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художников-педагогов» даются теоретические и методические основы обучения студентов 

бакалавриата Художественно-графический факультета по живописи портрета на пленэре. 
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студентов 3–5-х курсов) в рамках предмета по живописи Художественно-графический 

факультета «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков». В 

данном сборнике есть авторские репродукции картин, выполненные на пленэре в условиях 

освещенного окна. 

Адресуется студентам 3–5 курсов бакалавриата Художественно-графический 

факультета дневного и заочного отделений, магистрам, аспирантам вузов для 

самостоятельной пленэрной работы. А также будет полезным для преподавателей средних 

общеобразовательных и детских художественных школ. 
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Предисловие 

За всю историю изобразительного искусства было сделано множество методических 

разработок в области живописи. Говоря о методах обучения живописи на пленэре, необходимо 

учитывать то, что времени на выполнение заданий выделяется недостаточно, особенно это 

касается портрета. И, конечно, не следует забывать пополнять теорию и методику новыми 

материалами. Важно не только концептуально объединить идеи общим замыслом, но и 

направить студентов так, чтобы они смогли увидеть целостный колорит. В данном издании 

автором наглядно показывается поэтапное изображение портрета на пленэре (краткосрочного 

этюда), как пример методического ведения учебной живописной работы. 

В живописи на пленэре важно, чтобы живописный этюд создавал впечатление свежего 

колорита с перспективным пространственным изменением цвета и цветовыми отношениями. 

Эффект цветотоновой подвижности в этюде решается необычной ограниченной подборкой 

колорита. В условиях пленэра рекомендуется замечать гармонию пространственных 

природных явлений. Воссоздание портрета на пленэре сложная задача для школьников и 

студентов, так как рекомендуется передать реалистическое состояние природы и человека в 

ней. Занимаясь преподавательской деятельностью десять лет, могу утверждать, что обучение 

портрету выстраивается с постепенно подготовленной основой и взрослением обучающихся. 

Проблема состоит в том, что в основном в начальном образовании преподает не предметник, 

а учитель начальных классов, соответственно развитие живописных основ не происходит. 

Пусть с первого класса дети в упрощенной форме изображают портрет. Если преподавать 

будет профессионал, а не учитель начальных классов, то, как показала моя практика, уже в 

седьмом классе ребенок сможет продемонстрировать замечательный результат при работе над 

этюдом головы человека. Далее, при более профессиональной подготовке студентов 

бакалавриата ХГФ, происходит углубленное изучение живописи человека на природе. 

А также, извлекая пользу из индивидуального метода обучения в образовательном процессе 

на основе имеющегося преподавательского опыта педагога, есть вероятность, что функция 

комплексного пленэрного и аудиторного обучения живописи определит у обучающихся 

основополагающие мыслительные и анализирующие процессы закономерностей правил 

композиции в области изображения портрета в условиях пленэра. Приобретенные познания и 

умения в выполнении композиционного решения этюда человека на природе определяет 

возможность применить взаимосвязь теории и методики обучения с практикой, 

способствующей эффективному развитию живописных навыков у студентов в процессе 

написания этюда. 

При этом в пленэрном исследовании при написании портрета в природе применялся 

так же и графический материал. Конечно, живопись портрета на пленэре и графика не 

совместимы, но изображая графитным карандашом пространственные бесконечности 

объектов, натуры и природных явлений обучающиеся познают тоновую вибрацию 

световоздушной среды. Способы выстраивания практического процесса на пленэре вовлекают 

в данное конкретное мгновенье. Соответственно студенты приобретают умения в области 

графических рисунков и живописи портрета на пленэре, что приводит к разумному ведению 

работы на пленэре и дальнейшем в аудитории. Пленэр вовлекает во все новое, так как его сила 

неповторимости приводит к глубокому познанию в области рисунка и живописи. 

Прежде чем приступать к живописи портрета в условиях пленэра, необходимо и 

школьникам, и студентам исследовать исторические данные из этой области. Поэтому 
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основная часть книги посвящена краткому описанию истории зарубежного и русского 

живописного портрета и анализу обучения этому виду живописи в учебных заведениях. Читая 

и осмысляя теорию, обучающиеся учатся мыслить художественными понятиями. Далее 

применяют знания во время практических занятий на пленэре. Пленэр – способ созерцания и 

глубокого погружения в бесконечность живописных цветотоновых отношений, чистых теней, 

света и яркости колорита. Необходимо определять в этюде портрета на природе цветовое 

освещение, решающие задачи колорита. Пространственная среда природы и человека является 

еще не до конца изученным объектом в живописи. Точно определять цветотона на пленэре 

очень трудно, поэтому рекомендую начинать работу по живописи этюда с насыщенного 

цветотона и не теряться в бесконечных оттенках. Также следует ограничить палитру цветовых 

замесов. 

Цели данного исследования заключаются в поиске новых методов изображения 

портрета в условиях пленэра, и внедрении приобретенного опыта в преобразовательную 

педагогическо-художественную деятельность. Объединить исследования, проведенные в 

рамках магистерской диссертации «Теоретическое и методическое обоснование обучения 

живописи портрета в условиях пленэра» с авторской монографией. Необходимо решать 

проблемы не информированностью, а уровнем подготовки выпускника, так как высокая 

степень достоверности научных познаний направляет на путь развития и приобретения 

профессиональных навыков у студентов бакалавриата.  

Исходя из цели исследования, определись следующие критерии: 

- повышение способов и методов на практике в образовательной системе;  

- эффективность обновления в структуре педагогической теории и методических 

принципов преподавания; 

- выражение такого качества, как ясность профессионального мышления, постепенно 

формирует у обучающихся индивидуальность к осознанию взглядов, а также видение нового 

в условиях пленэра; 

- осознать и заметить ценность новизны данного мгновенья и осознать, что в мире 

искусства и живописи ничего не повторяется, все в неизменном движении. 

Преобразовательная динамика заключается во всеобщем взаимодействии интересов 

всего коллектива и направлена на культурное развитие в изобразительной деятельности. 

Данные результаты в целом соединяю с проведенным диссертационным исследованием. 

Необходимо отметить, что преимущество основ живописи в целом выстраивается в условиях 

пленэра, где ощущается и познается визуально цветотоновой поток цвета, воздушно 

пространственная среда и человек в ней. Считаю, качество профессиональной подготовки 

студентов по живописи портрета в условиях пленэра значительно возрастет, если применять 

специально разработанную систему заданий и методов, учитывающую компетентностные 

требования и достижения современной художественной педагогики. 

Исходя из цели публикации монографии, определились следующие задачи: 

1. Изучить взгляды ведущих зарубежных и отечественных ученых, художников-

педагогов на процесс обучения живописи и становления творческой индивидуальности 

обучаемых. 

2. Разработать методику обучения живописи портрета в условиях пленэра. А также 

составить РПД дисциплину с целью формирования профессиональной компетентности по 

живописи человека в условиях пленэра. 
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3. Развить новые идеи в области педагогическо-художественного знания. Задача 

педагога-художника заключается в умении находить быстро информацию и принимать 

нужные решения.  

В первой главе описывается краткая история зарубежного живописного портрета на 

пленэре, проявившаяся в творчестве выдающихся живописцев XIX века: Д. Констебля, 

Э. Делакруа, Э. Мане, и других. Уделено внимание представителям Барбизонской школы, 

которые определили основные принципы пленэрной портретной живописи (Г. Курбе и др.). 

В исследовании рассматриваются методы импрессионистической живописи О. Ренуара и 

Б. Моризо, которые студенты могут применять при написании живописного портрета на 

пленэре. 

Во второй главе рассматривается история портрета в российской живописи, в которой 

указывается первые художники такие, как Д.Г. Левицкий, Ф.С. Рокотов, В.П. Боровиковский, 

создавшие свои портреты в интерьере. Далее в этой же главе постепенно исследуется развитие 

портрета на пленэре, содержится краткая информация о появлении этого вида живописи 

в XIX веке в творчестве известных художников: К.П. Брюллова, А.А. Иванова, 

А.Г. Венецианова, В.Г. Перова, О.А. Кипренского, И.Н. Крамского, В.А. Серова, 

В.А. Тропинина, В.Д. Поленова, И.Е. Репина и др. Далее даются сведения о выразительных 

живописных решениях портретов пленэрного творчества художников XX века: 

М.В. Нестерова, Н.И. Фешина, В.М. Орешникова, А. Соколова, А.И. Лактионова, 

И.Э. Грабаря, А.М. Герасимова, А.А. Пластова и др. 

Автор повествует в третьей главе об обучение портретной живописи на пленэре в 

художественных и художественно-педагогических организациях России и зарубежных стран. 

Также были обозначены проблемы теоретического и методического обоснования в обучении 

живописи, которое было разработано ученым и педагогом-художником Г.В. Бедой. Здесь же 

дается краткий обзор работ по живописи на пленэре в теоретических и методических трудах 

А.А. Васильева, Н.Я. Маслова, А.А. Осмеркина, А.А. Унковского. Указывается система 

современного художественного образования. Также говорится о том, что в развитие методики 

портретной живописи и художественного творчества внесли свой вклад такие мастера, как 

Г.У. Кравченко, Г.М. Кошельников, С.В. Лымарь, Е.И. Саяпина, С.А. Чалый. Из зарубежных 

мастеров, повлиявших на развитие методики живописи на пленэре, отмечены: А. Цорн, 

Г. Курбе, Э. Дега. 

В четвертой главе отрывается краткая история развития теории обучение живописи 

портрета на пленэре. Также рассматривается теоретический и методический аспект 

обучения живописи человека в условиях пленэра. Пятая глава посвящена 

совершенствованию теоретической и методической подготовки, направленной на повышение 

качества процесса обучения студентов, организации пленэрной, познавательной, учебной и 

творческой деятельности. Эти теоретические и методические рекомендации обучения 

живописи портрета на пленэре необходимо закрепить практикой написания краткосрочных и 

длительных этюдов портрета в условиях природной среды. Все это направит студентов 

бакалавриата на сознательное отношение к выбору определенной методики изображения 

натуры. Первоначальное приобретение опыта вместе с наблюдением окружающего мира 

определит эффективность целостной системы учебно–методического процесса. 

Теоретическое и методическое обучение живописи, а также принципам написания портрета в 

целом отражены многими известными педагогами–художниками. В данном исследовании 

предлагаются позиции разных авторов относительно методики написания портрета на 

пленэре, а также анализируется разработанная авторами методика. Эта методика написания 
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краткосрочного этюда портрета в условиях природы строится на основе поэтапного 

выполнения каждого этюда, начиная созданием композиции на плоскости холста. 

Композиционное цветовое решение достигается посредством сложения достижений каждого 

этюда в единой целостной колористической гамме цветов, согласованных между собой. 

Постепенно разработанная система учебно–методического процесса, в основе которого 

определен комплекс занятий, состоящий из теоретических и практических пленэрных 

заданий, содержит и методику обучения студентов живописи человека на пленэре. Эта 

методика повествует о технике гризайль (холодные и теплые цветотона) в краткосрочном 

этюде, которую можно рассматривать как подготовительный процесс при обучении 

живописному портрету на пленэре. В целом описывается методика написания поэтапное 

ведение работы. Решаются задачи лепки формы головы одним цветом и передача светлотных 

отношений цветотона головы и фигуры человека. 

Шестую главу автор монографии посвящает реалистической живописи портрета в 

условиях пленэра. В седьмой главе «Теоретический и методический аспект обучения 

живописи портрета в условиях пленэра» предоставлена авторская программа учебной 

практики (пленэр для студентов 3–5 курсов) в рамках предмета по живописи ХГФ «Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Прежде чем приступить к работе, педагог должен четко сформулировать перед 

студентами цель задания. Далее следует установить задачи, которые обучающимся предстоит 

решать в процессе выполнения этюда портрета. Во время каждого этапа работы необходимо 

постепенно направлять студентов на результат, своевременно давая рекомендации, что 

поспособствует более четкому соблюдению последовательности исполнения задания и даст 

возможность реализовать поэтапное написание этюда. Будущему педагогу необходимо 

овладеть не только профессиональной грамотностью, но и приемами уверенного и быстрого 

живописного изображения человека на природе. Обучаясь передаче цветотонов на пленэре, 

переходя от общего к маленьким деталям, студенты ХГФ учатся профессионально выполнять 

этюды за один сеанс и в короткое время Особое внимание уделяется приобретению навыков в 

передаче разных состояний природы, в зависимости от условий среды освещения. 

Предложенные методы работы в рамках учебной практики программы «Пленэр» ХГФ 

являются наиболее продуктивными для студентов 4 – 5 курса, они помогают реализовать 

поставленные цели и задачи данной учебной дисциплины. Методы основаны на проверенных 

исследовательских методиках, а также сложившихся традициях учебного изобразительного 

написания. 

Большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. 

Организация учебной практики включает такой определяющий момент, как летнее 

место для проведения занятий, где происходит изучение закономерностей портретно-

пейзажных мотивов. Выбор наиболее характерных объектов для работы с натуры должен 

происходить точки зрения здоровья сберегающих технологий. Важно создать условия для 

пленэрных занятий, только это обеспечит хорошие результаты при процессе написания 

этюдов. 

После завершения практики проводится просмотр на факультете ХГФ художниками-

педагогами кафедры живописи. Лучшие пленэрные работы в начале следующего семестра 

участвуют в традиционной выставке художественных работ обучающихся кафедры. 
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Пленэрные работы высокого уровня хранятся в методическом фонде кафедры. Оформление 

работ осуществляется самими практикантами, а первые наброски, зарисовки и эскизы 

остаются у студентов. Результатом исследовательского эксперимента и практического 

тестирования по «Теории обучения изобразительному искусству» стал вывод о том, что 

необходимо учитывать и целенаправленно использовать виды познания в теории живописи 

портрета, влияющие на процесс профессиональной подготовки студентов. В результате 

тестирования были проанализированы ответы обучающихся, относящиеся к разделам теории 

живописи на пленэре. Итоги педагогического эксперимента дают основание утверждать, что 

теория изобразительного искусства эффективно подготавливает и направляет студентов в 

начальной области мыслительного процесса о закономерностях пленэрной портретной 

живописи. 

Результаты научного исследования заключаются в следующем: был проведен научный 

и историко-теоретический анализ развития живописи портрета на пленэре. Также научно 

обоснована методика проведенных занятий, оптимально соответствующая развитию 

способностей в пленэрной живописи у студентов художественно–графического факультета. 

Использованы эффективные новые информационно-технологические средства и методы 

индивидуального подхода в процессе овладения приемами краткосрочного и длительного 

этюда в условии пленэра. 

Предлагаемый комплекс методов по живописи портрета направлен на развитие 

живописных умений у студентов бакалавриата, в процессе написания этюда в пленэрных 

условиях. Для обучения студентов использовались методы: информационно-рецептивный, 

репродуктивный, проблемный, эвристический, исследовательский (И.Я. Лернер, 

М.Н. Скаткин). 

Перманентное реформирование системы художественно-педагогического образования 

в России, а также внедрение новых образовательных стандартов требует от педагогического 

сообщества постоянного совершенствования содержания, форм, средств и методов обучения. 

Это в полной мере относится к специальной дисциплине «Живопись» и «Проектно-

технологической практике» при подготовке бакалавров направления 44.03.05 

«Педагогическое образование» профиля «Изобразительное искусство и компьютерная 

графика». Специфика обучения живописи на природе и особенно выполнение этюдов 

человека в условиях пленэра является одной из важнейших проблем художественной 

педагогики. Эту проблему обусловили складывавшиеся в течении длительного периода 

противоречия: 

а) между наличием в РПД указанных дисциплин разделов обучения живописи человека 

в условиях пленэра и необходимостью научно обоснованной теории и методик обучения 

студентов-бакалавров этому виду деятельности; 

б) большой потребностью обучающихся в необходимой учебной методической 

литературе и наглядных пособиях по этому виду живописи, а также отсутствием ее даже в 

электронных источниках информации. 

Следовательно, возникла необходимость решения проблемы теоретического и 

методического обоснования обучения живописи портрета в условиях пленэра. Для этого 

необходимо внести коррективы в содержание и уже имеющиеся методы обучения этому 

разделу изобразительной деятельности, тем самым, способствуя решению сложной и 

многоаспектной задачи повышения качества обучения бакалавров в живописи человека на 

пленэре. В процессе подготовки студентов должна решаться проблема усвоения 

закономерностей живописи портрета в условиях пленэра на высоком теоретическом и 
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педагогическом уровне. 

В рамках решения обозначенной проблемы проведено исследование теоретического и 

методического обоснования процесса обучения студентов ХГФ живописному портрету на 

пленэре. Была проанализирована история становления и развития этого вида изобразительной 

деятельности у российских и зарубежных художников, и на основе ее изучения, а так же 

анализа достижений ученых и художников-педагогов в этой области внесены коррективы в 

содержание и методику выполнения программных заданий по живописи человека на пленэре. 

Учебная пленэрная практика по живописи на природе является составной частью 

основной образовательной программы (ООП) ХГФ, а также отражается в рабочей программе 

«Проектно-технологическая практика» и представляет собой одну из форм организации 

учебного процесса, заключающуюся в профессиональной подготовке студентов для живописи 

в условиях пленэра. На основе компетентностного подхода необходимо внести существенные 

дополнения в рабочую программу дисциплины (РПД) «Живопись» и пленэрных практик 3 – 4 

курсов. Наше исследование направленно на решение проблемы формирования 

профессиональных компетенций у студентов бакалавриата в процессе обучения живописи в 

условиях пленэра, что и определяет актуальность исследования. 

Для получения первичных умений и навыков живописи в условиях пейзажа в РПД 

«Пленэр» на 3 курсе, к сожалению, выделяется недостаточное количество времени (всего 

шестьдесят часов). А аудиторные задания по выполнению этюда человека на пленэре в рамках 

дисциплины «Живопись» даже не предусматриваются. Поэтому следует уделить особое 

внимание организации групповых занятий на пленэре, а также методике самостоятельного 

обучения студентов этому виду живописи в рамках учебных дисциплин «Живопись» и 

«Проектно-технологическая практика». Процесс практических занятий по живописи человека 

в условиях природы должен быть направлен на формирование необходимых 

профессиональных компетенций, регламентируемых ФГОС ВО 3+++ и, следовательно, пути 

достижения этих результатов должны подкрепляться инновационными методическими 

разработками. Осуществляя уточнение содержания и методов обучения в живописи человека 

на пленэре, педагог должен обязательно учитывать быстро меняющиеся условия освещения 

натуры и эмоциональное воздействие природы на студентов. Необходимо направлять 

обучающихся на усвоение закономерностей портретной живописи, а также на развитие у них 

колористического видения и цельности изображения. Исследование теоретического и 

методического обоснования в процессе обучения студентов ХГФ живописи человека в 

условиях пленэра дало основание продолжить поиск новшеств в этой области. Процессе 

обучения живописи студентов бакалавриата ХГФ в условиях пленэра показало, что качество 

профессиональной подготовки студентов по живописи портрета в условиях пленэра возросло, 

этому поспособствовало применение специально разработанной системы заданий и методов, 

учитывающих компетентностные требования и достижения современной художественной 

педагогики. Постепенно определилась необходимость уточнения теоретических и 

методических оснований обучения портретной живописи в условиях пленэра, в соответствии 

с компетентностным подходом к подготовке бакалавров. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили философские труды о 

системном подходе к анализу педагогического процесса (А.Д. Новиков, Г.И. Рузавин), 

положения о ведущей роли деятельности в процессе обучения воспитания и развития 

личности (А.Н. Леонтьев, В.С. Степин); психолого-педагогические теории формирования и 

развития творческой личности (Л.С. Выготский, Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, 

Д. Дьюи, В.Х. Килпатрик, Б. Эдвадс и др.), а также теоретические труды ведущих ученых 
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художественно–педагогического сообщества (Г.В. Беда, В.С. Кузин, Ю.В. Коробко, 

С.П. Ломов, Н.Н. Ростовцев, Г.Б. Смирнов, А.А. Унковский, Е.В. Шорохов и др.). 

Методы исследования: изучение и анализ теоретической и методической литературы, 

научных публикаций; изучение и обобщение художественно-педагогического опыта; 

наблюдение, анкетирование и тестирование; педагогический формирующий эксперимент; 

метод учебно-творческих заданий; количественный и качественный анализы полученных 

результатов педагогического эксперимента. Были изучены первичные материалы по 

выделенной проблеме, а также теоретические и методические публикации и рабочие 

программы по живописи ХГФ, институтов и факультетов искусств педагогических вузов и 

университетов. Были проанализированы не только статьи, монографии и учебные пособия по 

истории развития живописного портрета на пленэре русскими и зарубежными художниками, 

но и практика обучения пленэрной живописи в художественных и художественно-

педагогических учебных заведениях. 

В июне 2018 года был проведен эксперимент с целью определить уровень, выполнения 

этюдов головы человека на пленэре студентами экспериментальной и контрольных групп. Их 

достаточно низкие показатели свидетельствовали о преобладании невысоких оценок, слабых 

в живописном отношении работ студентов обеих групп. Внедрение методической системы 

обучения живописи портрета в условиях природы позволило студентам экспериментальной 

группы значительно улучшить качество выполнения как краткосрочных этюдов, так и 

длительной работы.  

В условиях практики (июль – 2018, 2019 г.) был проведен формирующий эксперимент 

по апробации разработанной ранее программы и методики выполнения практических заданий 

по живописи человека в условиях пленэра, направленный на приобретение профессиональной 

компетенции (ПК-4), определяющей способность бакалавра работать над графическими, 

живописными эскизами, этюдами в условиях пленэра. 

С целью выявления наиболее эффективных методов обучения студентов ХГФ в 

условиях пленэра, были разработаны и проведены занятия со студентами экспериментальной 

группы 5 курса (сентябрь-октябрь 2019 года) в рамках дисциплины «Живопись». Во время 

формирующего эксперимента магистрантом использовалась специальная система заданий, 

наиболее соответствующая развитию способностей студентов бакалавриата художественно-

графического факультета педагогического университета в условиях пленэрной практики. Для 

подведения итогов эксперимента были разработаны критерии оценки работ студентов 

экспериментальных и контрольных групп. После проведения экспериментальной работы 

приводятся результаты исследования по обозначенным ранее критериям. 

Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении отдельных 

терминов и понятий по практике обучения живописи портрета; обосновании дополнений к 

программам обучения живописи этюда человека на пленэре; выявлении педагогических 

условий, реализации программы обучения живописи человека на пленэре; 

Научная новизна и актуальность исследования: 

Была описана методика определения цветотоновых отношений, теплых и холодных 

оттенков, их взаимодополняемости как элементов колорита, а также использования их в 

живописи человека на пленэре с применением живописной основы на холсте. 

