными объектами окружающего 

мира, основная форма обобщения объектов с учетом стиля. «Логику стилизуе-

мого объекта необходимо также удерживать в рамках средств и приемов по-

строения графической композиции» [2, с. 26]. Понятие «стиль» как фундамен-

тальная категория искусства. В.Г. Власов рассказывает о понятии «стиля» как о 

единой системе формообразования. Г. Вельфлина утверждал, что «понятие сти-

ля связывает категории исторического типа искусства и национальной или ре-

гиональной художественной школы». В произведениях ДПИ стиль – это от-

блеск или отражение общенациональной уникальности формообразования. До-

вольно ярко национальные особенности проявляются в декоративно-

прикладном и народном искусстве. Можно предположить, что они развиваются 

по своим законам. Искусство народа слабо подвержено смене художественных 

стилей. В процессе исторического развития каждому народу был присущ свой 

определенный стиль, свои методы и приемы стилизации (обобщения), которые, 

в свою очередь, создают устойчивый «пласт» культуры и обладают своими от-

личительными особенностями формообразования в ДПИ. 

Таким образом, можно смело говорить о том, что обобщенное видение и 

анализ натуры происходит через все процессы познавательной деятельности 

художника-дизайнера (память, восприятие, воображение, мышление), выявляет 

наиболее характерные особенности изображаемого объекта и создает полно-

ценный художественный образ в процессе натурного и декоративного рисова-

ния. «Художественный образ возникает в сознании как творческий замысел, 

как мысленный образ от истинно увиденного в модели. Его выразительность и 

объективность во многом зависят от результата подсознательной работы коры 

головного мозга, всех психических факторов» [4, с. 228]. Поэтому проблема 

обобщенного видения натуры является актуальной для всех видов рисования: 

натурного, декоративного, тематического. 

Список литературы 

1. Видинеев В.Н. О стилизации предметов на занятиях по дисциплине «де-

коративная живопись» / В.Н. Видинеев // Художественное пространство XXI 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

века: проблемы и перспективы: материалы II Международной научно-

практической конференции / отв. редактор М.М. Новикова. – Нижневартовск, 

2021. – С. 220–225. 

2. Даутова О.Г. Образно-эмоциональная основа в графической стилизации 

изображения природных объектов / О.Г. Даутова, И.А. Диброва, Е.Л. Кузьмен-

ко // Современные информационные технологии в образовании, науке и про-

мышленности. Искусственный интеллект в создании картин: сборник трудов 

XVIII Международной конференции и XVI Международного конкурса научных 

и научно-методических работ / отв. ред. и сост. Т.В. Пирязева. – М., 2021. – С. 

25–27. 

3. Дмуховский В.В. Приемы стилизации природных форм / В.В. Дмухов-

ский, И.Н. Полынская // Наука и образование: векторы развития: материалы 

международной научно-практической конференции. – Чебоксары, 2020. – С. 

84–89. 

4. Ересько Д.А. Восприятие предмета и образование формы в процессе 

формирования художественного образа / Д.А. Ересько // Научные труды маги-

странтов и аспирантов: сборник научных трудов / отв. редак-

тор Д.А. Погонышев. – Нижневартовск, 2020. – С. 228–231. 

5. Павленкович О.Б. Аспекты развития образного мышления у студентов 

художественных специальностей / О.Б. Павленкович, А.В. Воронина // Пробле-

мы современного педагогического образования. – 2020. – №68–3. – С. 223–226. 

6. Полынская И.Н. Формирование художественного восприятия студентов 

на занятиях академическим рисунком и живописью / И.Н. Полынская, А.В. Го-

лосай // Высшее образование сегодня. – 2019. – №5. – С. 44–48. 