Проведен анализ истории, теории и методики обучения живописи на пленэре, изучены 

достижения российских и зарубежных художников в данной области. 

Применена научно-обоснованная методика проведения занятий по живописи человека 
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в условиях природы, оптимально соответствующая развитию способностей студентов 

художественно–графических факультетов при выполнении краткосрочного и длительного 

этюдов на пленэрной практике. А также описана методика натюрморта и портрета 

реалистической живописи (рис 3). 

Практическая значимость исследования определяется возможностью применения 

учебно-методического пособия (методика выполнения этюда головы человека на пленэре) для 

дополнения программы п о  ж и в о п и с и  портрета на пленэре и составления рекомендаций 

по самостоятельной работе студентов во время обучения этому виду изобразительной 

деятельности. 

Достоверность и обоснованность результатов работы обеспечиваются: 

непротиворечивостью исходных методологических и теоретических концепций; 

комплексным использованием общенаучных и специальных методов исследования, 

соответствующими целями задачами и логикой научного поиска; возможностью 

разработанной методикой обучения живописи портрета в условиях природы на других ХГФ 

педвузов; проведением экспериментов по проверке дополнений в программы учебных 

дисциплин. 

Апробация и внедрение результатов работы. 

Основные материалы исследования докладывались на научно методических и научно-

практических конференциях разного уровня: общеуниверситетской и Международной очно-

заочной научной практической конференции «История, теория и методика художественного 

образования и воспитания», посвященной 60-летию художественно-графического факультета 

Куб ГУ. 

Проводился эксперимент в пленэрной практике, а также на занятиях в рамках учебного 

предмета «Живопись» со студентами бакалавриата (3 – 5 курса) ХГФ Кубанского 

государственного университета. Качество профессиональной подготовки студентов по 

живописи портрета в условиях пленэра значительно возрастет, если применить специально 

разработанную систему заданий и методов, учитывающую компетентностные требования и 

достижения современной художественной педагогики. 

В процессе исследования автор монографии принимала участие в международном 

творческом форуме «Разные миры», по результатам которого присвоен Диплом победителя по 

живописи и рисунку. Все результаты были применены для решения проблемы обучения 

портрета в условиях пленэрной живописи, и целенаправленно применяются в данном издании. 

Исследования могут быть использованы на практических занятиях по освоению живописи 

портрета на пленэре в высших, средних художественно–педагогических учебных и 

общеобразовательных заведениях. 
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Часть первая. Краткий очерк из зарубежной 

истории портрета на пленэре 

Глава 1. Из истории зарубежного живописного портрета на пленэре 

Анализируя картины зарубежных мастеров, изображавших живописный портрет на 

пленэре, упомянуты лишь немногие произведения разных эпох. Как свидетельствуют 

сохранившие живописные работы, а также исторические сведения в различных публикациях, 

художники средневековья практически не изображали человека в природе. Именно к эпохам 

раннего и среднего Возрождения относятся первые картины, в которых человек изображается 

на фоне природы. Появились первые трактаты Ч. Ченнини, Л.Б. Альберти, П. Франчески, 

Леонардо да Винчи, А. Дюрера, на основе которых многие художники Высокого Возрождения 

добились высоких результатов в этом виде живописи. Произведения этого периода творчества 

С. Рафаэля отмечены тонкой поэзией и мягким лиризмом пейзажных фонов, особенно 

«Портрет юноши». Эпоха Возрождения подарила человечеству множество шедевров, среди 

которых почетное место занимает работа С. Боттичелли «Рождение Венеры» [28]. 

Не стоит забывать, что в европейской культуре XVII века случился переломный момент 

для истории. В творчестве П.П. Рубенса проявлялась цветовая красочность, он писал 

реалистично, изображая действительность, с характерным для фламандской школы стилем, в 

котором отображалась четкость и яркость общих цветотонов. Великий нидерландский 

живописец П. Рубенс в свое время подвергся яростным нападкам коллег за то, что его палитра 

была более многоцветна, чем это позволяли каноны классицизма. Именно тогда цвет в 

искусстве барокко тогда вышел на одно из главных мест, но теоретически это никак не 

осмысливалось. Только в 1673 году Роже де Пиль в своих «Диалогах о цвете» охарактеризовал 

особенности этого стиля по отношению к живописи. 

«Дама в соломенной шляпке» – самый знаменитый портрет, написанный П. Рубенсом. 

В этой работе присутствует контраст темного и светлого, холодного яркого неба и теплой 

кожи девушки, он отображает цветовые градации цвета, взаимно дополняющие друг друга. 

Контраст локальных цветов считали основой закономерной гармонии, поэтому стиль 

написания картины «Дама в соломенной шляпке» – многослойная живопись, подчеркивающая 

естественность и реалистичность в манере передачи основных форм. Художник позволял себе 

накладывать один слой краски на другой, делая это для выявления форм, объемов и других 

живописных основ. Широкие темные поля шляпки подчеркивают белоснежное лицо девушки. 

На дальнем плане небо и девушка купается в ясном свете дня. Этот замечательный портрет по 

праву считается олицетворением прекрасного образа фламандской женщины» [28]. 

У истока XVII века был Ван Дейк, английский живописец, изображавший человека на 

пленэре: «Карл I на охоте», «Автопортрет»», «Автопортрет с сером Эндимионом» и т.д. Так 

же огромный вклад в развитии живописи портрета на пленэре XVIII века внес разносторонний 

английский художник У. Хогарт, писавший столь любимые им народные темы, близких ему 

людей и детей. У. Хогарт впервые заговорил о цветоведении: «…Только в следствии незнания 

того, как природа объединяет цвета, колорит в живописи остается для всех времен загадкой» 

[13, с.14]. Работали в этой области и другие живописцы: Д. Рейнольдс, Т. Гейнсборо («Портрет 

мистера и миссис Халлет. Утренняя прогулка», «Автопортрет», «Девочка со свиньями»), 

У. Блейк, Д. Констебл, Д. Россетти, Д.У. Уотерхаус и многие другие художники, 

интересовавшиеся написанием портрета на пленэре. Английский импрессионист У. Черчилль 
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также уделил немного внимания человеку в природе, например «Рандольф Черчилль за 

чтением» и др. 

К наиболее значимым художникам Германии, писавшим портреты в пленэре, следует 

отнести прежде всего: Винтерхальтера Франса Ксавера и его «Императрицу Евгению», 

Ф.И. Овербека, Бауэрле Карла («Садовые трофеи», «Сентябрь»), Гермона Фон Каульбаха, 

А. Менцеля и «Портрет Клары Шмид фон Кнобельсфорт». И, конечно, полна очарования 

картина «Альберт Эдвард принц Уэльский», написанная Францем Винтерхальтеромом. 

Живописец XIX века изобразил множество прекрасных и знаменитых дам на природе. 

Нельзя забывать и о том, что благодатную почву для развития импрессионизма 

подготовили художники Барбизонской школы: они первыми стали писать этюды портрета на 

пленэре. Основной принцип пленэрной портретной живописи этих художников – писать то, 

что видишь в среде света и воздуха. Необычный взгляд на натуру, умение передать 

впечатления от мгновений реальной жизни показал художник Г. Курбе, ведущий 

представитель реалистической школы живописи. Его работа «Автопортрет с черной собакой, 

выполненная в пленэре посредством передачи тонкой игры света и тени, и представляющая 

сюжет из повседневной жизни в эпическом ключе, дает наглядное представление о живописи 

человека на природе. К сожалению Г. Кубе не создал своей авторской школы, но его искусство 

и постоянное внимание к человеку в переменчивой природной среде оказали существенное 

влияние на живописцев XIX – начала XX веков [48, с. 24]. 

Значительных успехов в пленэрной живописи достигли такие художники, как Т. Руссо, 

Н. Диаз и др. Они работали в деревне Барбизон, недалеко от Парижа. Представители 

Барбизонской школы отрицали академизм и считали, что работа с цветовыми отношениями – 

новый реалистический подход, который давал необходимый толчок для развития 

изобразительного искусства. Свое мастерство они совершенствовали в любую хорошую 

погоду, стараясь передавать не только состояние освещенности в природной среде, но и 

человека в ней. 

Одновременно с ними в этой местности жил и писал художник Ж.Ф. Милле, создавая 

правдивые живописные произведения на тему природы и человека в ней: «Сборщики 

колосьев», «Анжелюс», «Молодая пастушка» и др. Он, как и другие художники Барбизонской 

школы, иногда включал изображение людей в своих произведениях, но отдавал предпочтение 

изображению реалистическому пейзажу, чем подготовил почву для появления 

импрессионистов. 

Основателем импрессионизма и вдохновителем молодых авангардистов считается 

Эдуард Мане, который сохранил конструктивную ясность рисунка, применяя в своей палитре 

наряду с активным цветом и сложные серые оттенки. В 1870–е годы он много работал в 

области пленэрного портрета: «В лодке», «Прогулка», «Мальчик с собакой». Для этих полотен 

характерен открытый реализм и игнорирование академических общепринятых канонов 

красоты, а также отсутствие завершенности произведения как это проявляется у К. Брюллова. 

Э. Мане не уделял большого внимания сюжету, а пытался передать в картине общие 

ощущение тайны жизни, особенно изображая обнаженных женщин («Завтрак на траве»), где 

присутствует не только дерзкая непосредственность, но и глубокая мечтательность. Поэзия 

его живописи вне времени, глубина образов, портретируемых на пленэре, давала пример и 

вдохновение не только французским, но и нашим, российским, художникам. 

В своем творчестве Э. Мане не копировал природный цвет, а постоянно 

экспериментировал, создавая необычный для того времени колорит. Например, в картине 

«Аржантей», художник пишет на переднем плане мужскую и женскую полуфигуры на фоне 
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ярко-синей воды. В этой работе он изобразил не только людей, но и создал единую цветовую 

гамму человека в природной среде, уйдя от шаблонов и традиций академической школы [44]. 

Позитивная импрессионистическая живопись П.О. Ренуара отличалась от творчества Э. Мане 

тем, что О. Ренуар писал чаще людей, а пейзаж для него был не так значим. Наслаждение 

жизни на природе художник отразил в картинах: «Завтрак гребцов», «Женщина с зонтиком в 

саду», «Качели», «Молодая девушка в лодке». 

Высокие результаты импрессионистической живописи на пленэре показал и Э. Дега в 

своих произведениях: «На пляже» и «Эпизод на пляже». Он стремился к тому, чтобы 

выполнить картину, напоминающую открытое окну, сквозь которое виден реальный мир. 

Яркий представитель классического импрессионизма Э. Дега любил применять при 

написании живописных картин чистый черный глубокий цвет. 

Совсем другую манеру написания произведений использовала художница Б. Моризо, 

мастер впечатления и легкости. Она писала не детализируя, а ловко соединяя в своих картинах 

пространство пейзажа и фигуры человека.  Ярким примером могут послужить картины: 

«Летний день», «Женщина с ребенком в саду», «Морской пейзаж, «Порт в Лорьяне». 

Художница писала портреты детей в природе: «На балконе», «Игра в прятки», «Молодая 

женщина с ребенком», авеню Буа». Представительница живописной импрессионистической 

простоты стремилась запечатлеть мгновение повседневной жизни. Б. Моризо изображала 

картины широким мазком, передавая воздушную легкость пространства. Приведем в пример 

такое произведения, как «Эжен Мане с дочерью в Буживале», главное достоинство которого 

заключается в соединении мягкого холодного и теплого контрастов. Все ее картины легки и 

просты для восприятия, показывают, что происходит вокруг. Ощущая окружающий мир, 

художница стремилась передать в своих произведениях цветотоновые особенности 

живописи [46]. 

Известный немецкий художник М. Либерман, сформировавшийся под влиянием 

художников Г. Курбе, И. Исраэлса, М. Мункачи и французских импрессионистов,  продолжил 

эксперименты с живописью портрета на пленэре, создав прекрасные полотна: «Марта 

Либерман», «Голландская школа  шитья», «Дом престарелых в Амстердаме», «Игра в поло 

в Иенском парке», «Амстердамские белошвейки в саду», «В Тиргартене», «Игра в теннис у 

моря», «В поле» и др. Академия художеств, признав выдающиеся достижения художника 

М. Либермана, выделила ему большой зал для проведения его персональной выставки, 

наградила золотой медалью и удостоила звания профессора. 

Методика и техника живописи мастеров импрессионизма заключалась в том, что в 

своих картинах они по-новому определяли контрасты дополнительных цветов, контрасты 

цветовой насыщенности, контрасты цветового распределения, и все эти цветовые построения 

воспроизводились в своеобразной манере написания [69]. 

На развитие европейской и русской портретной живописи большое влияние оказал 

шведский живописец начала XX века А. Цорн, органично соединивший пейзаж и портрет. 

Художники говорили о нем так: «Цорн какой–то баловень судьбы, которого природа наделила 

всем, о чем только может мечтать художник». Творческие связи между А. Цорном, 

К. Коровиным, Б. Кустодиевым, В. Серовым и многими другими художниками достигли 

высшего проявления в эпоху широкого обмена мастерством в конце XIX – начале XX веков.  

Студентам бакалавриата, художественного училища и всем желающим рекомендуется 

обратить внимание и познать профессионализм художников, которые писали природу и 

человека в ней: Б. Лильефорса, К. Ларсона, К. Нордстрема, К. Вильхельмсона.  
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В целом искусство живописи рождается из гармонии между линией и цветотоном, а 

гений в науке подобен равновесию, который опирается на восприятие и понимание. 

Художники создают красоту, а истинное определение красоты – это гармония природы и 

человека.  

Зарубежные мастера продолжают обучать нас и в современном мире, где познаются 

новые живописные техники. Всеобщее развитие в искусстве совершенствует мир и открывает 

невообразимые потенциальные возможности человечества для всестороннего развития. 
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Глава 2. Краткий исторический очерк становления русского и 

зарубежного живописного пленэрного портрета и анализ обучения этому 

виду живописи в учебных заведениях 

Для того, чтобы подход к решению обозначенной проблемы был объективным и научно 

обоснованным необходимо проанализировать зарождение и становление русского и 

зарубежного живописного пленэрного портрета, а также уделить внимание творчеству 

российских и зарубежных художников, дав краткую характеристику истории обучения 

живописи портрета на пленэре. 

Первые российские живописные портреты европейского уровня были созданы 

выдающими художниками XVIII века: Д.Г. Левицким, Ф.С. Рокотовым, В.П. Боровиковским. 

Они писали своих современников, наделяя их глубинными, выразительными и 

художественными лирическими образами. Однако все портреты этого периода были написаны 

в интерьере, а живопись портрета на пленэре появилась только XIX веке в творчестве у таких 

известных художников, как К.П. Брюллов, А.А. Иванов, А.Г. Венецианов, В.Г. Перов, 

И.Н. Крамской, В.А. Серов, И.Е. Репин. 

В живописи К.П. Брюллова, наряду с замечательными портретами Е.П. Салтыковой, 

Ю.П. Самойловой, И.А. Крылова, выполненных в помещениях в традициях старых мастеров, 

появляются и первые пленэрные работы. В картине «Полдень» художник в академическом 

стиле создает портрет итальянской крестьянки в саду с виноградом. С точки зрения 

К.П. Брюллова: «…академизм ведущий к высшему пути в живописи, имел цель постоянного 

действия, развить у учащихся способности мышления и рассуждения» [44, с. 12]. 

Великие мастера портрета, к которым относятся А.Г. Веницианов, О.А. Кипренский, 

В.А. Тропинин, добились высоких результатов в портрете на природе, применяя технику 

многослойной живописи. Они считали, что при обучении живописи портрета должен 

происходить процесс более глубокого познания окружающего мира: «…природа не модель 

для одной лишь обрисовки», – утверждал Брюллов. Он требовал от своих студентов 

осмысления натуры: «…не простой регистрации того, что видит художник, а изучения 

окружающего, не подражание природе, а создание в искусстве подобия» [44, с. 8]. 

Совсем другое направление выбрал академик А.И. Иванов. Для своей картины на 

библейский сюжет «Явление Христа народу» он исполнил множество портретных этюдов с 

натуры на пленэре. Создавая в течение двадцати лет свое бессмертное произведение, 

художник совершил стремительную эволюцию, пройдя несколько фаз пленэрной живописи 

фигуры человека. Преодолевая локальную систему академизма и довольно быстро пройдя 

стадию тональной живописи, он уже в 1840-е годы достиг выразительных живописных 

решений, построенных на интенсивном и насыщенном звучании красок. Его поразительные 

пленэрные достижения не только предугадали появление французских импрессионистов, но и 

подняли на новый уровень русскую пленэрную живопись. А.И. Иванов первый из русских 

художников, который по-новому осмыслил весь процесс создания человеческой натуры в 

пленэре, создал новое понимание художественной правды и с предельной четкостью выделил 

значение познания действительности для последующих поколений художников. Применяя 

достижения своей пленэрной живописи к методике преподавания, А.И. Иванов доказал, что 

опора на классическое академическое направление живописи дает прекрасные результаты, а 

его ученики не только показали свои высокие профессиональные навыки, но и проявили свою 

творческую индивидуальность [44]. 
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Еще одним выдающим художником в живописи портрета на пленэре стал 

И.Н. Крамской. В одном из лучших портретов на пленэре – «Неизвестная», он написал 

красивую и несколько надменную женщину, сидящую в открытом экипаже на Невском 

проспекте. Зимний пейзаж Александрийского театра служит естественным фоном, фокусируя 

внимания зрителя на смуглом темпераментном лице девушки. Определяя средствами 

академической живописи состояние природы и человека в ней, автор уделил особое внимание 

передаче колорита и формы, соблюдая закономерности светотени и воздушной перспективы. 

Художник считал, что обучение начинающих художников основным положениям живописи и 

рисунка не могут быть произвольными и случайными, а должны быть научно обоснованными 

[44]. 

Будучи идеологом прогресса в искусстве, первоклассным художником, эрудированным 

искусствоведом И.Н. Крамской первым заговорил о новых тенденциях во французской 

живописи. Затем великий И.Е. Репин, обосновавшись в Париже осенью 1873, 

совершенствовал свое мастерство, знакомился с музеями и с современной художественной 

жизнью. Естественно, он был в курсе исканий импрессионистов и скандалов, разразившихся 

вокруг молодых французских новаторов. При всем своем непонимании и неприятии техники 

живописи импрессионистов, И. Репин все-таки признавал, что в их искусстве есть 

убедительность цветовой гаммы, а также передаваемое художниками единство природы и 

человека [43]. 

Неоспоримый дар портретистов И.Е. Репина, К.А. Коровина, В.А. Серова оказал 

влияние на стремительное развитие русского портрета в пленэрной живописи в конце XIX– 

начале XX веков. В качестве примера студентам-бакалаврам часто приводят общеизвестные 

картины В.А. Серова: «Девушка, освещенная солнцем» и «Летом» (Портрет О.Ф. Серовой). 

Живописный метод В. Серова был направлен на органическую, ритмическую связку в единое 

целое постоянно меняющихся света, цвета, и формы. Все характерные детали и фон пленэра 

рассматривались как одно живое единое целое [43]. Примером пленэрного живописного 

образа для студентов бакалавриата может послужить и картина И.Е. Репина «Осенний букет. 

Портрет Веры Ильиничны Репиной». Великий художник жил в эпоху всеобщего развития 

науки и искусства, а потому писал таких больших индивидуальностей, как Д.М. Менделеева, 

М.К. Бенуа, П.М. Третьякова, В.В. Стасова, Л.Н. Толстого, М.П. Мусоргского. Так же 

разнообразно и с теплотой души И.Е. Репин писал простых людей в естественной пленэрной 

среде. Свои картины И.Е. Репин писал быстро, иногда переписывая несколько раз, о чем 

свидетельствуют картины с двойной датой и с интервалом между началом и завершением 

работы в десять лет. Как утверждал И.Э. Грабарь, самыми любимыми своими работами Репин 

считал свои пленэрные этюды, написанные в 1870 году к картине «Бурлаки на волге» [17]. 

Достойный ученик великого мастера И.Е. Репина художник И.С. Горюшкин-

Сорокопудов тоже имел широкую известность. Он написал такие пленэрные портреты, как 

«Сестра милосердия», «Автопортрет», «Портрет И.В. Мансыревой», «Портрет Феклы 

Ивановны Холдиной, матери художника», «Портрет матери жены», «Портрет художника 

Ф.В. Сычкова», «Девушка под солнцем», «Портрет А.Н. Собольщиковой – Самариной». 

Художник достаточно долго занимался педагогической деятельностью, преподавал в 

Рисовальной школе в Пензенском художественном училище. Сегодня живописные и 

графические работы Горюшкин–Сорокопудова экспонируются в лучших музеях страны. 

В процессе написания портретов на пленэре русские художники стремились 

проникнуть в глубинное эмоциональное состояние модели и передать не только внешний 
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облик, но и духовный мир человека. Соединяя внешние и внутренние качества 

портретируемого, художники отображали цельность живописного и психологического 

согласия в своем произведении. 

Главный успех художнику В.Д. Поленову принесли пейзажи, в которых присутствует 

и человек: «Горный лес», «Московский дворик», и др. Василий Поленов – мастер своего дела. 

Он учился живописи у П.П. Чистякова, который о нем говорил следующее: «… он колорист, 

так составляет тона, что и мне не составить». Одаренные сокурсники по Академии В. Поленов 

и И. Репин внесли огромный вклад в развитие русского портретно пейзажного творчества и 

обучения живописи на пленэре студентов высшего художественного образования России» 

[44]. Важнейший фактор, показывающий высокие навыки в живописи на пленэре, – умение 

передать влияние освещения в разное время дня. В качестве примера приведем картины 

В. Поленова, в которых художник создает колористические решения с учетом действия 

рефлексов от неба, предметов и зеленой листвы («На лодке», «Бабушкин сад»). Для создания 

картины «Мечта» и особенно «Христос и грешница» В. Поленов выполнил множество 

пленэрных этюдов. Высочайший профессионализм, воспитанный в стенах Академии и 

проявленный в таких этюдах, как «Апостол Петр», «Мечта», должен стать предметом 

изучения студентами ХГФ, особенно в наше время, когда современные цифровые 

изображения даются на прекрасном уровне воспроизведения [79]. 

Во второй половине XIX века К. Коровин привнес свое видение, технику и методику 

живописи портрета в условиях пейзажа. Его стилистика создания портрета на природе привела 

к тому, что все работы он старался выполнить за один сеанс. Известен факт, что Коровин 

написал портрет Ф.И. Шаляпина в полный рост за два часа. Методика художника в настоящее 

время актуальна не только для начинающих живописцев, но и для профессионалов, о чем 

свидетельствует успех его выставок, а также неослабевающее внимание к работам мастера. 

Исходя из этого, было решено, что работы К. Коровина необходимо представить шире, чем у 

остальных художников. В начале XX века в его творчестве формируется присущая только ему 

манера широкого эскизного свободного мазка, что в точной мере отражало удивительную 

жизненную энергию художника. Женские портреты художника написаны не только с 

особенной трепетностью, но и романтическим ореолом, который отчетливо читается в таких 

картинах, как «Дама в белом, сидящая в саду», «За чайным столом», «На террасе». 

В противовес традиционно сложившемуся академическому подходу к написанию портрета на 

пленэре, он не только верно определял цветотоновые отношения, но и, что важно, писал 

эмоционально, быстро и светло, создавая нечто новое («На веранде»). Свои работы художник 

писал воздушно, передавая разные состояния природы, применяя одновременно сложные и 

чистые цветотона [34]. 

Использование ограниченной палитры К.А. Коровиным в «Портрете И.А. Морозова» 

показывает профессиональное применение автором цветотоновой гаммы. Уверенное этюдное 

написание широким обобщающим мазком всех его портретов придает живописным полотнам 

свежесть и ясность. Это относится к таким работам, выполненным на пленэре как «В саду», 

«В лодке», «У балкона», «Летом», «Бумажные фонарики», «Девушка на пороге» [34]. 

С высочайшим профессионализмом передано общее оптимистическое настроение девушки, 

задумчивый и глубокий взгляд в пленэрном шедевре «Портрет артистки Т.С. Любатович». 

Написанная в постимпрессионистической манере картина представляет собой сложную 

систему светлотных и цветотоновых отношений. К этому можно добавить, что в картине 

цветотональные пятна способствовали выявлению не только объемности форм натуры, но и 

передаче ее фактуры, материальности, а также глубины, пространственности и связи с 
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окружающей природной средой. Мягкие переходы легких градаций цветовых полутонов 

определяют цельность колористического решения. Концептуальную позицию своей 

темпераментной живописи художник характеризировал следующим образом: «…нужны 

картины, которые близки сердцу, на которые отзывается душа, нужен свет – больше 

отрадного, светлого» [34, c. 117]. 

В культурном мире начала XX века появляются новые стилистические направления: 

модерн, кубизм, футуризм, экспрессионизм и т.п. И их представители отрицали традиционные 

подходы к написанию портрета с натуры, подавая свое противоречивое творчество под видом 

пролетарского искусства [12, c. 153]. Пленэрные работы этих течений отличались как от 

академических, так и от импрессионистических шедевров. Можно также отметить, что 

большинство русских импрессионистов придерживались именно этого эскизного подхода, 

поскольку им приходилось работать с передачей изменчивого света и цвета. Пленэрное 

написание этюда портрета не только развивает способность изображать обобщенно, но и учит 

работать с основными цветотоновыми отношениями. Подтверждение тезиса, что в области 

творческого авангарда все эмоционально, можно найти в картине «Автопортрет с сестрой», 

написанной В.Э. Борисовым-Мусатовым. Соблюдая пространственную глубину, 

придерживаясь закономерностей восприятия цвета, художник воспроизвел новую 

художественную реальность. Принципов импрессионистической системы живописи портрета 

придерживались в начале своего творческого пути такие художники, как К.С Малевич и 

М.Ф. Ларионова. На выставках «Союза русских художников» (1904 – 1907гг.) 

экспонировались работы К.Ф. Юона, Н.А. Тарханова, С.А. Виноградова, А.Е. Архипова, 

К.К. Первухина, выполненные в этом же стиле [30]. 

Высокий профессиональный уровень портретного творчества З.Е. Серебряковой 

проявился в образе Е.М. Эдвардс, созданном в условиях пленэра. Бодрость духа великого 

оптимиста Б.М. Кустодиева, одного из одаренных учеников И.Е. Репина, нашла свое 

отражение в его портретах, написанных на природе. Показательными в этом плане можно 

считать картины: «На охоте» и «Портрет жены художника», написанный на фоне белого 

березового леса. Б.М. Кустодиев много работал не только на пленэре, но и по памяти, считая, 

что необходимо внимательно изучить природу. В его творчестве встречаются новые идеи, а 

его образы – бесценный художественный и методический материал для обучения портретной 

живописи на природе. Полотна живописца полны света и воздуха, поражают единством 

красоты людей и природы. Среди его работ можно выделить: «Утро», «На т е р р а с е », 

«Масленица», « Троицын д е н ь », «После г р о з ы », «Портрет Ф. Шаляпина». «Гуляние на 

волге». 

Мастер жанровой портретной живописи М.В. Нестеров очень серьезно и ответственно 

относился к живописи на пленэре, о чем повествует исследователь его творчества А.В. Винер: 

«Прежде чем преступить к работе Нестеров посвящал несколько сезонов внимательному и 

вдумчивому изучению натуры» [12, с. 37]. Портреты 20–х годов прошлого столетия 

М.В. Нестерова вдохнули новую жизнь в изображение человека на пленэре. Так, например, 

«Девушка у пруда», написанная в 1923 году, – портрет дочери художника, в котором 

мастерски изображен профиль девушки c суровым и целеустремленным взглядом, 

направленным вдаль. Художник с высоким мастерством проникает в душу портретируемой 

девочки, показывая любовь к жизни и единению человека с природой.  

Также рекомендую знакомить студентов-бакалавров с работами В.Е. Маковского: 

«Крестьянские девочки», «Пастушки», «Ночное», «Игра в бабки», «Крестьянские 

мальчишки». Он не просто писал жанровые живописные портреты на пленэре, а изображал 
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людей, объединённых сюжетом в естественной природной среде, что стало его отличительной 

чертой. 

В.Е Маковский преподавал в Московском училище ваяния и зодчества, а также в 

Академии художеств [31]. В 1885 года художник стал ректором Академии, продолжая обучать 

студентов вместе с такими великими профессорами, как И. Репин, Куинджи, И. Шишкин. 

Учениками В. Маковского были А.Е. Архипов, В.А. Кузнецов и другие знаменитые мастера. 

Художника-передвижника В.Е. Маковского окружала атмосфера творчества. Он собрал 

вокруг себя множество известных людей: Н.В. Гоголя, Ф.Н. Глинку, К.П. Брюллова, 

В.А. Тропинина и многих других. Уже в пятнадцать лет В.Е. Маковский написал жанровый 

шедевр – портрет на пленэре «Мальчик продающий квас» (1861г.). В своих картинах он 

рассказывал истории самых разных людей из всех сословий российского общества. 

Написанные полотна и сейчас покоряют зрителя реалистичностью и высочайшим 

профессионализмом: «В жаркий день» (1881г.), «Приезд учительницы в деревню» (1806г.), 

«Крестьянские дети» (1890г.), «Крестьянские мальчишки в ночном стерегут 

лошадей» (1869г.), «На бульваре» (1887г.), «Объяснение» (1691г.), «Рыбачки» (1870г.) и др. 

Художник Н.И. Фешин проявил себя в разных направлениях художественного 

творчества, но жанр, в котором писал чаще всего, - портрет.  Гармонично сочетая природу и 

человека, художник мастерски изобразил в картине «Лето. Портрет А.Н. Фешиной с дочерью 

Ией» жену и дочь на летней поляне, освещенной солнцем. Естественная среда и положение 

человека в световом потоке наглядно показаны и в другом портрете жены Н. Фешина. 

В этот период И.Э. Грабарь, Б.В. Игонсон, С.В. Герасимов, Г.Г. Ряжский, 

А.А. Осмеркин, П.Д. Покаржевский, Г.М. Шегаль, Н.Х. Максимов прививали студентам не 

только высокую, но и реалистическую живописную культуру [59]. 

Стоит упомянуть и Ф.А Малявина, известного художника советского периода, 

изображавшего крестьянок на природе. Его творчество яркое, самобытное и не похожее на 

других, а почерк живописного письма гармонично влился в реальность того времени. 

В послевоенные годы традиции пленэра продолжались советскими художниками: 

А. Соколовым («Пленэр Анна») и А.И. Лактионовым («Летом»). Картины получились не 

только яркими, но и наполненными светом. Также необходимо вспомнить полотна, 

приближенные к импрессионизму и написанные на пленэре, при этом внесшие заметный вклад 

в становление советского портретного искусства. К ним можно отнести работы И.Э. Грабаря 

(«Портрет И.О. Грабарь, дочери художника», «Портрет Валентины Михайловны Грабарь, 

жены художника») и А.М. Герасимова («Семейный портрет», «Портрет Дочери», «В саду. 

Портрет Нины Гиляровой»). 

Своеобразной творческой манерой обладал художник П.Д. Корин («Портрет 

А.М. Горького», «Александр Невский»). Он писал в необычно, не просто по-своему трактуя 

художественную форму, но и четко прописывая распределение цветовых плоскостей [70]. 

Портрет на пленэре – один из наиболее востребованных жанров живописи, а также показывает 

самое неоднозначное и необычное изображение человека в природной среде. Исследования в 

области пленэрной живописи позволит лучше раскрыть этот жанр для студентов-бакалавров. 

Стоит также рассмотреть в качестве примера и картины В.М. Орешникова, одного из 

современных представителей реализма. В своем творчестве он не концентрировался на чем-

то конкретном, поэтому среди его произведений можно найти как скромные этюды, так и 

портреты-картины: «Деревенская девочка», этюд к картине «Подруги», «Ниночка», 

«Женщина с собакой». Свои знания и навыки он применял не только на практике, но и для 
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того, чтобы обучить студентов одного из ведущих художественных вузов нашей страны – 

института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. С 1948 года художник 

руководил творческой мастерской живописи Академии художеств СССР в 

Ленинграде [30, с. 3]. У мастера портрета обучались: Н.А. Абрамов, Р.А. Ахмедов, 

А.И. Васильев, Р.И. Вовкушевский, В.Р. Волков, К.Е. Ефремов, Б.Н. Калманов, Р.Ф. Карклин, 

Л.Н. Кириллова, Б.В. Корнеев, А.П. Коровяков, Е.М. Костненко, Ю.Я. Мацко, 

Ю.А. Мижоров, А.А. Мыльников, В.В. Набатов, В.А. Отиев, Н.М. Позднеев, М.Л. Рудницкая, 

А.И. Соколов, Н.А. Телепов, А.Ф. Токарев, Б.С. Угаров. 

Портретно-пленэрные произведения В.М. Орешникова написаны в более классическом 

стиле и с академической точностью. Он отдавал предпочтение не декоративности, а 

содержательности. Основа его картин – смысловое и композиционное решение. Пленэрные 

портреты художника сдержанные и величавые, хранящие глубокий смысл. В них он отдавал 

предпочтение живописную образованности [30]. 

Пленэрные портреты художников Б. Иогансона и А.А. Пластова дополняют 

достижения и опыт великих мастеров прошлого. В своих произведениях они способствовали 

полному раскрытию цветового богатства мира, не лишая форму человеческого тела присущей 

ей пластической выразительности и не разрушая гармонию художественного произведения. 

Б.В. Иогансон говорил о важности наблюдения, изучения жизни и важности постоянной 

работы с натурой в условиях пленэра. Он писал: «Многие наши художники крайне мало 

уделяют внимания работе над натурой; они используют запас навыков от картины к картине. 

Это значит: …стоп, я ничего не приобретаю, а только отдаю. А художник должен отдавать, 

всегда накапливая новое от жизни…» [27, с. 218] 

Поиски собственного живописного языка были главной заботой А.А. Пластова. Свои 

ранние портреты на пленэре он написал в студенческие годы, следуя всем новым веяниям и 

открытиям русского изобразительного искусства на рубеже веков. А.А. Пластов писал как 

краткосрочные, так и длительные этюды портрета на природе в несколько сеансов. 

В представленных работах видно, что художник не только ставил перед собой, но и решал 

задачи, основанные на создании различных колористических идей. Его полотна – целые миры, 

населенные людьми, проводящими свое время на природе: детьми, стариками, красивыми 

девушками и парнями. Картины залиты ярким солнечным светом, на них льют дожди, зреют 

хлеба, идет снег. Он показал не просто жизнь, а жизнь русского народа. Художник писал так: 

«Я люблю эту жизнь. А когда из года в год видишь ее... Думаешь, что надо об этом поведать 

людям... Жизнь наша полна и богата, в ней так много потрясающе интересного, что даже 

обыкновенные, будничные дела наших людей приковывают внимание, потрясают душу. Это 

надо уметь видеть, замечать» [32, с. 68]. 

Студенты не должны забывать и о цели юного А. Пластова, полной достоинства и веры 

в жизнь. Она звучит следующим образом: «Быть живописцем и никем больше». Эта клятва, 

данная 15-летним подростком в церкви, построенной и расписанной Г.Г. Пластовым, его 

дедом, стала девизом всей его жизни и творчества. Художник оказался на пути, уже 

пройденном импрессионистами и многими русскими художниками, – путь осмысления 

высших достижений искусства прошлого в контексте новых живописных открытий [40]. 

В творчестве художника В.С. Нечитайло, выпускника МГХИ имени Сурикова, есть 

замечательные достижения в пленэрной живописи. В 1950 – 1960 годы в его творчестве 

появилась народная тема, в которой он показал великолепную гармонию русского человека с 

природой: «Два казака с лошадью», «Доярка Нина», «Ждут жениха и невесту», «Красные 
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партизаны», «Кубанская колхозница», «Любочка почтальон», «На полевом стане», 

«Передовой комбаньер.», «По воду», «Портрет М.В. Савченковой» и др. [84]. 

Многие советские художники уделяли внимание изображению портрета на пленэре. 

Среди них можно выделить таких художников, как О.Л. Ломакин («Колхозница», 

«Дорожница»), А. Шилов («Юная Москвичка Маша Шилова»), И. Глазунов и народный 

художник Э. Козлов. Они называли портрет своим любимым жанром. Известный художник 

Е.А. Кибрик говорил о красоте природы и человека в ней: «Человек и природа – единое целое. 

Красота окружающего мира действует на воображение, высказывает эстетическое чувство. 

Надо учиться не только смотреть на природу и вещи, но еще и видеть их» [38, с. 5]. 

Признанные во всем мире художник Б.В. Щербаков любил историю своей страны и 

писал живописные произведения, в которых уделял внимание человеку на природе: «Закат. 

В лодке», «Непобедимый рядовой», «П.С. Тургенев в Спасском – Лутовинове», «А.С. Пушкин 

в Михайловском». Преподавательская деятельность художника С.А. Виноградова была яркой 

и насыщенной. Своих студентов он обучал также и живописи на пленэре. Сначала он 

преподавал в Харьковском училище, а после – в Строгановском училище. Художник не 

забывал и о собственном творчестве, написав множество разнообразных картин на природе: 

«Крестьянские девушки», «Пастух», «Бабы» (Подруги)», «Дама на балконе», «Под летним 

солнцем», «Обед работников», «Ярмарочный день», «Охота с борзыми», «Бабы тульские», 

«Мальчик на лошади», «Деревенские девочки», «Летний день». Многие педагоги предлагали 

учебно-методическое пособия для профессиональной подготовки при обучении живописи на 

пленэре. 

Ученый, художник-педагог в области художественного и художественно-

педагогического образования С.П. Ломов уделяет много сил преподаванию на факультете 

ХГФ МПГУ, обучая студентов также и пленэрной живописи. Уделяя внимание 

профессионализму и мастерству, он отмечает: «…Важно чтобы студенты в процессе обучения 

живописи больше общались с природой» [42, с. 3]. В современных вузах страны делаются 

ставки на перспективы в обучении студентов живописи на пленэре, этим занимаются многие 

педагоги-художники, работающие в этой области.  В диссертационном исследовании не 

затронуты все вопросы по проблеме обучения портрету в естественной среде, но 

представленные материалы дополняют и делают данную проблему более открытой, также 

дается возможность для дальнейшего развития в этой области. 

Путь великих русских мастеров разный, но двигались они к одной цели – 

выразительности и глубине портретного образа. Основное смысловое содержание их 

произведений – духовная сила и гармония русского человека с природой. 
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Часть вторая. Обучение и исследование истории живописи 

портрета в условиях пленэра 

Глава 3. Обучение портретной живописи на пленэре в художественных и 

художественно – педагогических организациях России и зарубежья 

Из многочисленных источников можно сделать вывод, что живопись портрета на 

природе и обучение живописи человека на пленэре в художественной педагогике появляется 

в России с XIX века. Первым на пленэр в Императорской академии (Санкт-Петербург 1757г.) 

вывел обучающихся педагог-художник Ф.А. Алексеев. Студенты вначале писали городской 

пейзаж, постепенно вводя фигуру человека. Во время реформ в системе обучения живописи в 

Академии (1893г.) обязательное обучение этому виду живописи всех учеников не 

проводилось, а осуществлялось по собственной инициативе студентов. Возобновились 

занятия на пленэре в конце XIX – начале XX века, тогда-то их и начали вновь регулярно 

проводить ведущие преподаватели Академии. [44]. 

Также обучению пленэрной живописи уделили внимание такие художники, как 

А.К. Саврасов, А.Е. Архипов, П.П. Чистяков, И.И. Левитан, К.А. Коровин, А.И. Куинджи, 

К.Ф. Юон, Г.К. Савицкий, В.Е. Савинский, Н.П. Крымов, А.А. Рылов и многие другие 

педагоги. Обучение на открытом воздухе широко практиковалось в Строгановском 

Московском художественном училище, в котором преподавали многие известные художники: 

Н.Н. Соболев, А.В. Куприн, В.Е. Егоров, В.Ф. Бордиченко, П.В. Кузнецов, Г.И. Мотовилов 

и др. Вторая половина XX века познакомила нас с таким замечательным художником 

пейзажистом и портретистом, А.М. Грицай. Он писал пейзажи, ловко вводя фигуру человека 

в природную среду («На веранде в Сенеж, дача художника», «Колхозная электростанция»). 

Советский живописец, педагог и профессор обучал учеников в Художественном училище, 

затем перейдя в Московский государственный художественный институт имени 

В.И. Сурикова [82, с.33]. 

Художественное образование как целенаправленное, научно обоснованное обучение, 

воспитание и развитие будущих художников до создания академий осуществлялось по 

принципу передачи опыта изобразительной деятельности от учителя к ученику. Первые 

итальянские академии (Святого Луки в Риме, Флорентийская академия искусств, Болонская 

Академия семейства Карраччи и др.) созданные в конце XVI–XVII веках по сути своей 

являются не только профессиональными объединениями художников, но и полноценными 

учебными заведениями. 

Можно выделить наиболее приближенные к современному пониманию академии: 

В «Академии, вступившей на верный путь», созданной в Болонье братьями Карраччи, 

воспитывались истинные мастера-живописцы. Заслуга Карраччи заключается в том, что они 

создали специальное учебное заведение, где молодежь приобретала нужные знания в области 

изобразительного искусства. Братья тщательно разрабатывали методику преподавания 

рисунка, живописи, композиции. Л. Карраччи изучал колорит старых мастеров Венеции и 

считал, что, обучающиеся должны знать и владеть особенностями нового письма [45,с.27]. 

Наиболее впечатляющих результатов в профессиональном обучении художников, в 

том числе и при живописной подготовке, добилась первая государственная Французская 

Королевская Академия художеств (1648г.). Студенты академии, наряду с копированием 

оригиналов, обучались рисунку, выполняли программу по живописи натюрморта, пейзажа, 
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портрета, и завершали подготовку выполнением итоговой работы в форме картины на 

религиозные или мифологические сюжеты. К выпускникам Академии художеств разных лет, 

писавшим портреты в условиях природы, относятся такие художники, как Ф. Буше, 

Ж. Фрагонар, Э. Дега, П. Ренуар. В своих произведениях эти мастера в полной мере отражали 

взгляды А. Куапеля, одного из ярких представителей академической школы, утверждавшего: 

«Живопись является таким же подражателем природе, как поэзия» [45, 36]. 

Из зарубежных мастеров в развитие теории и практики живописи на пленэре особый 

вклад внес выдающийся английский живописец начала XIX века Д. Констебль. 

Индивидуальный опыт мастера пейзажа и его высказывания по вопросам методики и 

живописи с натуры обогатили реалистическую живопись и методику обучения высшей школы 

изобразительного искусства Великобритании. Методика Д. Констебля заключалась во 

всестороннем образовании начинающего художника, преемственности и научном подходе к 

овладению основами пейзажной живописи [46]. 

Совершенствуя свое мастерство, Д. Констебль пришел к заключению о необходимости 

изучать в этюдах различные состояния пейзажа в зависимости от силы освещения. 

Художественные принципы Констебля, а также его практический метод изучение живописи 

на пленэре, служили примером для европейских художественных школ XIX века. Во Франции 

по методу Джона Констебля совершенствовали свое мастерство Э. Делакруа, Э. Мане и 

другие [48] 

Применяя на практике свои теории и методы, французский новатор Роже де Пиль был 

прекрасным художником-колористом, реализовавшись в искусстве в качестве портретиста. В 

нем сочетались все гениальные качества, которыми были одарены и другие художники, но не 

в таком объёме. Художник опубликовал замечательные книги: «Диалог о колорите», «Беседы 

о понимании живописи» и о то, как должны судить о картинах», «Азы практической 

живописи», «Жизнь Рубенса». 

В основе учения Роже де Пиля стоял постулат: рисунок – полноценная часть живописи, 

но все же цвет выше рисунка. Отсюда можно сделать вывод, что он считал естественным 

цветом предмета его первичное состояние. Все художники смешивают цвета для получения 

более сложной гаммы, но гений Роже де Пиль считал, что самый красивый цвет – природный 

естественный цвет. Размышляя о науке в целом, Роже де Пиль не только первым заговорил о 

свете и тени, но и стал теоретически различал понятия цвета и света. Техника светотени, по 

его мнению, заключалась в равномерном распределении света и тени для эффекта гармонии 

общего строя картины. Еще светотень используется для лепки формы округлостей с 

применением моделировки полутонов [45, с.14]. Художник стремится затронуть душу зрителя 

своим произведением, и для этого достижения он должен быть свободен от правил, так как 

пленэрно-портретная живопись – это и есть цветотоновая колористика. 

Начиная с XVIII века на территории Германии была создана сеть высших учебных 

заведений: Мюнхенская Академия Художеств, Берлинская Академия Художеств. Именно в 

этих учебных заведениях в стали активно разрабатываться вопросы теории и методики 

обучения изобразительному искусству. К важным и значительным пособиям того времени 

можно отнести издание «Краткое руководство по рисовальному художеству» И.Д. Прейслера, 

ставшее настольной книгой для многих поколений начинающих художников и студентов 

художественных учебных заведений Европы и России. Однако, в ней содержится материал, 

посвященный исключительно обучению рисунку. В течении XVII – XVIII веков практически 

не было работ по теории и методике обучению живописи [63]. 
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После публикации И.В. Гете и Ф.О. Рунге исследований, посвященных цветоведению, 

к этому разделу проявили должное внимание при подготовке художников. В знаменитом 

труде «Учение о цветах» И. Гете отметил, что цвет «независимо от строения и формы 

материала (которому он принадлежит) оказывает известное воздействие на душевное 

настроение». Тем самым, впечатление, вызываемое цветом, определяется, прежде всего, 

цветовыми отношениями, выстроенными художником в произведении. И. Гете утверждал: 

«красочные впечатления... должны действовать специфически и.… вызывать специфические 

состояния» то есть, «отдельные цвета вызывают особые душевные состояния» [69, с. 37]. 

Согласно положениям Гете, в своей изобразительной деятельности архитектор, художник, 

дизайнер должны учитывать положения психофизиологии восприятия цвета человеком. 

Невозможно достигнуть полного познания закономерностей цветоведения, однако, для целей 

живописи, особенно с натуры, каждый начинающий художник должен овладеть теориями 

И. Ньютона и В. Гете. Истинный художник, говорит Гете, как бы он не был одарен, тянется к 

знаниям, и эти знания помогают ему совершенствовать свое мастерство [64]. 

В становлении процесса обучения пленэрной живописи приняли участие и многие 

российские художники: К. Брюллов, В.Г. Перов, А.М. Васнецов, А.К. Саврасов, И. Левитан. 

Так, профессор Московского училища живописи, ваяния и зодчества А.К. Саврасов впервые в 

российском художественном образовании стал работать с учениками на пленэре, прививая им 

необходимые методические основы живописи на природе. А.К. Саврасов одним из первых 

стал вводить живопись фигуры человека на пленэре («Пейзаж с рекой и рыбаком») [44, 25]. 

Исходя из цели диссертации, наряду с изложением истории пленэрной живописи, 

необходимо дать краткий анализ методики обучения пленэрной живописи в художественном 

и художественно-педагогическом образовании России. В отличии от академического подхода 

к этой проблеме, художник К.С. Петров-Водкин выдвигает свою систему обучения и так 

называемый объективный метод, основанный на формалистической теории «трехцветки», 

соединенной с сферической перспективой [1, с. 155]. Будучи профессором Петроградской 

Академии художеств, он принимал активное участие в создании советской высшей 

художественной школы. Приведем полностью его высказывание о видении природы 

художником: «Предметная живопись, за века ее существования, разучила художника видеть 

природу и разлагать ее на специальные – живописные элементы: на линии, плоскости и цвет. 

Природа для живописца стала видна такой же, что для толпы, т.е. предметы и их комбинации: 

руки, ноги, человек, дерево, камень, и т.д., и благодаря этому главная работа живописца была 

направлена на изучение этих предметов за счет изучения палитры красок, их 

цветообразования и линии как образующей формы» [1, c. 280]. Методика живописи 

импрессионизма, по мнению Петрова-Водкина, – тупик, едва ли синоним натурализма. 

Утверждение художника, что импрессионизм утрачивает ясность формы, запутывает 

цветовые отношения, лишает живописный образ эмоциональной определенности, говорит о 

кардинальном несоответствии его взглядов с большинством искусствоведов [1, с. 281] 

Представители реалистической школы и известные художники-педагоги 

И.И. Бродский, Д.Н. Кардовский, А.А. Осмеркин не соглашались с его мнением и утверждали 

в своей работе со студентами, как в Москве так и в Ленинграде обратное, добиваясь высоких 

творческих результатов у своих подопечных [52]. Обучался в Петербургской Академии 

И.И. Бродский у таких мастеров живописцев, как Я.Ф. Ционглинский и И.Е. Репин. Художник 

много работал, его стиль написания картин называли «европейским модерном». Особенность 

цветового строя портретов на пленэре И. Бродского – колористическая гармоничность в 

сочетании и объединении дополнительных цветов. В качестве примера в нашей диссертации 
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выбраны репродукции произведений, в которых характер взаимосвязи цветовых элементов 

колорита дается то в контрастной, то в сближенной цветотоновой гамме: «Л.М. Бродская на 

террасе» и «Портрет К.И. Чуковского». 

Художник И.И. Бродский воспитал таких художников, как В.М. Орешников, 

А.И. Лактионов, В.А. Серов и др. Кроме того он занимался реорганизацией художественного 

образования СССР. В 1934 году он назначен на должность ректора Всероссийской Академии 

художеств. Именно И. Бродский удостаивается чести представлять советскую Россию на 

зарубежных выставках, а точнее в Париже на международной выставке. И.И. Бродский один 

из основателей направления соцреализма, был официальным живописцем периода СССР. Он 

написал великолепные живописные портреты на пленэре: «Портрет Марии Федоровны 

Андреевой», «Портрет Л.М. Бродской», «М.Ф. Фрунзе на маневрах», «Автопортрет с 

дочерью», «В.И. Ленин на фоне Смольного» [7]. 

В качестве наглядного иллюстративного материала для обучения студентов стоит 

рассматривать портреты Анны Ахматовой, выполненные А.А. Осмеркиным и К.С. Петровым-

Водкиным. В картинах они стремились по-своему передать художественный образа великой 

поэтессы. Портрет А.А. Ахматовой – это отличный пример работы, в которой художники 

подчеркивают в ее облике величавость, одухотворенность и мудрость. Художник К.С. Петров-

Водкин вошел в историю мирового искусства как автор многих живописных работ. Также он 

известен и своими портретами в условиях пейзажа. Его творчество — это радикальный взгляд 

на изображение человека на природе, он отчетливо заметен в картинах: «Полдень», «Берег», 

«Кафе», «Мать», «Купание красного коня», «На линии огня». 

Противоречивые взгляды на методику обучения портретному искусству И. Машкова, 

А. Лентулова, Р. Фалька отразились и на обучении студентов художественных вузов 

советского периода. Художники иронично и с простотой писали в манере кубистов, 

экспрессионистов или примитивистов. Так, авангардист Р. Фальк в своей картине «Лиза на 

солнце» пренебрег реалистичностью изображения и писал яркими цветами. Создается 

впечатление, что портретируемая висит в воздухе, так как окружающая среда написана 

произвольно. Принципы авангардного творчества нельзя исключать из обучения. Они могут 

стать экспериментом, неким вызовом начинающим художникам для лучшего понимания 

колористического видения. Но поскольку при написании своих картин авангардисты не 

использовали реалистические формы передачи цветовых отношений, то их методика обучения 

не понималась и не принималась большинством студентов художественных вузов. Сопоставив 

реалистические и авангардные походы к обучению живописи, выраженные в различных 

источниках, можно утверждать, что авангардизм не способствовал профессиональной 

подготовке живописцев, а был неким протестом художников против официального принципа 

социалистического реализма, утвердившегося в высшем художественном образовании в 30-е– 

80-е годы XX века. Соответственно, большинство художников-педагогов этого периода не 

рассматривало их работы в качестве наглядных материалов для обучения живописи студентов 

на пленэре. Однако, чтобы понять и сопоставить различные подходы и показать реализм как 

основополагающий принцип профессионального обучения живописи, мы считаем, что, 

необходимо уже на пропедевтическом уровне демонстрировать работы художников 

различных направлений. 

Исследуя мир пленэра, отметим И.И. Грабаря, одного из выдающихся художников-

педагогов, который в 1894 году поступил императорскую Академию художеств и занимался в 

мастерских П.П. Чистякова и И.Е. Репина. С 1896 года он обучался в художественной школе 
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А. Ашбе, затем стал преподавать в ней. Не принимая шаблонный академический натурализм, 

художник отдавал предпочтение таким импрессионистам, как П. Шаванну, Д. Уистлеру и 

А. Цорну. И  э т и  п р е д п о ч т е н и я  б ы л и  о т р а ж е н ы  в  е г о  портретах на пленэре: 

«Васильки. Групповой портрет», «Зимой. Портрет дочери художника», «Послеобеденный 

чай», «Под березами», «Ямщик», «Портрет профессора В.Э. Грабаря», «Портрет И.Э. Грабаря 

отца художника», «Девушка в русском платке» [17]. 

Будучи прекрасным искусствоведом, живописцем и графиком он увлеченно занимался 

педагогической деятельностью. В годы руководства художественным институтом имени 

В.И. Сурикова И.И. Грабарь подготовил таких известных художников, как П.Н. Андрианов, 

Т.К. Афонин, Ч.Г. Ахмаров, М.М. Булгаков, В.Н. Гаврилов, В.Г. Гремитских, Т.П. Каждан, 

Г.П. Конопацкая, Ю.П. Кугач, А.И. Лактионов, А.А. Мыльников, Н.Ф. Новиков, 

О.И. Подобедова, В.Г. Цыплаков, М.П. Чернухина. В годы его руководства художественным 

институтом имени В.И. Сурикова И.И. Грабарь завоевал широкую известность в стране [17]. 

Говоря о достижениях советской художественной школы в обучении студентов 

живописи на природе, нельзя не отметить деятельность А.А. Осмеркина, который начал 

работать в Академии художеств по приглашению Т.А. Матвеева. Это назначение привело к 

результатам, которые помогли в процессе становления и совершенствования системы 

высшего художественного образования. Практический опыт живописца, опирающийся на 

теоретическое обоснование изобразительного процесса, примененный в обучении студентов, 

способствовал повышению уровня профессиональной подготовки будущих художников. 

Будучи профессором, А.А. Осмеркин вел активную преподавательскую деятельность. Он 

также обучал студентов живописи на пленэре в период летних практик на базах Московского 

института имени В.И. Сурикова и Ленинградского института имени И.Е Репина [53]. 

Свой вклад в развитие портрета на пленэре внесли и выпускники Российской академии 

разных лет: В. Суриков. М. Врубель, К. Маковский И.Е. Репин, К. Сомов. А в советский период 

отметились такие художники, как А. Дейнека, К.П. Водкин, И. Бродский, В. Орешников, 

А. Лактионов, О. Ломакин, Г.А. Савинов, Е.Е. Моисеенко, А.А. Мыльников, Б.С. Угаров, 

Ю.М. Непринцев, П.П. Белоусов. Таким образом, посредством деятельности этих 

замечательных художников осуществлялась неразрывная связь реалистических традиций 

портретной живописи в условиях пленэра русского искусства конца XIX – начала XX века 

с новыми поколениями воспитанников Академии художеств середины XX и начала XXI века. 

В области методологии художественной деятельности отмечу таких теоретиков и 

методистов, как А.М. Новиков и Д.А. Новиков [49,50], а также ученых, художников и 

педагогов, которые посвятили свои труды исследованию содержания, средств, методов, и 

форм обучения изобразительной деятельности: Л.А. Ивахнова, А.А. Унковский, 

С.Е. Игнатьев, С. П. Ломов, Л. Г. Медведев, Ю. А. Полуянов, А. С. Пучков и др. 

В становление и развитие отечественной теории и методики колористической 

подготовки в процессе обучения живописи внесли вклад русские и советские художники, 

педагоги, методисты: К.П. Брюллов, И. Грабарь, П.П. Чистяков, И.Е. Репин, В.А. Серов, 

Б.В. Иогансон, Г.В. Беда, Н.Н. Волков, Г.В. Лабунская, А.А. Унковский, Е.В. Шорохов, 

В.С. Щербаков, А.С. Пучков и др. 

В развитие современной отечественной теории и методики изобразительного искусства 

большой вклад внесли ученые, художники-педагоги и специалисты в области 

художественного образования XX – XXI века: А.Д. Алехин, Л.А. Ивахнова, С.Е. Игнатьев, 

С.П. Ломов, Л.Г. Медведев, В.С. Кузин, Б.М. Неменский, Н.М. Сокольникова, 
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Т.Я. Шпикалова, А.П. Яшухин, Г.И. Рузавин, Н.М. Сокольникова и др. Вопросами 

образовательного процесса и принципов обучения в педагогике проявились в научных трудах 

В.И. Андреева, Ю.К. Бабанского, А.С. Белкина, Б.С. Гершунского, В.И. Загвязенского, 

П.И. Пидкасистого, А.В. Хуторского. 

Закономерности психофизиологического воздействия цветов отражены в трудах 

многих художников: К. Ауэра, Б.А. Базымы, И.В. Гете, М. Люшера, Н.В. Серова, Г. Фрилинга, 

П.В. Яньшина, Л.Б. Ермолаевой–Томиной [23], В.И. Петрушина и др. Психологическое 

воздействие цвета обуславливается способностью цвета воздействовать на психику, вызывая 

у человека различные ощущение [62]. Студентам бакалавриата пятого курса необходимо 

стремится передавать психологические характеристики цветотонового состояния природы и 

человека в ней, определяя точное время суток, а также воздушное, световое и перспективное 

пространство. Каждое мгновение неповторимо. Г.В.Ф. Гегель мыслил так: «Абсолютная идея 

жизни – это единственное существующая подлинная реальность», а реалистическое 

изображение и есть эстетическая художественная позиция, при которой точно и объективно 

пишется художником действительность. Особенно это касается работы пленэрной портретной 

деятельности, ведь этюд пишется в мгновении, передавая состояние природы и человека в ней. 

Стереотипное мышление мешает процессу обучения, педагогу необходимо направить 

студентов на восприятие природных явлений и на мышление о поэтапном ведении работы. 

Опираясь на философское научное открытие И. Канта и его идею о познании «возвышенного», 

свобода для развития – это есть жизнь без стереотипной мысли. Психологический аспект при 

обучении студентов – важный составляющий элемент целого моделирующего эстетического 

процесса обучения. Осмысляя поэтапное видение живописной работы этюда портрета на 

пленэре, студентам рекомендуется выполнять поиски методическим способом с осознанием 

действительности. 

К наиболее значимым психолого-педагогическим условиям повышения качества 

обучения живописи, компетентности в решении творческих задач на фоне создания 

атмосферы свободы, творческого подъема и раскованности обучающихся мы относим: 

а) поощрение творческого саморазвития обучающихся, многовариантности и свободы 

композиционного и цветового решения заданий; 

б) стимуляцию развития творческой активности обучающихся в процессе выполнения 

учебных аудиторных и самостоятельных работ; 

в) психолого-педагогическая поддержку самостоятельной творческой деятельности 

студента, формирование рефлексивных способностей, особенно в живописи портрета на 

пленэре; 

г) мотивацию обучающихся на поиск рациональных и оригинальных способов 

выполнения учебно-творческих заданий, способствующих активизации их творческого 

потенциала; 

д) поддержку комфортного эмоционального фона в процессе выполнения этюдов 

посредством поощрения студентов. 

Таким образом, становление компетентностной индивидуальности художника-

педагога можно добиться, формируя потребности обучающихся в учебно-творческой 

деятельности, переведя ее не только в плоскость приобретения знаний, умений и навыков, но 

и способности применять их в разных условиях. Для создания и реализации обозначенных 

выше психолого-педагогических условий обучения, воспитания и развития студентов ХГФ, 

необходимо способствовать созданию эмоционального и мотивационного фона для активного 
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усвоения теоретических знаний и практических умений в области реалистической живописи. 

Очень важно, чтобы изложение учебного материала проходило в интерактивном режиме, на 

фоне познавательных процессов мышления, восприятия, памяти, эмоций обучающихся. Также 

важно создать атмосферу взаимопонимания и обязательно оценивать оригинальность 

творческого использования знаний, умений и навыков при самостоятельной изобразительной 

деятельности. Важная роль должна отводиться коллективному обсуждению выполненных 

этюдов и их балльно-рейтинговой оценке, особенно заданий, направленных на развитие у 

студентов ХГФ творческого воображения, ассоциативного мышления, интуиции и образных 

представлений. 

Российская система обучения, основывается на лучших традициях Императорской 

академии художеств – центра отечественной художественной культуры по обучению 

портретной живописи в естественных природных условиях. Сейчас в Санкт-Петербургском 

государственном академическом институте имени И.Е. Репина при Российской Академии 

художеств на ряду с программным обучением в пленэрной практике осуществляется обучение 

в вечерних рисовальных классах ВРК по «Программе курса пленэрной живописи и истории 

искусства». Подготовка длится один месяц и включает в себя различные задания по пленэрной 

живописи, в основном пейзажной. Она доступна для всех желающих. Репинский Институт 

является важнейшей составляющей частью современной Российской Академии художеств, 

поскольку его деятельность обеспечивает поддержку и развитие основных научных и 

методических концепций по изображению портрета в условии пленэра в современном 

художественном образовании [57]. 

Художественно-педагогическая система Московского государственного 

художественного института им. В.И. Сурикова формировалась в течение многих лет, 

продолжая развиваться с учетом актуальных потребностей нового времени. Уникальность 

сегодняшней академической школы заключается в следовании заветам таких великих 

мастеров русской классической живописи на пленэре, как А.К. Саврасова, В.Г. Перова, 

А.Е. Архипова, В.Д. Поленова, А.М. Васнецова, В.А. Серова, К.А. Коровина, И.И. Левитана, 

К.Ф. Юона, учтя тенденции развития современного изобразительного искусства. На 

факультете преподавали художники-педагоги, которые уделяли большое внимание обучению 

студентов живописи портрета на пленэре: И.Э. Грабарь, П.Д. Корин, А.А. Дейнека, 

С.В. Герасимов, Б.В. Иогансон, А.А. Осмеркин, К.Н. Истомин [72]. 

Выпускники Московского художественного института имени В.И. Сурикова, 

писавшие человека на природе во второй половине ХХ века, стали выдающимися педагогами-

художниками: Т.Т. Салахов, Т.Г. Назаренко («Невеста», «В весеннем саду»), Н.И. Нестерова, 

П.Ф. Никонов («Наши будни», «Геологи»), Д.Д. Жилинский («Купающие солдаты», «Сочи. 

Закат на балконе», «Автопортрет с Ниной»), В.М. Сидоров («Счастливые», «День победы»), 

Б.М. Коржев («Освоение Сибири», «Мокрое утро»), В.И. Иванов («Кафе», «Греко», «У реки», 

«Сталин», «Встреча», «Рязанские луга» «Вытягивание лодки в безопасное место», 

«Полдник»), С.Н. Андрияка, Э.В. Булатов («Горизонт», «Улица Красикова»), А.М. Шилов, 

(Русская красавица», «Лето в деревне») А.Б. Гросицкий и др. 

Существенный вклад в развитие живописи на пленэре внес художник-педагог 

А.А. Мыльников, профессор института живописи, скульптуры и архитектуры имени 

И.Е. Репина в Ленинграде, а также вице-президент Российской Академии, подготовивший 

большое количество талантливых художников. Его наставники – известные советские 

художники И.Э. Грабарь, В.М. Орешников, Б.А. Фогель. Творчество А.А. Мыльникова 

многогранно, но будучи своеобразным живописцем и реалистом, он написал множество 
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жанровых работ и портретов: «На мирных полях», «Девочка», «Портрет жены» и многие 

другие. 

В начале 1942 года был создан первый художественно-педагогический факультет в 

Московском педагогическом институте имени Потемкина. В основу обучения живописи легли 

программы специальных дисциплин, подробно разработанные в художественном институте 

имени В.И. Сурикова. 

 Обучением студентов художественно- графических факультетов пленэрной живописи 

активно занялись в 50-е годы прошлого века. В книге Н.Я. Маслова «Пленэр» впервые в 

программу включаются задания по обучению живописи человека на природе. При этом автор 

предложил в качестве основных заданий длительные этюды человека на открытом воздухе. 

В этой программе есть специальное задание по постановке на природе двух или трех фигур, 

что, конечно, не реально в условиях ХГФ [47]. Практически не уделялось должного внимания 

краткосрочному этюду человека на пленэре. 

В программе педагогических институтов «Рисунок, живопись, пленэр, композиция» от 

1983 года представлен раздел «Пленэр», разработанный Н.Я. Масловым, предусматривающий 

живопись человека в условиях пленэра со второго курса. На этот вид живописи выделено 40 

часов, недостаточных для углубленного изучения живописи головы, портрета и одетой фигуры 

на открытом воздухе, особенно если учесть отсутствие планирования самостоятельной работы 

на пленэре. 

 В разделе «Человек в природе» автор предлагает студентам четвертого курса 

выполнение быстрых тематических этюдов и набросков движущихся не позирующих фигур. 

Во втором задании рекомендовалось выполнить длительные этюды людей различных 

профессий (строителей, колхозников и т.д.) Это завершающий курс в изучении пленэрной 

живописи, поэтому Н.Я. Маслов вполне обоснованно предлагает обучающимся выполнить 

композиционно-тематические задания, выводящие выпускника на тему дипломной работы. 

Первое задание включало в себя выполнение эскиза жанровой сцены, основанного на 

окружающей действительности с предварительной подготовкой набросков. Второе задание 

процитируем из программы достоверно: 

«Созидательный эскиз советских людей на заводах, в колхозах, на стройках» [48, c. 34], 

«Образы современников». К сожалению, мы не нашли в этой программе описания методики 

выполнения заданий, что, безусловно, отражалось на уровне усвоения основ портретной 

живописи на природе. 

В 1950 году Академия художеств СССР созывает специальную сессию (четвертую) для 

подведения итогов перестройки художественного образования [12]. С 1959 года, после 

открытия художественно-графических факультетов при педагогических институтах, создается 

система художественного педагогического образования в Ижевске, Чебоксарах, Хабаровске, 

чуть позже в Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Махачкале, Карачаевске, Ростове-на-Дону, 

Липецке, также и в городах больших республик СССР: Алма–Ате,  Одессе, Витебске, Омске, 

Курске. 

 Создание системы художественно-графических факультетов (ХГФ) позволило 

художникам-педагогам вплотную заняться проблемами, связанными с обучением студентов 

живописи на природе. Интересное диссертационное исследование в этом направлении провел 

выпускник МПГУ А.А. Васильев, который защитил кандидатскую диссертацию и разработал 

методическое пособие «Пленэр: практика по изобразительному искусству» [11, с. 18]. 

В статьях, методических пособиях и разработанной авторской программе пленэрной 
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практики для художественно-графических факультетов нашли отражение его нововведения, 

используемые и в настоящее время. Вместе с тем, успешная подготовка современных 

бакалавров по направлению «Педагогическое образование» находится в прямой зависимости 

от постоянного совершенствования теории и методов обучения живописи портрета в условиях 

пленэра, а также от применения достижений в этой области как отечественных, так и 

зарубежных ученых. 

В программе аудиторных занятий по «Живописи» предусматривалось выполнение 

этюдов головы человека уже по окончанию второго курса. Однако заданий по живописи 

человека на природе не предусматривалось даже на третьем курсе. Этот недостаток 

прослеживается и в самостоятельной работе студентов по живописи, он дает о себе знать на 

протяжении всего учебного процесса. В соответствии с этими документами студенты ХГФ 

обучались целостному, аконстантному восприятию натуры с учетом общего цветового 

состояния освещенности, профессионального отражения в своих длительных и краткосрочных 

этюдах всего колористического многообразия предметного мира. Это относилось к 

натюрморту, портрету, пейзажу и т.д. 

Один из ведущих теоретиков и методистов в обучении живописи, художник-педагог и 

профессор Г.В. Беда в книге «Живопись» уделил особое внимание упражнениям по 

написанию этюдов с натурщиков в помещении в условиях искусственного освещения в 

пасмурный день, утром или вечером. К сожалению, в этой книге мы не находим подробного 

определения целей и задач конкретных краткосрочных упражнений живописи человека на 

пленэре [3, с. 34]. 

В сборнике «Программы дисциплин предметной подготовки по специальности 

030800 – Изобразительное искусство и черчение» от 2000 года в разделе «Пленэр» можно 

найти информацию о том, что главной целью практики по изобразительному искусству было 

не только закрепление и углубление специальных знаний и навыков по живописи, рисунку и 

композиции в условиях пленэра, но и «…развитие творческой активности и инициативы 

студентов, их художественных потребностей и эстетического вкуса» [57, с. 348]. 

Из основных задач этого курса выделю следующее: «…развитие целостного 

восприятия натуры с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности, 

аконстантности восприятия цвета, его теплых и холодных оттенков, умение цельно 

воспринимать объекты на пленэре и находить цветовые отношения в них, развитие 

способности применять в этюдах метод работ с отношениями (закон пропорциональных 

отношений) по цветовому тону, светлоте и насыщенности, а также умение выдерживать 

тональный и цветовой масштабы;… » [57, с. 348]. 

В отличие от программ предыдущих лет впервые было дано определение одной из 

важнейших задач: «…воспитание творческого воображения – способность создавать 

средствами живописи художественные образы» [57, с. 348]. Не менее значимой составляющей 

этого документа является направленность на поощрение активной самостоятельной работы 

студентов в условии пленэра не только во время летней практики, но и в течение всего 

календарного года. Примерный тематический план определял на втором курсе 40 часов, а на 

четвертом – 50 часов на такой важный раздел, как «Человек в природе». В первом задании 

предполагалось выполнение набросок этюда одетой фигуры на воздухе. 

Во втором задание студентам предлагались не только этюды головы, торса, но и 

фигуры человека на пленере. Параллельно обучающиеся должны были выполнить зарисовки 

фигур человека. Такая же направленность прослеживается и в третьем задании: живопись 
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фигуры человека определенной профессии в природной среде, а также краткосрочные этюды 

двух – трех фигур или многофигурные композиции. Таким образом, из 144 часов выделенных 

на пленэрную практику студентов-второкурсников 40 часов выделялось на 

совершенствование умений и навыков в выполнении головы и фигуры человека в природе. 

Разработчики программы А.И. Курнаков, В.С. Кузин, Е.В. Шорохов, В.К. Лебедко, 

Н.Я. Маслов, М.М. Стариков, А.А. Васильев в разделе «Человек в природе» предусматривали 

для студентов четвертого курса выполнение этюдов с натуры, по памяти и по представлению 

характерных сюжетных сцен из окружающей действительности. Для этого в рамках 

обязательных заданий предлагались краткосрочные этюды и наброски движущихся не 

позирующих фигур, а также продолжительные этюды – по два-три сеанса. Кроме того, 

впервые отмечается необходимость выполнения многочисленных самостоятельных 

набросков, зарисовок, живописных этюдов человека в условиях пейзажа. Но стоит отметить, 

что в процессе пленэрной практики предусматривалось не достаточное количество этюдов 

портрета в условиях естественной природной среды. 

Анализ аудиторных заданий по живописи человека в программе 

Программа «Живопись» 2015 года предполагала с четвертого семестра второго курса 

выполнение этюдов головы натурщика, а на третьем курсе эти задания должны были 

продолжаться в виде длительных и краткосрочных постановок полуфигуры человека. Однако, 

даже на четвертом курсе отсутствуют предложения по живописи портрета на пленэре. 

В разработанной и апробированной в течение длительного времени программе 

А.А. Васильева «Пленэр» (1988г.) для студентов третьего курса предусматривалось 

выполнение нескольких упражнений по живописи головы натурщика при различном 

солнечном освещении. Основная цель этого задания, по мнению художника-педагога, – 

передача светового состояния натуры и лепка объемной формы, а также обобщение 

изображения, после завершения этюда [10]. 

Студентам в первом упражнении предлагают выполнить этюд головы натурщика в 

условиях дневного солнечного освещения с целью восприятия освещенности натуры и 

передачи световой среды. А.А. Васильевым даются общие необходимые методические 

указания для последовательного выполнения работы на пленэре. 

В другом упражнении, на которое отводится шесть часов, обучающиеся должны 

выполнить этюд головы натурщика, находящегося в тени. В качестве наглядного пособия 

А.А. Васильев рекомендует студентам просмотреть и изучить картину В.А. Серова «Девушка, 

освещенная солнцем». После этого необходимо проанализировать цветовые отношения фона 

(среды) и головы непосредственно на живой модели. 

Третье упражнение было направленно на выполнение этюда головы натурщика в 

условиях пасмурного дня, на что программой предусматривалось также шесть часов. 

Четвертое упражнение этого задания было направленно на овладение навыками передачи 

цвета натуры, измененного под влиянием утреннего или вечернего освещения. 

Основная дидактическая цель четвертого задания заключалась в изучение живописных 

особенностей изображения фигур и групп людей на поле, на ферме, стройке и т.д. 

На выполнение первого этюда в программе было запланировано восемь часов. На второй 

этюд, на котором студентам предстояло изобразить две-три фигуры и группы людей, что 

заняты совместным трудом, было отведено также восемь часов [11, с. 21]. 

Позже А.А. Васильев внес незначительные дополнения и изменения в свою программу 

пленэра для студентов третьего курса, о чем можно судить по изданию 2005 года. 
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Сравнительный анализ программ пленэрной практики 1988, 2000 и 2005 годов показал, что 

изменения проявились лишь в добавлении учебных часов, выделенных на 

упражнения [11, с. 24], [10, с. 16]. 

Кардинальному изменению в программе 2005 года подверглась пленэрная практика 

четвертого курса. В третьем задании раздела «Живопись» было предусмотрено выполнение 

этюдов полуфигуры человека при различном освещении: утром, вечером, в пасмурную и 

солнечную погоду. Кроме того, на летней практике студенты осваивали живописное 

изображение человека в тени дерева или дома [11, с. 29]. Основной акцент методических 

указаний делается на необходимости усвоения такого элемента колорита, как тепло-

холодность. 

В учебном-методическом пособии Д.В. Одаряева «Пленэрная практика» есть задания 

для студентов третьего курса, рассчитанные на выполнение длительных этюдов к портретам 

на природе. Автор предлагает выполнение этюда портрета за один сеанс, отводя на задание 

четыре часа, что невозможно сделать в условиях пленэра из-за постоянного меняющего 

освещения натуры. Понятно, что для профессионального выполнения этих заданий 

необходимо как минимум два занятия [54]. 

В недавно опубликованном [29] учебном пособии Н.В. Кайзера дается краткий 

исторический анализ появления и развития пленэрной живописи. Однако автор практически 

не касается вопросов обучения портретной живописи на пленэре. В другом учебном пособии 

А.М. Ермакова [22] под таким же названием нет методического обоснования процесса 

обучения портретной живописи в условиях пленэра. В других работах эта проблема только 

обозначается [41, 70]. 

Основанием для проведения нашего исследования явилось очевидное противоречие, 

сложившееся в системе художественного и художественно-педагогического образования, 

между необходимостью теоретического и методического обоснования обучения живописи 

портрета на пленэре и отсутствием научно-методических пособий, где уделялось бы 

достаточное внимание краткосрочному портретному этюду. Анализ постановки современного 

обучения студентов на пленэре и наша педагогическая практика показали, что для 

определения в краткосрочном этюде обобщенных локальных цветотоновых отношений 

достаточно 1–1,5 часов. Это положение было подтверждено в рамках последующей 

экспериментальной работы со студентами. Обучая живописной грамотности в передаче 

цветотонов в пленэре от общего к деталям в один сеанс и за достаточное короткое время, 

студенты ХГФ учатся профессионально выполнять этюды. 

Исследуя проблему обучения портрета на пленэре важно отметить, что и в наше время 

уделяется недостаточное внимание портретной живописи в условиях природы. Это касается, 

прежде всего, содержания учебных программ, в которых на этот вид работы отведено не так 

много времени. Анализ методического фонда факультета и фотографии показали, что на 

протяжении многих лет качество выполнения студентами ХГФ портретных этюдов в условиях 

природы оставляет желать лучшего. Вместе с этим опыт обучения пленэрной живописи 

лучших представителей ХГФ Куб ГУ заслуживает описания и применения. 

Шестидесятилетний путь художников-педагогов первого ХГФ на Юге России разный, 

но их объединяет не только высокий профессионализм, проявленный в обучении студентов, 

но и, конечно, творческие достижения. Особое значение обучению живописи на пленэре 

придавали такие представители реалистического искусства, как И.Г. Амиян, 

Г.М. Кошельников, Е.А. Кузменко, Г.У. Кравченко, И.И. Захаров, Е.И. Саяпина и многие 

другие. 
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В качестве предварительных упражнений полезно поучится на пленэре писать портрет 

акварелью, прежде прочитав книгу Г.Б. Смирнова «Живопись» с рекомендациями, которые 

будут полезны студентам, выходящим на пленэрную практику. Автор книги рассматривает 

вклад в живопись на пленэре таких выдающихся русских и советских художников, как 

И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.А. Серов, М.А. Врубель, А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиев, 

Е.Е. Лансере, а также дается методические рекомендации по этому разделу обучения 

живописи. Для того, чтобы обучение студентов-бакалавров было наглядным, а также для 

подтверждения высокого профессионализма мастера советского периода рекомендуем 

приводить в пример картину «Портрет жены», написанную художником С.В Герасимовым.  

Ведущий акварелист Кубани Г.М. Кошельников создавал колорит в своих портретах на 

пленэре за счет точного распределения светотени и цвета, достигая единства всех элементов. 

Техника акварели крайне сложна, поэтому требует большого мастерства. Обучая своих 

учеников, Г.М. Кошельников направлял студентов на передачу в своих пленэрных этюдах 

реалистического образа предметного мира. 

Выдающиеся достижения пленэрной живописи выпускника Харьковского 

государственного художественного института, доцента кафедры живописи Куб ГУ, 

заслуженного деятеля искусств Кубани Г.У. Кравченко общеизвестны. На протяжении многих 

лет он показывал своим студентам органичное соединение достижений русской 

реалистической школы и импрессионизма. Сила Г.У. Кравченко как портретиста несомненна, 

а его работы отображают души людей. Его герои живут и дышат любовью к нашей Родине, 

ловко объединяя между собой портрет и пейзаж. 

Г.У. Кравченко разработал свой метод обучения колориту [16] и систему ведения 

живописной работы, предполагающую определение в натуре основных цветотоновых 

отношений предмета изображения, среды и пропорциональной передачи их в этюде. Он 

обучал студентов на конкретном примере и показывал, что добиться высокого творческого 

результата можно только при непосредственном общении с портретируемым, определив его 

личностные качества. В настоящее время его полотна популярны не только у нас в стране, но 

и на Западе. И его работы стоит рассматривать не только как произведения живописи, но и как 

исторические свидетельства, наполненные глубокой философской мыслью [16, с. 220]. 

Замечательный художник-педагог И.И. Захаров долгое время преподал на ХГФ Куб ГУ 

и подготовил не одно поколение художников. В своем пленэрном творчестве он отображал 

своеобразный быт казаков, о чем свидетельствует приводимая репродукция его работы. 

Единение человека и природы с большим мастерством передается в его живописных 

произведениях. Художник И.И. Захаров не только воссоздает исторические события, но и 

передает быт и культуру народов северного Кавказа с помощью живописи. 

Прекрасный художник–педагог, доцент, заведующий кафедры графики, член Союза 

Художников Е.И. Саяпина много сил отдает специальной подготовке бакалавров и магистров, 

обучая их и портретной живописи. Об этом свидетельствует альбом с репродукциями картин, 

изданный в 2016 году. Ее учебное пособие «Живопись портрета» [72] в течении длительного 

времени успешно используется в учебном процессе художественно – графического факультета. 

В период выездных учебных летних практик, проводимых в окрестностях города 

Краснодара, Горячего ключа и Черноморского побережья, а также в рамках созданной школы 

пленэрной живописи, профессором кафедры живописи и композиции В.И. Денисенко 

студентам рекомендовалась авторская методика живописи пейзажа и портрета на природе. Все 

занятия на пленэре проводятся с применением наглядных пособий, способствующих 

совершенствованию живописных навыков студентов в передаче разных состояний природы и 
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человека в ней. Эффективному обучению способствовал наглядный показ художником 

процесса выполнения пленэрных портретов. 

Определенный вклад в развитие живописи портрета на пленэре внесли опытные 

художники-педагоги ХГФ Куб ГУ: А.М. Мельников, С. Лымарь, Т.А. Куркчи, Г.О. Семейская, 

С.А. Чалый. В методическом пособии С.А. Чалого [80] традиционно излагается история 

развития зарубежной и русской школ портретной живописи, даются методические указания 

по выполнению студентами краткосрочных и длительных этюдов человека с натуры в 

мастерской. В работе содержится незначительный материал по живописи портрета на пленэре. 

Его живописным работам свойственны высокий профессионализм и широта письма. 

Анализируя рабочие программы разных городов, мы определили, что обучение 

студентов постепенно развивается. В системе художественной подготовки студентов в 

учебных программах по-прежнему уделяется не достаточное внимание портрету на пленэре. 

Считаю, что работать в природных условиях нелегко, для качественного выполнения 

многочисленных краткосрочных этюдов необходимо выделять приличное количество 

учебных часов.   

Исследуя содержание рабочей программы дисциплины (РПД) «Пленер» за 2011 – 2013 

года Томского государственного педагогического университета, мы установили, что только 

в 3 - м семестре присутствует одна из форм организации процесса выполнения тематических 

этюдов и набросков, не позирующих фигур людей. Во всех разделах учебной программы мы 

не нашли заданий по выполнению краткосрочных этюдов человека в различных условиях 

природы. Авторы программы делаются уклон на объекты изображения архитектуры и 

нескольких фигур в композиционном и сюжетном и смысловом мотиве, обеспечивая 

взаимосвязь человека с тем, что его окружает: городскими мотивами, автобусными 

остановками, рынком, стройкой, фермой и т.д. На мой взгляд, программа явно не реалистична, 

поскольку выполнение этих этюдов направлено на передачу самых разных условий: в лесу, у 

воды, на поле, на улице города, в деревне. В программе предусмотрено множество самых 

разных заданий. Студентам предлагается выполнить этюд человек как части городской среды, 

этюды натуры с руками, этюды натуры во весь рост, этюды человека маслом, а также 

изобразить человека в предметной среде, не забыв о зарисовках людей в движении и зарисовке 

группы людей с контрастом: ростом, объемом, характером и т. д. Однако в программе 

отсутствуют необходимые и обязательные, с нашей точки зрения, краткосрочные этюды головы 

человека на пленэре. 

Практика «Пленэр» является важнейшей частью учебного процесса Российской 

академии Санкт–Петербурга по дисциплине Б 5.У. Пленэрная практика обязательно входит в 

«Учебную и производственную практику» ФГОС ВО по направлению подготовки 070800 

Педагогическое образование при обучении будущих бакалавров.  Рассматривая рабочую 

программу пленэрной практики Смольного института от 2016 года, мы узнали, что она 

проводится в летнее время на 1-2 курсах. Продолжительность практики на 1 курсе составляет 

4 недели (152 часа – работа с преподавателем, 216 часов – самостоятельная работа, всего – 368 

часов), на 2 курсе – 2 недели (76 часов – работа с преподавателем, 108 часов – самостоятельная 

работа, всего –184 часа). И в сумме на пленэрную практику отводится 552 часа. В примерном 

тематическом плане пленэрной практики есть раздел «Человек в природе», в котором первому 

курсу дается двадцать четыре часа на выполнение этюдов. Студентам второго курса выделено 

всего лишь двенадцать часов для развития живописных умений на пленэре при написании 

человека в естественной среде. Живописные работы на 1 курсе выполняются акварельными 

красками, на 2 курсе – маслом, естественно студентам бакалавриата не достаточно времени 
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для приобретения навыков изображения человека в природе. 

В Московском университете в 2016 году в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно–прикладное искусство промыслов(?)» 

(уровень бакалавра) д.п.н., профессором кафедры живописи и композиции Л.А. Буровкиной 

была разработана рабочая программа учебной практики для пленэра. В рамках обучения 

пленэрной живописи и графики проводится изучение скелета птиц, зверей, рептилий в музее 

Дарвина, что дает студентам представление об анатомии живых существ, однако совсем не 

уделяется время написанию портрета человека с натуры на пленэре. В народном ремесле 

также присутствует декоративное написание человека в природе, поэтому можно 

рекомендовать уделять внимание и этой области. Природа является лучшим учителем для 

начинающего художника. Без пленэрной практики невозможно полноценное художественное 

образование, упускается общий комплекс подготовительного учебного процесса. Для 

развития и обучения портретно-пленэрной живописи можно объединить ее с декоративно-

прикладным искусством. Студент в условиях природы может всецело определять 

пространственные задачи в простом стилизованном изображение портрета. Для изучения 

основ живописи человека на начальном уровне можно порекомендовать студентам написать 

этюд портрета на природе в плоскостном решении. Это поможет обучающимся развить 

понимание цветовой плановости и светового освещения. Упрощенные формы и точная 

цветотоновая подборка, примененная при декоративной выкраске, поможет студентам 

постепенно научиться сложной колористической живописи. 

В книге «Живопись», написанной Бесчастновым Н.П., Кулаковым В.Я., Стором И.Н., 

акцентируется внимание на особенностях работы над этюдом человека, который требует 

большего внимания при обучении студентов. [2 с.118]. 

Естественно, с каждым годом программа Московского университета 

совершенствовалась, в нее внесли коррективы, которые определили новые цели и задачи, 

помогающие студентам всесторонне развиваться.  

В Тюменском Государственном Институте культуры утвердили практику (Пленэр) по 

специальности 54.05.02 «Живопись», студенты также обучались станковой живописи в 

«Ознакомительной практике» по программе 2017 года. В целом на освоение дисциплин 

выделили 216 часов. В разделах № 3 и № 7 присутствуют задание по теме «Человек в природе». 

В системе образования учебной пленэрной практике по направлению «Живопись» 

первокурсникам отводилось на изучение человека в природе всего 30 часов.  Этого времени 

недостаточно для освоения портрета: изображения мужской и женской головы, с передачей 

пропорций анатомических особенностей моделей, точной передача цветовых и тоновых 

отношений. В программе нет углубленного расширенного познания человека в природе, что 

не пройдет бесследно для будущих художников. 

На основе анализа пленэрной практики на художественно-графическом факультете Куб 

ГУ за период с 2015 по 2019 годы можно утверждать, что рабочая программа и практическое 

выполнение находились в постоянном процессе совершенствования. 

На практические занятия по живописи на ОДО в 2015 году на третьем курсе отводилось 

40 часов. Распределение часов устанавливалось в следующем порядке: 

1. Учебная постановка. Этюд головы натурщика на пленэре. Время выполнения: 

5 часов. 

2. Длительная постановка. Этюд головы человека с руками на пленэре. Задача: 



Обучение живописи портрета в условиях А.Н. Цырульник 
 

 
http://izd-mn.com/ 37 

 

передать характер, форму и объем головы натурщика за отведенное время (19 часов). 

3. Этюд головы с плечевым поясом. В длительной работе используется имприматура, 

далее передается общее цветовое состояние и характер модели. На выполнение задания 

отводится 16 часов. 

Считается, что постепенная подготовка будущих бакалавров в области пленэрной 

практики необходима для того, чтобы будущие преподаватели смогли уделить особое 

внимание аспектам профессионального становления индивидуальности. Таким образом, 

становление студентов на художественном-графическом факультете позволяет развернуть 

целый спектр связанных с этим критериев: вечности, познавательности, оригинальности и т.д. 

За идейностью и индивидуальностью следует группа таких критериев, как сила, глубина и 

творчество. Все эти критерии вытекают из других, порождая беспрерывное 

совершенствование учебного процесса. 

Если говорить о процессе обучения пленэрной технике на ХГФ, а именно об освоении 

портрета в условиях природы, то необходимо, чтобы каждый этюд вносил что-то свое. Пусть 

студенты еще обучаются и у них что-то может не получатся, однако сбор материала в виде 

этюдов и живописных набросков служит той базой, на основе которой они начинают работу 

над решением проблемы в области цветоведения. Этот этап учебной работы у студентов-

бакалавров характеризуется выполнением целого ряда эскизов. Решение задачи обычно 

закачивается созданием последнего, детально разработанного эскиза, несущего в себе все 

основные элементы будущего хорошего пленэрного портретного этюда. 

В рабочей программе учебной практики Б.2.О.01.02(У) проектно-технологического 

направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» от 2019 года, разработанной 

авторами педагогами-художниками Ю.В. Коробко и В.И. Денисенко в соответствии с 

требованием ФГОС ВО, предусматривается структура выполнение этюдов по живописи 

человека на пленэре, а также содержится четырнадцать заданий для студентов. В шестом 

задании отводится девять часов на изображение этюдной натурной постановки в тени кроны 

деревьев. Натурная постановка компонуется с фрагментом фонового окружения. В 

тринадцатом пункте отводится четыре часа на выполнение набросков фигур людей и 

животных. Учебно-пленэрные занятия проводятся ежегодно в городе Краснодар на 

территории Куб ГУ. 

Основой для исследования стал учебный процесс в рамках дисциплины «Живопись» 

на ХГФ Куб ГУ с охватом более пятидесяти будущих бакалавров, а также пленэрная практика 

студентов факультета (11 человек) в Доме творчества «Горячий Ключ».  В условиях выездной 

практики (июль 2019 года) был проведен эксперимент по апробации разработанной ранее 

авторской программы и методики выполнения практических заданий по живописи человека в 

условиях пленэра, направленной на приобретение компетенции (ПК-4). Использовалась 

специальная система заданий, наиболее соответствующая развитию способностей у студентов 

бакалавриата художественно-графического факультета педагогического университета. 

Разрабатывалась и применялась методика проведения мастер-класса для обучающихся 

студентов. 
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Глава 4. Краткая история развития теории и методики обучение живописи 

портрета на пленэре 

С началом профессионального обучения изобразительной деятельности перед 

художниками-педагогами постоянно возникала проблема теоретического обоснования 

практики обучения живописи и рисунку. Первым теоретическим источником считается труд 

выдающегося древнегреческого скульптора V века до н.э. Поликлета – трактат «Канон», 

который описал в своих исторических хрониках Плиний. До нашего времени не дошли другие 

работы представителей Афинской, Эфесской, Фиванской, Сикионской школ 

изобразительного искусства. Именно их искусствовед А.П. Чубова называла настоящими 

художественными академиями, выработавшими «…твердую, обоснованную теорию 

живописи» [28, с. 144]. Это суждение основывается, прежде всего, на описаниях 

сохранившихся римских копий, в основном в мозаике и фреске, выдающихся греческих 

художников: Апеллеса, Аполлодора, Полигнота, Паррасия, Памфила, Павсия, Евфранора, 

Евпомпа, Зевксиса, Филоксена и др. Однако, достижения древних художников в теории 

живописи до нашего времени не сохранились. В эпоху Возрождения появляются 

теоретические работы таких художников, как Ч. Ченнини, Л. Альберти, Л. Да Винчи, 

А. Дюрера, Д. Ломаццо, Ж. Кузена. 

Первый теоретико-методический труд этого периода по времени создания – «Трактат о 

живописи» Ч. Ченнино, в котором содержатся в основном технические и технологические 

сведения о живописи и красках, а также уделяется особое внимание правильному построению 

изображения на плоскости. Говоря о достижениях художников Проторенессанса, нельзя не 

отметить то, что они заявляли о необходимости научного подхода к изобразительной 

деятельности, считая обязательное рисование с натуры важнейшим методическим принципом. 

В период активного развития этих идей, выдающийся представитель раннего 

Возрождения Л. Альберти создал свой трактат «Три книги о живописи». Первая книга 

посвящена вопросам методики обучения, причем не только рисунку, но и живописи. 

Определяя ведущую роль рисунка, он писал: «Мне хочется, чтобы живописец был как можно 

больше сведущ во всех свободных искусствах, но, прежде всего, желаю, чтобы он узнал 

геометрию» [28]. Он постепенно вводит читателя в сложившуюся к этому времени систему 

обучения начинающих художников, начиная с объяснения основополагающих терминов, 

понятий, элементов графического изображения: линии, точки, углов, плоскостей простых и 

сложных, а затем геометрических тел. Начальный обучения рисунку Альберти 

сопровождается различными дидактическими правилами. Также автор считал необходимым 

познакомить начинающего художника с основными положениями линейной и воздушной 

перспективы. 

Своими достижениями в технике живописи, рисунке, анатомии, и т.д. поделился с 

будущими поколениями и гениальный Л. Да Винчи. Знания художника, которые 

сопровождались очень убедительными и наглядными рисунками, нашли отражение в 

отдельной книге, изданной в Италии его учениками в XVI веке. В нашей стране книга была 

впервые издана в 1934 году под названием «Трактат о живописи». В этом труде великий 

ученый, гений искусства и живописи не только научно обосновывает практику изображения 

предметного мира и человека, но и впервые анализирует восприятие цвета, касается вопросов 

цветоведения и колористики, описывает явления контраста, различные виды перспективы. 

Яркий представитель Северного Возрождения А. Дюрер в первой теоретической работе 
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«Наставления в измерении циркулем и линейкой» (1525 г.) обосновал применение геометрии 

объемных тел для построения головы и фигуры человека в пространстве. В своих трудах 

вместе с основополагающими принципами изображения он излагает математические основы 

искусства, пытаясь найти идеальные пропорции головы и фигуры человека. Его методика 

геометрического обобщения формы («обрубовка») применялась в учебном рисунке не только 

его последователями Г. Гольбейном и Шоном, но также и во всех художественных академиях 

Европы и России. 

Научно обосновывая методы реалистического изображения, А. Дюрер подготовил к 

изданию «Четыре книги о человеческих пропорциях». Но книга, к сожалению, вышла уже 

после его смерти в 1528 году. Отмечая, что изобразительная деятельность художника должна 

строиться на научном знании, в своем трактате «Учебник живописи» он утверждал, что 

художнику нужно опираться и на научные познания, а не только полагаться на чувства и 

зрительное восприятие. 

Второй раздел этого трактата состоял из трех частей: «Свобода живописного 

мастерства», «Измерение человека и строений всего, и что нужно для живописи», «Все о 

перспективе». В них А. Дюрер уделяет внимание многим проблемам живописной 

изобразительной деятельности.  Как показывает анализ современных А. Дюреру авторов, он 

был единственным художником, которого в то время волновали вопросы педагогики 

профессионального художественного обучения, и воспитания детей [64]. 

Теоретические изыскания пропорциональности человеческого тела продолжил 

французский художник Ж. Кузен, который в 1571 году издал свой «Трактат о пропорциях 

человеческого тела и способах изображения его во всевозможных положениях». 

Существенный вклад в развитие художественного образования, а также в обучение 

рисунку человека внесли братья Агостино и Аннибале Карраччи вместе с и их дядей 

Лодовико. Будучи представителями болонской школы и переходного стиля от Возрождения к 

барокко, семейство Карраччи стояло у истоков академизма европейской живописи XVII века. 

В созданной ими «Академии, вступившей на верный путь» (1588 г.) во время практических 

занятий внимание уделялось не только рисунку, живописи, композиции, но и анатомии, 

перспективе и другим наукам [56]. 

Создание французской Королевской Академии живописи и скульптуры позволило ее 

основателям Ш. Лебрену и Н. Пуссену разработать и внедрить систему образования, в основе 

которой лежал опыт выдающихся художников Италии. Один из основателей Академии 

живописи и скульптуры, в последующем ее директор Ш. Лебрен выступал как теоретик-

создатель французской академической доктрины «высокого стиля» и классицизма. Основной 

его теоретический труд «О методике изображения страстей» 1667 года позволил 

обучающимся в Академии на высоком уровне отражать психологию портретируемых. 

Семейство Куапеля внесло вклад в развитие теории и методики обучения живописи студентов 

Академии. Особенно для нас значимы его мысли, изложенные в книге «Эстетика живописца», 

а также в речи «О превосходстве живописи», которую он произносил для педагогов и 

обучающихся. Он утверждал: «Живопись является таким же подражанием природе, как и 

поэзия. В то же время, будучи немой, она может творить только глазами и заставлять понимать 

себя только жестами, выражать чувства души, как благочестие и ужас только движением 

тела» [57]. 

Расцвету Академии художеств и превращению Парижа в центр Европейского 

художественного образования Франция обязана, прежде всего, королю Людовику XIV и его 
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двору. Именно в этом учебном заведении Роже де Пилем были написаны труды, посвященные 

теории живописи: «Принципы живописи», «Беседы о понимании живописи и о том, как 

должно судить о картинах», «Диалог о колорите». Теоретическое обобщение борьбы 

«пуссенистов» и «рубенсистов» позволило ему обогатить теорию живописи и способствовать 

выработке принципов классического искусства. Особый интерес студентов и профессоров 

академии, а в последствие и искусствоведов, вызвали его «Лекции по истории живописи» 

(1708 г), в которых Р. де Пиль оценил выдающихся художников прошлого по их мастерству в 

создании композиции рисунка и живописи. 

Нельзя не сказать и о деятельности представителя французского романтизма Эжена 

Делакруа. В своем теоретическом учении о цвете он утверждал, что вместо светящихся 

лессировок и контрастирующих тонов можно применять вибрирующие близкие тона с 

пуантилистским цветовым эффектом. Он сам с невиданной смелостью вводил цвет в 

структуру картины. Это особенное использование цвета Э. Делакруа в последствие 

вдохновило таких живописцев, как Ренуар, Ж. Сера, Ван Гог. Для нас весьма ценными 

является его мысли и суждения по теории цвета, особенно портретной живописи, изложенные 

в знаменитых дневниках [57]. 

Один из ярких представителей академизма, своеобразный художник-портретист 

XIX века Ж.М. Энгр в течение десяти лет занимал должность руководителя Французской 

художественной школы в Риме, а также был директором Школы изящных искусств в Париже. 

В творчестве он проявил себя как рьяный защитник традиционных живописных ценностей 

классицизма. XX век для Франции стал одним из самых сложных периодов для 

художественного образования и изобразительного искусства. Наряду с видными 

представителями импрессионизма, возникли различные авангардистские течения: фовизм, 

кубизм, сюрреализм, которые произвели настоящую революцию в искусстве европейских 

стран. В противовес традиционной Академии художеств в Париже создается целая сеть 

частных художественных школ, проявивших больший либерализм в части организации   

обучения и направленности учебных п р о г р а м м . 

Первой по времени создания стала Академия Сюисс (1850г.), в которую принимали 

без всяких экзаменов,  а  будущие художники за небольшую плату могли рисовать натуру. 

Академия Жюлиана (1873г.) считалась своеобразной ступенькой к поступлению в Школу 

изящных искусств, и вместе с Академией Карьера (1890г.) и Академией Рансона (1908г.) 

стала «рассадником» новых течений в искусстве. Именно здесь получили основы 

изобразительной грамоты М. Дени, А. Матисс, Ф. Писсарро, А. Сислей, П. Роже, Г. Курбе, 

Э.Мане и многие другие реформаторы французской живописи [60]. К концу XIX века 

официальное государственное художественное образование Франции, опирающееся на 

академические догмы классицизма, впадает в застой и рутину, а все больший вес приобретают 

обозначенные выше художественные школы. 

Анализируя методы обучения в первой половине XIX века, также необходимо отметить 

преподавание К.П. Брюллова, впервые применившего метод цветовых отношений как 

важнейший элемент системы построения живописи портрета. К.П. Брюллов демонстрировал 

индивидуальный показ написания картин, используя этот метод в начале обучения. Поскольку 

основа обучения живописи – реалистическое изображение с натуры, то выдающийся 

художник и педагог подчеркивал не только важность передачи обучающимися цвета с 

возможно большей точностью, но и необходимость переработки наблюдений и впечатлений 

натуры в портрете [44]. 

Художественному образованию студентов в начале XX века Европе посвятили себя 
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многие выдающиеся художники: И. Грабарь, Р. Вуканович, Д. Кардовский, Р. Якопич, 

И. Грохар и др. Они распространяли методику своего учителя Ашбе, сделав ее достоянием 

многих европейских школ. 

С появлением в России Академии художеств в 1757 году основы учебной живописи 

начинают преподаваться художниками, приглашенными из разных стран Европы. В 

дальнейшем обучением занимались не просто художники-педагоги, а выпускники академии, 

делая упор на современные достижения целого ряда наук: перспективу, анатомию, 

цветоведение, теорию теней, в которых излагаются основные законы реалистического 

изображения. О том, что процесс художественного познания действительности без помощи 

науки не допустим писал П.П. Чистяков: «Высокое серьезное искусство живописи без науки 

не может существовать. Наука в высшем ее проявлении переходит в искусство» [64]. История, 

теория и методика убедительно показывают, что выдающиеся художники всегда использовали 

науку в творчестве. 

Крайне внимательно необходимо относиться к методике обучения живописи портрета 

на пленэре. Обучение живописи студентов на пленэре, особенно на первых занятиях, проходит 

труднее, чем обучение рисунку, ведь стихия красок часто приводит к неорганизованности в 

работе. Реальная действительность является исходным моментом в творчестве будущего 

художника реалиста. Для того, чтобы нарисовать натуру на пленэре студент должен понять 

строение этой натуры и ее характерные особенности. П. Чистяков говорил: «По настоящему, 

прежде всего, надо научится глядеть на натуру, это самое главное и довольно трудное» [12] 

Реалистическое написание этюда в естественной среде не может мириться с бессмыслицей, 

оно стремится понять мир и ставит конечной целью его верное изображение. 

Основа обучения живописи на пленэре – работа с натуры. При этом несмотря на то, что 

умение видеть и логически осмыслять увиденное координируется в процессе рисования, т.е. в 

практики, все же основной успех зависит от правильного методического руководства. Процесс 

обучения живописи должен быть последовательно направлен педагогом и подчинен 

определенной системе. Рисуя натуру с рекомендациями педагога, при правильном 

методическом руководстве студент многое осознает и откажется от допущенных вначале 

ошибочных суждений о натуре, постепенно подойдя к ее истинному познанию. 

Для того, чтобы раскрыть перед студентами принципы и методы реалистического 

построения изображения на пленэре, им необходимо дать научно-теоретические сведения из 

области перспективы, колористики, теории теней, освещения, т.е. педагог должен на практике 

реализовать дидактический принцип научности обучения. Принцип научности обучения 

живописи имеет огромное значение не только для овладения методом реалистического 

изображения, но и для развития наблюдательности. Студенту рекомендуется на основе 

закономерностей живописи человека в условиях природы охватить форму вместе с 

окружением, а затем живо и выразительно ее изобразить. Это необходимо для того, чтобы 

обучающийся смог ясно и точно представить изучаемую натуру на пленэре. 

Талант известного портретиста и книжного иллюстратора Д.Н. Кардовского проявился 

также и в живописи на пленэре. В этом можно убедиться, если познакомиться с его 

известными работами: «Весною», «Мостик. Этюд.», «Портрет Софьи Семеновны и Ефима 

Митрофановича Овсянникова», «Уличное кафе» и др. Но главная его заслуга перед 

отечеством – многолетняя и плодотворная педагогическая деятельность, начатая еще в 

императорской Академии художеств, которая продолжилась после революции в московском 

ВХУТЕМАСе, а затем ВХУТЕИНе. Отстаивая высокие достижения русского реалистического 

искусства, он внес свой вклад в развитие портретной пленэрной живописи. Создавая новую 
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систему преподавания живописи и рисунка, он воспитал блестящую плеяду художников и 

педагогов как в дореволюционный период (Н.Э. Радлов, А.Я. Яковлев, А.И. Савинов, 

П.М. Шухмин, В.И. Шухаев, П.А. Шиллинговский, С.Л. Абуговов, К.И. Рудаков), так и в 

советское время (А.А. Александров, В.А. Гринберг, Б.Д. Григорьев, Б.А. Дехтерев, 

В.И. Ефимов, В.П. Ефанов, К.Н. Корнилов, С.А. Павлов, Г.Б. Смирнов, А.М. Соловьев, 

П.П. Шмелев, А.Е. Яковлев и др.). Д.Н. Кардовский приложил немало усилий для создания 

в 1939 году первого в стране высшего художественно-педагогического учебного заведения – 

Учительского художественного института. В 1942 году институт реорганизуется в первый 

стране художественно-графический факультет МГПИ имени В.П. Потёмкина. До 1959 года 

это было единственным в стране высшим учебным заведением, готовившим учителей 

рисования, и в 1998 году институт переименовали в Московский Государственный 

Педагогический Университет. 

У пейзажиста Н.П. Крымова среди учеников были жанристы, исторические живописцы 

и портретисты: С.П. Викторов, Ю.П. Кугач, М.П. Иванов-Радкевич, Ф.П. Решетников, 

Н.К. Соломин. Художник Крымов считал, что на занятиях живописью на пленэре студентам 

надо наглядно показывать изменение цвета под влиянием рефлексов, изменение цветотоновых 

и тоновых отношений в зависимости от освещения и расстояния. Это можно 

продемонстрировать сразу на натурной постановке или на примерах работ художников по 

репродукциям. Его таблица «Изменение в пейзаже отношений по тону и цвету в разное время 

суток» служит прекрасным примером изменения цветотоновых отношений в разное время 

суток. Для объяснения колористического единства в живописи портрета, а также понятий 

«теплые» и «холодные» цвета можно рекомендовать таблицу «Цветовое единство 

колорита» [33]. 

Большое внимание проблемам художественного образования в СССР уделил 

Б. Иогансон. Первая проблема, по его мнению, – это методы преподавания живописи. 

Внедряя реалистический метод обучения живописи, он придерживался методике 

преподавания своего учителя, выдающегося художника К. Коровина. Б. Иогансон утверждал, 

что начинать пленэрную работу необходимо с нахождения теней, а затем брать полутона, 

постоянно сравнивая друг с другом, находя отношения общих цветотоновых масс 

портретируемого с природой. Такой метод живописи человека на пленэре придаст сочность 

этюду, а также не даст впасть студентам в разбеливание работы [27]. Опираясь на достижения 

зарубежных и отечественных ученых, один из ведущих организаторов художественно-

графических факультетов страны, профессор Н.Н. Ростовцев определил теоретические и 

методические основы художественного воспитания в общеобразовательной школе и 

разработал [64] основополагающие принципы процесса обучения изобразительному 

искусству. 

При организации обучения изобразительному искусству в школе нельзя забывать о 

принципе воспитывающего обучения и формировании эмоционально-ценностного отношения 

к миру. Равное соотношение обучения, воспитания и развития обучающихся – 

фундаментальная проблема педагогики. В наше время каждый педагог должен владеть 

современными методами обучения, необходимыми для реализация учебно-творческих задач 

воспитывающего обучения. Используя силу воздействия искусства на человека, педагог-

художник имеет много возможностей для проведения для разносторонней учебно-творческой 

работы со студентами. Приобщая студентов к искусству, мы должны раскрывать цели 

современной живописи, принципы обучения реалистической изобразительной деятельности. 
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Отражая жизнь в художественных образах, давая ей эстетическую оценку, педагог должен 

стать проводником на пути освоения прекрасной действительности. 

Второй важнейший принцип процесса обучения, который должны усвоить студенты, – 

научное обоснование знаний теории и методики изображения, правильно отражающих 

предметы и явления реального мира. Именно поэтому в основе методики обучения 

изобразительной деятельности должен лежать принцип научности. Процесс обучения 

живописи на пленэре должен ставить перед студентами ряд учебных задач, которые 

углубляют и обогащают представления об окружающей действительности. Эти задачи 

составляют стержень обучения изображению портрета в пленэре, ставясь перед студентами 

бакалавриата в определенной последовательности, выстраивая целую систему. Они 

раскрывают закономерности строения форм природы (рефлексы неба), создают 

гармоническую слаженность конструктивного строения формы и живописность окружающей 

действительности. [64] 

Принцип наглядности заключается в том, что студенты обращаются к различным 

визуально-воспринимаемым источникам, желая достигнуть достоверных знаний, умений и 

навыков. Стоит отметить, что изображение с натуры на пленэре можно отнести к методам 

наглядного обучения. Процесс живописи начинается с чувственного зрительного восприятия 

изображаемой натуры и с живого рационального наблюдения, поэтому рекомендуется 

добиться того, чтобы сама натурная постановка привлекала внимание начинающего 

художника. Наглядность, как правило, оказывает более эффективное воздействие на 

студентов, чем словесное объяснение. Принцип наглядности Я.А. Каменский провозгласил 

«золотым правилом дидактики». Он писал: «Следовательно, о том, что надо знать, надо не 

только рассказать, чтобы воспринимать слухом, но и это же, следует зарисовать, чтобы через 

зрение предмет запечатлелся в воображении» [61]. Наглядность тесно связанна с правильной 

организацией наблюдательности и анализом натуры, что заметно влияет на правильность 

суждения о предметах и явлениях, а следовательно, и на качество построения пленэрного 

изображения. Особенно большое значение наглядность имеет на первоначальной ступени 

обучения, в нашем случае при обучении живописи человека на пленэре. 

Принцип активности и сознательности в процессе обучения рассматривается 

Н.Н. Ростовцевым [64] как один из главных и основных. Между этими понятиями есть 

различия, но одно не может существовать отдельно от другого. Сознательное овладение 

знаниями и умениями реалистического изображения требует обязательной активности и 

самостоятельности от студентов, является прекрасной предпосылкой для развития творческой 

индивидуальности обучающих. Важное условие, при котором этот принцип дидактики 

работает, – обязательное планирование самостоятельной работы с помощью педагога. 

Главной задачей педагога должно стать не только побуждение студента к активной 

деятельности, но и укрепления самостоятельности у обучающихся. 

Следующий принцип системности и последовательности обучения основывается на 

аксиоме, гласящей о том, что любая педагогическая задача требует усвоения каждого нового 

положения или нового действия, опираясь на знания и умения, полученные ранее. Важно, 

чтобы нарастание трудностей было постепенным, обеспечивая непрерывность изучения 

предыдущего и последующего учебного материала. Так, например, еще до выхода на пленэр 

студенты должны ознакомиться с закономерностями цветотоновых отношений, элементами 

колорита и правилами использования их на практике. 

Не менее важно следовать принципу доступности и посильности обучения. Этот 

принцип требует от педагога четкого установления степени сложности учебного материала на 
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каждом курсе. 

Отмечая необходимость соблюдения этого принципа в начальной стадии обучения, 

Г.В. Беда уделил особое внимание разработке рабочих программ и тематических планов, 

методических иллюстративных наглядных пособий. Исследовав достижения художественной 

практики, проанализировав различные подходы к процессу обучения живописи, он выделил 

основные условия эффективной методики освоения живописной изобразительной 

деятельности [3, с. 15]. Изучение процесса изображения с натуры развивает сознательное 

отношение студентов к выбору изобразительных и выразительных живописных средств. Но 

это возможно при работе над учебной постановкой вместе с наблюдением окружающей жизни 

на пленэре. 

В многочисленных методических рекомендациях одного из ведущих теоретиков 

художественно-педагогического образования России Г.В. Беды не только обобщен опыт 

многолетней собственной преподавательской работы с начинающими художниками, но и 

рассматриваются достижения в теории, методике и практике отечественных и зарубежных 

ученых и художников-педагогов. Поскольку студенты, как правило, не имеют элементарных 

знаний и практических навыков изобразительной грамоты, обучение необходимо начинать с 

таких основополагающих знаний и навыков рисунка и живописи, которые определяют 

дальнейший успех в профессиональной подготовке [3]. 

Начинающему художнику следует обязательно руководствоваться методическим 

рекомендациям Г.В. Беды, который утверждал, что «…необходимо придерживаться 

основного методического правила обеспечивающего успешность обучения: не умея на 

достаточном профессиональном уровне выполнять задание или упражнения, нельзя 

переходить к следующему» [56, с. 5]. 

Определяя важность рисунка и живописи, Г.В. Беда писал: «Задания и упражнения по 

рисунку должны в значимости степени преобладать и по количеству, и по времени исполнения 

по сравнению с начальной программой заданий и упражнений по живописи» [56, с. 6]. 

(Предложение непонятное и нелогичное, переписала его так, как смогла) Утверждая, что 

обучение рисунку следует начинать с постижения закономерностей наблюдательней 

перспективы, профессор Г.В. Беда рекомендовал для развития глазомера и чувства  пропорций 

на первоначальном этапе обучения студентов выполнять как можно большее количество 

краткосрочных рисунков, набросков и этюдов. Выполнение этого методического требования 

позволит снять завесу константности перед начинающими художниками и будет 

способствовать формированию аконстантного видения формы, цвета, пропорций предметов 

изображения. 

Сущностные характеристики профессионального обучения изобразительной 

деятельности Г.В. Беда определяет следующим образом: 

«…чтобы по-настоящему стать на профессиональный путь обучения живописи, 

необходимо с самого начала понять суть смысла главного ее метода – метода работы с 

цветовыми отношениями» [56, с. 10]. Успешное обучение студентов, по утверждению 

Г.В. Беды, невозможно без постановки глаза и руки.  Иначе рисунок и живопись с натуры, как 

правило, получаются дробными и пёстрыми, живописные этюды выглядят не гармоничными 

в отношении цвета [56, с. 12]. 

Следуя условиям поэтапного освоения изобразительных действий, Г.В. Беда считал, 

что изучение закономерностей живописи студентами надо связывать с задачей выявления 

цветотоновых отношений, определения их в натуре и изображения в этюде. Причем 

светлотные отношения проявляются прежде в гризайли – одноцветной живописи. Именно в 
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этих упражнениях изучается основное свойство цвета – светлота. 

Будучи теоретиком живописи Г.В. Беда утверждал: «…Чтобы преуспеть в рисовании 

портрета, следует начинать обучение с краткосрочных рисунков головы человека. Надо, 

прежде всего, научиться определять характер общих пропорций головы и ее движение 

(поворот, наклон)» [56, с. 13]. 

Говоря о задачах при обучении композиции, Г.В. Беда отмечал: «…Процесс обучения 

рисунку и живописи включает две задачи: изучение основ изобразительной грамоты и 

развитие творческих способностей. Развитие творческих способностей главным образом 

осуществляется на занятиях по композиции. Однако основы творческого подхода к 

изображению, композиционное мышление закладываются в рисовании и живописи с натуры. 

Поиски натурного сюжета, подбор и постановка предметов натурной постановки, выбор 

оптимальной точки зрения, с которой она выглядит наиболее колоритно, – это уже развитие 

композиционного мышления» [56, с. 14]. 

В подтверждение значимости принципа наглядности достаточно п о д р о б н о  

изложенного Н.Н. Ростовцевым, Г.В. Беда писал: «Любое положение изобразительной 

грамоты может быть доступным для понимания, если его представить в наглядном виде. 

Поэтому теоретические беседы и практические занятия по рисунку и живописи должны 

сопровождаться наглядностью в самых разнообразных формах» [56, с.15]. 

В заключении он выделил главное – роль теории в обучении. Процесс обучения 

строится на систематическом последовательном ознакомлении с теорией изобразительной 

грамоты (рисунок, живопись, композиция). Важнейшее условие профессионального обучения 

изобразительному искусству – следование рекомендациям профессора Г.В. Беды. Также 

необходимо опираться в обучении студентов на научное и теоретическое обоснование 

изобразительной грамоты [56, с. 16]. 

Портрет – один из самых сложных объектов изображения в условиях природы. 

Художник И. Грабарь писал: «Как никогда прежде, я понял, что высшее искусство есть 

искусство портрета, что задача пейзажного этюда, как бы она ни была пленительна – 

пустячная задача по сравнению со сложным комплексом человеческого облика, с его 

мыслями, чувствами и переживаниями, отражающимися в глазах, улыбке, наморщенном челе, 

движении головы, жесте руки. Насколько все это увлекательнее и бесконечно 

труднее» [17, с. 57]. 

В своем исследовании мы опирались на теоретические труды советского учёного и 

искусствоведа А.А. Федорова-Давыдова, который писал о русской пейзажной живописи 

следующее: «…развитие пейзажной живописи получило художественное утверждение, то 

видовое изображение, которое зарождалось в петровской эпохе» [43]. Ученый посвятил свои 

исследования реалистическому творчеству художников В.Д. Поленова, А.К. Саврасова, 

И.И. Левитана. Советский искусствовед и автор многих книг коснулся проблемы природы и 

человека, сравнил творчество таких разных между собой художников, как М.В. Нестеров, 

М.А. Врубель. Художник М.В. Нестеров выражал в своих произведениях единство природы и 

человека, а М.А. Врубель, наоборот, проявлял в творчестве напряженность борьбы, используя 

в написании портретов немного природные мотивы. А.А. Федоров-Давыдов сделал вывод, что 

у художников М.В. Нестерова и М.А. Врубеля через тему природы и человека дается 

определение роли человека в миру [43]. 

О главных закономерностях реалистической живописи писал художник 

Д.Н. Кардовский: «…нужно все время приучатся мыслить и работать 

отношениями» [61, с. 37]. Исходя из этого студентам рекомендуется в процессе обучения, 
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прежде всего, усвоить основной метод реалистической живописи – метод работы 

цветотоновыми отношениями. 

Обучение студентов портретной живописи – это сложная задача для педагога – 

художника. Будущему бакалавру необходима определенная база знаний для написания 

портретов на природе. Студенту рекомендуется рассматривать все задачи комплексно. 

В первую очередь необходимо углубиться в изучение теории и методики написания портрета 

в условиях природы [66]. Овладение теорией и методикой изобразительной грамоты является 

основным аспектом обучения живописи человека на природе, а также важным элементом 

целостного изобразительного процесса. Утверждение великого Леонардо да Винчи о том, что 

«…практика должна быть построена на хорошей теории, и без нее ничто не может быть 

сделано хорошо в случаях живописи» не потеряло своего значения для всей системы 

художественно-педагогического образования. 

Проблема теоретического обоснования обучения изобразительной деятельности всегда 

находилась в центре внимания исследований М.В. Алпатова, Н.Н. Волкова, Е.С. Громова, 

Н.П. Крымова, Б.М. Никифорова, B.C. Щербакова, Е.В. Шорохова, К.Ф. Юона, 

В.А. Могилевцева, Ю.В. Коробко. Основная цель их трудов – поиск закономерностей при 

формировании профессионального мастерства у будущих художников-педагогов. 

Пути реализации задач художественно-профессиональной подготовки и 

совершенствования навыков пленэрной живописи раскрываются в научно-педагогических 

работах, методических указаниях, в том числе и по живописи портрета в условиях пленэра, 

таких художников, как Г.Б. Рындин, Г.У. Кравченко, Г.Б. Смирнов, Е.И. Саяпин, С.А. Чалый, 

А.П. Яшухин и многих других. Студентам бакалавриата рекомендуется постоянно обращаться 

к этим источникам для повышения своего теоретического уровня и постоянного 

совершенствования своего профессионального уровня. Студентам важно осмысленно 

походить к выполнению художественного замысла портрета человека, располагая его в 

естественной среде природы, способствующей передаче художественного образа 

портретируемого. 

Изображение с натуры в условиях природы способствует профессиональному 

развитию будущих художников-педагогов. Живопись портрета как учебный предмет обладает 

неповторимыми возможностями в формировании основ художественного мастерства у 

студентов. Сам процесс написания этюда портрета в природе – неповторимый момент 

обучения, а значит и уникальность творческого и учебного мгновения даст определенный 

результат [58]. 

В качестве необходимых достижимых целей профессиональной подготовки бакалавров 

направления «Педагогическое образование» профилей «Изобразительное искусство» и 

«Дополнительное образование» по ФГОС – 2 до 2016 года предусматривались специальные 

компетенции (СК). В соответствии с этим стандартом выпускник ХГФ должен был владеть: 

(СК) – теоретическими основами теории и практики изобразительной деятельности (СК-1); 

готовностью планировать, организовывать и осуществлять процесс обучения детей основам 

изобразительной деятельности (СК-2); основным инструментарием, методами приемами и 

практическими навыками работы в изобразительной деятельности (СК-3); навыками 

реалистического изображения с натуры пейзажа, портрета, фигуры человека (СК-4); 

учебными и творческими способностями, готов реализовать изобразительные навыки (СК-5). 

К сожалению, современный стандарт ФГОС 3 ++ не предусматривает этих важных и 

необходимых компетенций. 

Считаю, что обучение в любом учебном заведении имеет большое значение для 
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профессионализма педагога-художника. Во многих городах Российской Федерации в 

общеобразовательных учреждениях предмет изобразительное искусство в первом классе 

преподают не учителя-предметники, а учителя начальных классов, что влияет на качество 

образования в целом. Упускается определенное время, поэтому рекомендую обучаться у 

педагога-художника для того, чтобы научится грамотно писать портрет в условиях пленэра. 

Нельзя забывать о том, что основам живописи портрета можно научиться только у мастера, 

который полностью погружен творчество. 
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Часть третья. Теория и методика живописного портрета 

на пленэре 

Глава 5. Методическое обоснование и обучение живописному этюду 

портрета на пленэре 

Методическое сопоставление методов, устанавливающих разные приемы выполнения 

живописи портрета на пленэре, развивает в этой сфере постоянный поиск новых способов 

написания портрета и вносит особый вклад в интеграцию науки.  Значительный аспект теории 

и методики расширяет тождественность и отражает реальную действительность, помогая 

студентам познать живопись в условиях пленэра. Переход теории в методику создает единый 

принцип прошлых теоретических объяснений и новых методов в области живописи портрета 

на пленэре. Неповторимость познавательного процесса является фундаментальностью теории, 

которая перетекает в метод, и все используется для всецелого развития. 

Методическое обучение основывается на определенных действиях, направленных на 

установление цели и задач. Функциональное назначение организации практических занятий в 

условиях пленэра – определенный этап целой системы упражнений. Для написания портрета 

на пленэре необходимо передать характер человека, живописность колорита, пространство 

природы. 

Для этого, во-первых, рекомендую подготовить живописную основу на холсте, картоне 

или грунтованной бумаге. Масляная имприматура насыщенного одного или нескольких 

цветотонов обеспечит целостное написание этюда и облегчит работу над портретом в 

условиях изменчивой природы. Можно подготовить для осени, зимы, весны или лета 

определенный цвет. Цветовой фон необходим для общего строя этюда, естественно можно 

применять теплый цвет подготовленной живописной основы, соответственно голова человека 

пишется на начальном этапе холодным оттенком. Основное правило рекомендую усвоить, 

необходимо применять замесы красок с ограниченной цветовой палитрой. Пишется портрет 

на теплой имприматуре холодным зеленым цветом для целостности колористического 

строя. (рис 4). 

Также необходимо создать композицию, так как от ее решений зависит уникальность 

картины. Уникальность заключается в соединении отдельных частей в единое целое, в то 

время как суть и мотив композиции являются одним из оснований решения художника. 

Композиция является, по словам С. Эйзенштейна: «обнаженным нервом художественного 

намерения, мышления и идеологии». С моей точки видения композиционный поиск это самое 

интересное и неповторимое мгновение жизни в портретной живописи особенно на пленэре. 

Композиция в широком смысле слова – это гармония и ценность красоты, так как она 

постоянна и вечна. Композиция (от лат. compositio – расположение, объединение, 

сопоставление) – метод построения художественного произведения как единого целого, 

построенный на объединении компонентов и частей, согласованных между собой. Очевидно, 

что композиция связана с пространственным мышлением, соответственно это 

распространяется и на написание портрета в условиях пленэра. Удачное расположение головы 

человека в плоскости, сочетание неповторимого тонального и цветового решения – все это 

составляющие основы познания живописи на пленэре. Рекомендую выполнять поиски на 

маленьком формате при работе над портретом. На основе полученных знаний о композиции 

студент может создать что-то новое, неповторимое и оригинальное. 
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Для этого необходимо изучить литературные источники таких известных ученых как 

Г.В. Беда, Н.Н. Волков, В.П. Зинченко, B.C. Кузин, А.С. Пучков, Н.Н. Ростовцев, 

Е.В. Шорохов. А также, теоретические труды ученых JI.C. Выготского, А.Я. Пономарева, 

Д.Н. Узнадзе, Е.И. Игнатьева, П.М. Якобсона, и др., их труды всецело направляют на познание 

всех основ в науке, что очень важно и для пленэра. 

В начале познания основных правил и законов композиции в условии природы 

студентам необходимо проявить интеллектуальное мышление, которое формирует осознанное 

видение. Создавая портрет, следует писать форму головы портретируемого живописно и 

пластично. 

На первом этапе изображение портрета намечается контурным рисунком силуэта, затем 

легким живописным первым мазком краски теплого тона мягко набирается светотень.  Для 

этого необходимо умение распределять в композиционном решении равномерно светлые и 

темные массы силуэта. Несомненно, при компоновке на холсте нужно обращать внимание на 

композиционное равновесие. Если изображение на плоскости выполнено со смещением к 

краю холста, то изображение будет восприниматься неуравновешенно. При этом нужно иметь 

в виду, что окружающее пространство и фон тоже важны при восприятии портрета. Особенно 

значение имеет правильное распределение основных масс всего построения портрета. Следует 

избегать деления при компоновке на две равные части: как по вертикали, так и по горизонтали. 

При выборе формата необходимо поразмышлять, как нестандартный формат холста 

определяет всю композицию. 

При поиске эскизов портретных зарисовок нужно ставить задачу по нахождению 

различий замысла в статичной или динамичной композиции. Статичная композиция 

формируется фронтально, в такой постановке создаётся впечатление спокойствия. Статичные 

постановки организуются и ставятся при начальном изображении, когда еще не нужно решать 

сложные пространственно-цветовые задачи. 

Более интересными и эмоциональными для восприятия являются динамичные 

композиционные решения постановки с явно выраженным движением в композиции. Общее 

впечатление от портрета передается необычным ракурсом портретируемого. Передать 

движение можно цветовым мазком по форме или цветовым пятном, отражающим замысел 

художника. А так же, необходимо применять метод «наблюдение» (психологии с целью 

изучения явлений) при выборе ракурса – так как это важный элемент для понимания 

размещения изображения фигуры или головы человека на плоскости. Определившись со 

смыслом действительности идеи этюда, обобщенно вписывая фигуру в естественную «среду» 

для решения образного строя этюда, стоит передать впечатления от натуры, ее характерный 

момент, глубину характера и содержательности, ракурс движения поворота головы 

портретируемого, все это входит в композиционное решение. Выражая и определяя главное и 

второстепенное в цветовом колорите. Приобретая навык построения головы человека в 

цветовом решении, передавая основные пропорциональные массы цветом, студент спешит 

намечать поворот и наклон головы. Не следует переходить к построению деталей лица, не 

изучив анатомическое строение черепа и лица. 

В процессе практических занятий педагог-преподаватель при обучении студентов 

формирует понимание о композиционных цветовых отношениях, развивая тем самым 

осознанное видение у студентов для правильной постановки глаза. В XIX веке художник 

Ф. Холдер точно утверждал об особенности живописного видения: «Видеть – это значит 

познавать пропорциональность всякого явления» [1, с.109]. 
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Важные критерий при создании композиционного решения в портретном изображении: 

 цветовые отношения; 

 расположение в пространстве (студенту необходимо умение цельно воспринимать 

и видеть натуру); 

 умение строить колорит, тон, цветовую перспективу в композиционном решении; 

 гармония в композиции — это работа, методом цветовых отношений (сравнивая 

цвета по цветовому тону, светлоте, насыщенности соблюдая тональный цветовой 

масштаб) 

 цельность композиционного сопоставления и цветового построения, которые 

организуют общее колористическое отношение. 

Подтверждением последнего критерия может служить высказывание В.А. Фаворского, 

советского мастера портрета о пространстве и взаимосвязи цельности: «Цельность 

предполагает сложность; только сложное цельно. И не просто сложность. Сложность такую, 

которая предполагает синтез противоположностей» [3, с. 80]. 

В процессе работы педагогу-художнику необходимо организовать постановку для 

студентов в условиях природы для удачного восприятия состояния цветовых отношений. 

Качество спектрального излучения света влияет на общее цветовое состояние при восприятии 

взаимных отношений колорита. Влияние спектрального излучения связано с освещенностью. 

Можно утверждать, что различие цветовых отношений в разной среде определяется 

количеством света. Высокая освещенность высвечивает цветовые градации, и студенту трудно 

различить и воспринять цветовые отношения. Теряется контрастность и насыщенность цвета, 

и яркое освещение способствует обобщенному высветленному восприятию колорита. 

Студенту необходимо научиться видеть колорит, цвет и тон в натуре при изображении 

портрета, а не копировать их. Соответственно, правдивость передачи цветовых отношений и 

определение общего цветового состояния исследуются при изображении с натуры. Область 

освещенности спектрального излучения и влияния света на натурную постановку создает силу 

цветности, цветового оттенка, насыщенности колорита. Взаимосвязь композиционных 

законов и цветовых решений изображения дает совокупность основного общего колорита. 

Знать колористическое смешивание красок – означает знать свою палитру. Смеси с 

ультрамарином отличаются от смесей с берлинской лазурью. Чтобы уверенно пользоваться 

ограниченной палитрой, ее нужно знать. Цветовое качество смесей всегда содержит в себе 

нечто неповторимое. Если трудно дать название сложным оттенкам, то это и есть колорит 

неповторимости художника. Студенту бакалавриата необходимо научиться создавать из 

немногих цветов разные оттенки колорита. 

Для того чтобы выполнить этюд портрета на пленэре, в начале необходимо поэтапное 

ведение работы. На первом этапе студенту необходимо определиться с форматом листа. Он 

должен быть нестандартным для более интересного композиционного решения. Простой 

квадратный формат холста придает картине спокойную завершенность. Вытянутый вверх 

формат повышает впечатление от изображения. 

 Работая над композицией необходимо ее строить с колористическими отношениями 

точно в соответствии с определенной гаммой. При компоновке на холсте важно обращать 

внимание на композиционное цветовое обобщенное равновесие. Если цветовое изображение 

на плоскости выполнено со смещением колорита, то изображение будет восприниматься 

неуравновешенным. Выдержанность пропорционального тонового и цветового решения 
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выявляется диапазоном распределения красок. Деление при компоновке в композиции на две 

равные части тонового и цветового масштаба с учетом освещенности не допустимо. Важно 

композиционно организовать так изображаемый портрет в цветовом решении, чтобы тон и 

свет несли единство. При этом нужно иметь в виду, что окружающее пространство, фон 

также важны при изображении портрета. Рекомендую изображать этюд портрета не больше 

натуральной величины. Простые поиски на маленьком формате по пятну организовывают 

понимание быстрого живописного мышления. 

Важным аспектом наблюдательности при композиционном построении является 

понимание осознанного всеобщего закона в живописи. В этот закон входит умение цельно и 

организованно вести работу (не поверхностное видение, а более глубокое постижение формы, 

колорита, тона и цвета), умение строить и формировать мысль для сосредоточенного поиска 

композиционного решения, анализ натуры, развитие глазомера и чувства композиционных 

пропорций. Для развития всех этих навыков следует выполнять как можно большее 

количество краткосрочных этюдов и набросков. На этой стадии обучения развивается 

ощущение композиционных пропорций, которым и будет определяться дальнейший успех в 

изображении. Опытные педагоги-художники говорят: «Если нет чувства пропорций, то ты – 

не художник. Определение правдивости в учебной живописи – это и есть верность цветовых 

пропорциональных отношений». Именно от передачи характера пропорций зависит 

правдивость изображения портрета. Вот почему начинающему студенту ХГФ надо как можно 

быстрее развить глазомер, ежедневно изображать, постоянно выполнять множество этюдов с 

натуры. Причем поначалу нет необходимости при выполнении длительных этюдов заниматься 

тщательной проработкой деталей формы. Если уровень профессиональной подготовки 

живописной основы позволяет, то можно выполнять ежедневно этюды фигуры человека. 

Так же, создавая композиционное построение в едином колорите, следует уделить 

внимание общим массам цветотона. Определяя поставленные задачи колористического строя, 

необходимо продумать, что будет темнее или светлее: фон или лицо портретируемого. Нельзя 

разделять натуру и фон, вести цельно работу на тонких цветовых нюансах, вписывая 

гармонично цвет один в другой. На определенной живописной стадии можно выделить 

композиционный центр при помощи насыщенного цвета. 

Природные задатки – это еще не результат, необходимо формировать способность к 

изобразительной деятельности постепенно на практических занятиях, познавая живописные 

методики, проявляя интерес к культуре в целом, формируя художественный вкус и 

мастерство. Владение процессом познания художественно-учебной деятельности при 

создании композиционного сюжета развивает способность к анализу произведения при 

изображении портрета. Изучение методологии, в целом всей научно-исследовательской 

деятельности в области портретного изобразительного искусства ведет определенно к 

познанию основ композиции, а это и есть познание организации живописного изображения.  

На холсте должна создаваться такая обобщенная композиционная среда, в которой 

изображаемая натура была бы не изолированная, а вписывалась бы в окружающую атмосферу 

мягкого изображения. Композиция – основа всего построения живописной грамоты, 

пространственно-цветовой среды. 

Основная цель при обучении композиции над живописным портретом – достижение 

цельности организации композиционного решения и цветового единства при обучении с 

натуры. Педагогу необходимо дать методологическое и практическое направление студенту 

для того, чтобы процесс работы имел успех. Соответственно, новизна деятельности педагога-

художника состоит в том, чтобы не вносить контроль в процесс обучения, а способствовать 
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развитию ответственности и самостоятельности. Педагогу необходимо направлять 

обучающихся на поиск новизны в композиции этюда, так как написание портрета на пленэре 

выявляет некую неповторимость всего творческого процесса. 

Цветовое композиционно-пространственное решение изображения портрета. 

Основным методом работы у студентов с натуры является изображение пропорционально 

композиционных цветовых отношений. При возможности колорита и цветовых эффектов 

наложения одной краски на другую важно не создать «мутную» светлую среду. Студенту 

необходимо вести работу в этюде портрета от первого цветового мазка, направленного на 

более насыщенный тон. Из-за небольшого опыта обучающийся наносит первый мазок на 

белом поле холста более светлым тоном. При завершении этюда, прописанным в соответствии 

с первым, высветленным мазком, получается, что весь этюд высветлен. Соответственно, 

колористическое влияние цвета друг на друга, особенность и цветовая и тоновая 

уравновешенность – основные факторы неповторимости при создании этюда портрета. 

Умение передать понимание окружающего мира, вовлекаясь в познание реальной 

действительности, является проблемой реалистического изображения. Такое умение помогает 

передать реальность и придать ей новизну смысла, увидеть прекрасное и ценное данное 

мгновение (в котором необходимо обратить внимание на открытие учебного творческого 

познания), помогает передать реальность цветовых отношений, новизну живописной идеи. 

Определившись с идеей и внутренней потребностью, художник передает более значительное, 

важное сходство и похожесть в живописном портрете. Размещая содержание не по кругу или 

треугольнику, создает акцент в ритме композиции. Основной недостаток начинающего 

художника при изображении этюда на холсте – отсутствие пластичности композиционного 

решения. Композиция в натурном рисовании – это процесс обучения живописи, который 

включает в себя изучение основ изобразительной грамоты и развитие учебных способностей. 

Развитие учебных способностей осуществляется главным образом при практическом 

изучении законов композиции. Однако основы учебного подхода к изображению, 

композиционного мышления закладываются при изображении живописи с натуры. Поиски 

натурного сюжета, подбор натурной постановки, выбор оптимальной точки зрения, с которой 

она выглядит наиболее колоритно, сопоставление цветовых отношений, иррациональности 

видения колористического грамотного составления – это все композиция. Концептуальность 

фактора новизны и важности композиции в портретной живописи определяется 

содержательностью авторского решения. Постоянно в своем развитии педагог-художник 

проявляет оригинальность мышления. Соответственно, осмысливая и преподавая основные 

закономерности о композиции, педагог дает четкие указания. 

Основные правила композиционного мышления. Педагогу перед изображением новой 

натурной постановки следует направлять студентов находить выразительный мотив, брать 

неординарное положение натуры, отбрасывать лишнее, ненужное. Только понимая, что и как 

следует изображать, можно выразительно расположить изображение на плоскости холста. 

Композиционно-пластический мотив работы с натуры исключает копирование. Перед каждой 

работой с натуры нужно обязательно выполнить композиционный набросок-эскиз, в котором 

определяются количественное соотношение светлых, темных, цветных пятен и многие другие 

элементы композиционного построения [1]. 

Итак, правила построения при создании композиционного решения портрета на холсте. 

Во-первых, необходимо научиться не фокусировать внимание на деталях, вести работу 

композиционного построения цельно, с установлением ракурса поворота головы, соблюдая 

пропорциональное соотношение. Во-вторых, проявлять умение видения цельности 
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композиции и изображать пластичность всей компоновки. В-третьих, не копировать натуру, а 

анализировать и искать идейное необычное решение в композиции. В-четвертых, необходимо 

выразить и преобразовать жизненность стиля портрета, чтобы реальность проникала во все 

изображение. Цветовое единство, созвучие, решение композиционно-живописного сочетания 

в совокупности с хорошо развитым ощущением пространства – и есть новое цельное. Именно 

таким образом и создается процесс неповторимого нового композиционного совершенства. 
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Глава 6. Реалистическая живопись портрета в условиях пленэра 

Основная ступень в художественном развитии в изображении реалистичного портрета 

с натуры на пленэре: – это долгий путь осмысленности к наивысшей реализации 

возвышенного и открытие индивидуального внутреннего потенциала. Соответственно 

учиться реалистической живописи портрета в условиях пленэра важно с детства, еще со 

школьных лет восхищаясь красотой и гармонией природы и человека в ней. Природа требует, 

чтобы передача знаний осуществлялась, особым способом – не рассудочно, не формально, а 

вдохновенно с творческим и профессиональным порывом. Кроме того, познание 

реалистической живописи процесс бесконечный. Соответственно, прежде всего, педагог 

должен быть мудрым. Изображение с натуры не имеет ничего общего с копированием. Умение 

писать живописно плоскостными градациями или объемно дает целостность произведению. 

Например, где-то необходимо быстро взять разную насыщенность цветотона по пятну и тут 

же, в какой-то области показать форму объемно. Одна из многих стоящих задач изображения 

этюда портрета на пленэре с натуры – это передача человеческого характера. В процессе 

рисования намечается живописной линией построение композиции, моделируется свет, тень, 

контраст, объем. Нет необходимости передавать все детали, учиться понимать форму, так как 

форма – это передача освещения. Освещенность в условии пленэра неповторимая, 

соответственно, портрет на пленэре пишется взаимосвязано с данной цветовой гаммой, будь 

то утро, вечер или полдень. Реалистическое изображение – это не копия любых предметов, а 

значит задачей студента становится познание действительности истины. Необходимо учиться 

на произведениях великих мастеров, вдумчиво всматриваясь в их творение.  

Один из многочисленных методов при изображении реалистичного портрета с натуры 

на пленэре – это передача основных пропорций при помощи построения конструкции 

строения формы, определения грани плоскости и постепенного моделирования объема 

цветотоном. Основа линейной конструкции – опора для объемной формы и повод для 

мышления при компоновке и в рисунке, и в живописи. Факторы работы цветотоновыми 

отношениями помогают вести работу массами в сопоставлении теплых и холодных тонов, от 

общего до незначительной детальной проработки. 

Обобщенное реалистичное изображение – это основа, и общее отношение масс 

определяет цельность для следующего этапа. В целом, чтобы легче простроить, уточняя 

пропорции, необходимо набрать цветотон в тени, а затем прописать свет. Завершая этюд, для 

основной цельности и передачи полутонов необходимо показать цветовые отношения света и 

тени. 

Основные критерии реалистичного живописного этюда портрета на пленэре: 

 выполнять замесы на палитре цветотоновой шкалы разного колорита; 

 наметить живописной пластичной линией композицию и передать характер 

портретируемого; 

 необходимо точно определять на холсте цветотоновое пятно; 

 находить большие массы цветового распределения на холсте и писать цветовыми 

отношениями; 

 необходимо не забывать о мягких контрастах; 

 вырабатывать умение лепить форму головы человека цветотоном; 

 наблюдать за природными явлениями и вести работу над этюдом целостно  

Писать реалистично, быть вовлеченным в определенное мгновение и передавать 
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атмосферу красоты и гармонии человека с природой с глубоким осмыслением Вселенной – 

означает просто быть в бытии. Портрет, написанный на пленэре в разном освещении, влечет 

своей неповторимостью и познанием колористических и цветовых плоскостей, освещенности 

и градаций форм. Художник расширяет осознанно свое сознание, сливаясь с природой, 

познавая характер человека. Таким образом, начинающим художникам рекомендуется как 

можно больше писать этюды портрета на пленэре. 
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Глава 7. Теоретический и методический аспект обучения бакалавров 

живописи портрета в условиях пленэра 

Рекомендуемая авторская программа учебной практики (пленэр для студентов 3–5 

курсов) в рамках предмета по живописи ХГФ «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков». 

Важным критерием при создании живописного решения в живописи портрета на 

пленэре является пространственная цветовая перспектива. Так как она учит: 

 располагать портрет в пространстве (студенту необходимо умение цельно 

воспринимать и строить на плоскости холста);  

 цветовой перспективе (студенту необходимо цельно воспринимать и видеть для 

равномерного изображения на плоскости холста); 

 прямой центральной перспективы (важно знать о цельности в композиции); 

 проявлять умение в композиционном решении, строить колорит.  

 соблюдать гармонию в композиции методом цветового отношения (сравнивая цвета 

по цветовому тону, светлоте, насыщенности, соблюдая тональный цветовой масштаб) 

В приложении демонстрируется методика выполнения краткосрочного этюда, где 

показывается определение основных масс цветотона головы, портретируемой с природной 

средой, и приведение этюда к мягкой целостности (рис. 1,2). 

Преподавание живописных основ для профессионального художника-педагога 

приобретает естественный постепенный процесс и становится предметом изучения долгих 

трудов и внедрением результатов в педагогический опыт. Необходимо отметить, что обучение 

этюду портрета в условиях пленэра строится постепенно. Рекомендуется в первую очередь 

ознакомить студентов с живописью натюрморта на окне, в разных комнатных условиях 

природного освещения (рис. 17-25). Студентам важно наблюдать простые формы предметов и 

понимать, что при определенном природном освещении цветовые отношения изменчивы. 

Исходя из своего опыта, можно утверждать, чтобы научиться писать этюд портрета на 

пленэре необходимо в начале обучения как можно чаще изображать живописный этюд своего 

автопортрета (применяя зеркало) (рис. 4,5,9,10,12). Но необходимо не забывать, что 

академический рисунок (рис.14,15,16) – основа живописи. Обучаясь тоновому 

распределению, студент учится изображать этюд портрета живописно, реалистично и на 

основе рисунка. Основное правило живописи на пленэре – это познать силу цветотона, затем 

познать освещение, времена года, композицию и все закономерности живописи на пленэре. 

Далее, определяя методические основы обучения живописи человека в условиях 

природы, необходимо выделить ключевые задания и упражнения для организации аудиторных 

и самостоятельных занятий, домашней работы студентов 3–5-х курсов. Прежде всего следует 

установить начальный уровень живописи головы человека в условиях природы, для чего 

рекомендуется в конце 6-го семестра 3-го курса выполнение 2–3-х краткосрочных этюдов. 

Причем один из них необходимо выполнить в технике гризайль, два других в различных 

условиях освещения уже в цвете. Техника живописной гризайли применяется издавна, и ее 

цель заключается в том, чтобы научиться передавать общую форму натуры с помощью 

светотеневых отношений. По этому поводу Н.П. Крымов писал так: «Верное видение тона 

более важно для художника, чем видение цвета, потому что ошибка в тоне дает неверный 

цвет» [13, с. 45]. 

Если позволяет время и погодные условия можно выполнить более длительный (4 ч.) 
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этюд полуфигуры, рассчитанный на 2-3 занятия. Анализ этих работ позволит преподавателю 

более целенаправленно проводить индивидуальную работу со студентами на пленэрной 

практике. Подобные упражнения рекомендуются к выполнению студентами в домашней 

самостоятельной работе. Наши дополнения в программу пленэрной практики 3-го курса 

включают обозначенные выше упражнения с целью закрепления усвоенных умений и навыков 

в аудиторной работе. 

На 4-м курсе предлагается также включить в программу обучения живописи 

выполнение этюдов полуфигуры на природе в теплые ясные дни сентября и мая текущего 

учебного года. Эти задания важны для тех, кто будет выполнять курсовую или дипломную 

работу по живописи портрета на пленэре.  

Любая наука открывает совокупность методов, приемов, способов для реализации и 

получения результата. Системный подход в художественном исследовании дает 

теоретическую и методическую основу. Для обучения студентов простому методу с натуры, 

рекомендую на пленэре написать сначала портрет человека, а затем полуфигуру. Так как 

сначала будущим бакалаврам будет легче понять основы написания головы человека, а уж 

затем полуфигуры. 

Работая на пленэре над эскизом портрета, студентам в первую очередь важно решить 

вопрос выбора формата в соответствии с поставленной задачей. Выявляя главное, определяя 

композицию в этюде, будущему бакалавру необходимо сознательно соблюдать принципы 

построения компоновки, колористики и ее четкого определения. В процессе работы 

обучающимся следует осмотреть натуру со всех сторон и решить, с какой точки зрения 

изображать ее на холсте. 

В методике предлагается на начальной стадии при изображении портрета на пленэре 

применить живописную гризайль (холодного оттенка, например, кобальт синий 

спектральный) для определения композиции и основных градаций света и тени. Необходимо 

выстроить линейно-тоновой рисунок головы человека под живопись маслом с определением 

основных локальных светлотных отношений. Далее, широким не пастозным мазком искать 

цветовые и цветотоновые отношения. Обучающимся следует привести высказывание 

художника В.Е. Маковского: «<…> Живопись, не основанная на рисунке, будет не 

искусством, а беспорядочным набором красочных пятен» [12, с. 19]. 

Для основательного решения учебно-творческого задания на пленэре студенту рекомендуется 

не повторять условия предыдущего задания. Выбирая, чтобы этюды были написаны с разной 

освещенной стороны, например, с теневой стороны пейзажа написать профиль, естественно 

анфасовый поворот головы человека с другого освещения. Основное методическое требование 

для успешного обучения будущих бакалавров состоит в том, что все задания должны быть 

построены в строгой последовательности, то есть от простой гризайли нужно переходить все 

к более сложным цветовым решениям. Студентам необходимо придерживаться правил 

живописного написания портрета на пленэре и вести работу этюда поэтапно, и действовать в 

соответствии с методическими указаниями педагога–художника. 

Компонуя на холсте голову человека в условии пейзажа, размещая в профильный или 

трехчетвертной поворот, важно сместить ее в сторону со стороны затылка для более 

выразительного композиционного восприятия. Оставляя больше пространства с той стороны, 

куда повернуто лицо портретируемого, важно распределить голову человека так, чтобы она с 

плечевым поясом не была слишком большой или маленькой. Компоновка должна состоять из 

построения основных пропорций массы головы, в которой намечается ее поворот и наклон с 

учетом светотени и цвета фона в пространстве природы. В первых этюдах нет необходимости 
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выполнять детали лица. Здесь важно передать общее анатомическое строение, а уже затем 

определяются глазные впадины, нос, губы и т.д. Для приобретения умений строить форму 

головы студенту необходимо в начале изображения наметить параллельные осевые линии для 

построения глазниц, основания носа и всего направления поворота головы, затем наметить 

вспомогательную линию по середине (таким образом определяется перспектива, поворот и наклон 

головы человека), она должна проходить через центр лба, по переносице и по середине носа, губ, 

подбородка. После чего стоит наметить полушария впадин глазниц, далее в этюде портрета 

пишутся глаза (их вырисовывать не надо). Затем следует изобразить одноцветной подготовительной 

гризайлью общий цветотонон всего лица, тем самым определив, что светлее, лоб или скуловая 

боковая часть, или поверхность носа. Обращаем ваше внимание, что все не должно быть выбелено. 

Процесс овладения тональным гризайльным рисунком подкрепляет цветотоновую 

гармоничную живопись. В этюде на пленэре, например, не овладев построением света и тени 

в гризайли, не следует переходить к определению цветотовых отношений. После выполнения 

гризайли следующим этапом освоения живописи головы человека на пленэре является 

выполнение нескольких этюдов поисков, направленных на усвоение методики определения 

основных цветотоновых согласованных локальных отношений. На данном этапе 

целесообразным решением будет изображение натуры при боковом открытом солнечном 

освещении. Рекомендуем в первом живописном этюде головы ограничить палитру красок, так 

как это даст возможность не путаться в оттенках и вести работу цельно. Исходя из соотношений 

цветотона головы и фона, подбор художественных красок осуществляется в соответствии с 

определенной цветовой гаммой в каждом пленэрном этюде и в зависимости от поставленной 

задачи о решении колорита. 

Обобщенное светотеневое живописное решение одно из основных правил живописи 

портрета в условиях пленэра. В дальнейшем это решение будет способствовать умению 

передавать в живописи объемную форму, колористические отношения и материальность в 

длительном многосеансном этюде. Работа со светотеневым изображением головы человека 

начинается студентами бакалавриата в условиях мастерской к концу второго курса. Для 

перехода к живописи головы в условиях солнечного освещения мы рекомендуем в рамках 

аудиторных занятий по живописи выполнить этюд в условиях имитации такого освещения 

специальной лампой. Таким образом, более сложному изображению человека в условиях 

пленэра будет предшествовать переходные упражнения. Если студент приводит все градации 

светотени к двум основным: освещенная часть (блик, света, полутени) и тени (тень 

собственная, рефлексы и падающая), то учебный процесс на пленэре устанавливает обширные 

возможности в усвоении живописных основ. По этому поводу К.А. Коровин писал так: - «<…> 

Два-три тона взять точно вместе трудно, пять ещё труднее, а все точно взять, как ощущаешь 

своим глазом, – невероятно трудно. Воспитывай глаз сначала понемногу; потом пошире 

распускай глаз, а в конце все, что входит в холст, надо видеть вместе, и тогда, что не точно 

взято, будет фальшивить, как неверная нота в оркестре. Опытный художник всё видит 

одновременно, так же как хороший дирижёр слышит одновременно и скрипку, и флейту, и 

фагот, и прочие инструменты. Я люблю начинать с самых густых темных мест. Это не 

позволяет изображать белёсо. Колорит будет насыщенный, густой» [34, с. 25]. 

Изображая этюд в цвете в условиях пленэра, важно учитывать контрастность и нюансы 

теплых и холодных оттенков, а также цветовые рефлексы природной среды. Работа на воздухе 

способствует пониманию и решению проблемы гармонизации цветовых тонов и в целом 

колорита этюда. И здесь каждому студенту необходимо приобрести умение составлять 

цветотона красок так, чтобы четко проявлялись отличия по всем трем качествам цвета 
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(светлоте, цветовому тону и насыщенности). Построение колорита этюда заключается в том, 

чтобы на свету и в тени множество оттенков стали взаимосвязанными, а также в том, чтобы 

добиться цельности цветового решения, ведения работы в избранной цветовой гамме. При 

этом необходимо вести работу на белом холсте или картоне от рисующих теней к освещенным 

местам натуры. 

В живописи на пленэре для такого сложного объекта, как голова человека, большое 

значение имеет лепка формы цветотоновыми отношениями с учетом световоздушной среды. 

Изображая портрет в разных условиях освещения, каждому студенту необходимо развивать 

умения писать этюды быстро с глубоким осмыслением плоскостного изображения, учитывая 

все элементы колорита (тепло–холодность, взаимодополнение цветотонов, рефлексную 

взаимосвязь и др.). Выбор точки зрения на натуру зависит от того, с освещенной или с теневой 

стороны видна модель, в фас или трехчетвертном повороте она будет изображена. Профильное 

изображение можно брать в разном освещении, в контражуре – со стороны света или при тени, 

мягко изображая полутона. 

Очень часто начинающий живописец сталкивается с проблемой дробности в 

цветотоновом решении головы и фона и пишет их отдельно. Поэтому для передачи общей 

цветотональности необходимо определить основные цветовые пятна в виде больших замесов 

красок на палитре. Уверенность нанесения мазка – один из критериев успешности обучения 

живописи, особенно в условиях пленэра. Начиная работу с нанесения на холст больших локальных 

пятен цвета, студент быстрее добьется цельности видения и целостности в написании портрета. 

Осваивая различные приемы живописи, обучающиеся получают возможность открыть 

собственную живописную манеру. Одно из величайших трудностей живописи портрета в 

условиях пленера, а также одна из сложнейших задач будущих художников-педагогов – 

наделить портрет жизнью. 

Изображая обобщенные пятна формы головы человека, необходимо придерживаться 

сходства с портретируемым. Представляя сложную форму головы как сочетание условных 

плоскостей, студент должен в живописи портрета на пленэре использовать такой подход в 

самом начале работы, а далее следует смягчать их касания к соседнему пятну. Большое 

значение в поисках выразительности и цветового разнообразия имеет пятно головы в 

контрасте к фону. Последующая моделировка формы натуры, уточнение цветотоновых 

отношений на границах света и тени пишется с принципом тепло–холодности. Например, если 

тень головы теплая, то полутон, располагающийся на границе со светом, холодный. 

Чтобы разобраться в основных причинах изменения локального цвета в природе, 

необходимо напомнить студентам об учете основных факторов обусловленного цвета в 

условиях природы. Прежде всего это влияние силы источника освещения, изменение оттенков 

в зависимости от угла отражения светового луча от натуры. Однако, на природе мы часто 

имеем дело с прямыми неотраженными солнечными лучами, значительно усиливающими 

светлоту цвета, что, к сожалению, большинство начинающих художников не замечают и 

впадают в разбелы. 

Выполняя длительный этюд, важно быстро уловить характерные особенности 

позирующего человека и запечатлеть не только его состояние, но и условия освещения того 

или иного времени суток. Так, например, натура, находящаяся в утренней воздушной среде, 

должна передаваться в этюде со всеми необходимыми рефлексами от неба. Здесь важно не 

только сопоставление цветотонов лица, волос и платья, но и передача тонких нюансов, мягких 

переходов освещенных частей лица по отношению к теням. 

Портрет в пленэре, не дышащий в своем каждом цвете тысячью обогащающих его 
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оттенков, есть мертвая живопись. Энергия красок, так же как и энергия формы и экспрессии, 

несет энтузиазм глубинного воздействия на зрителя. Профессионально подготовленный 

живописец в результате долгих исканий точно и решительно наносит краски на холст, просто 

и четко разрешает проблему формы и цветотона. Лаконизм и цельность в живописи, как и в 

речи, часто желательны как краткий путь к исчерпывающей ясности, которая убирает на 

прямом пути все сомнительное, запутывающее и перегружающее. На завершающем этапе 

этюд любого исполнения должен быть цельным. 

Многие деятели науки писали о цвете [8,19,20,28,81], так профессор В.С. Кузин 

утверждал: «Колорит – это совокупность цветов живописного произведения, тонально 

объединенных между собой» [35, с. 122]. Профессиональность изображения портрета 

заключается не только изображением с натуры, но также пониманием колористических 

отношений, определением цветового решения и созвучности дополнительных цветов. 

Так, Г.Л. Гельмгольц, немецкий физик, много лет своей экспериментальной работы 

посвятил анализу свойств и различных качеств цвета, введя широко применяемые теперь 

понятия насыщенности, светлоты и цветного тона [65]. Также, в XVIII веке 

М.В. Ломоносовым исследовались проблемы природы света и цвета. Начальные его 

высказывания о видении цвета и исследования о трехкомпонентности цветового зрения 

человека были революционными. Он писал: «Цветоощущение содержит три компонента 

цвета – красного, зеленого, синего. Многообразие цветовых особенностей вызывает 

различные соотношения в величине. Воспринимаемые глазом лучи спектра длинного (красная 

зона спектра), другая зона более восприимчивая к коротковолновым лучам (синяя) и третья – 

к «средним» лучам (зеленая зона). Таким образом, излучения, одновременно воздействуя на 

все три цвета и вызывая реакция этих импульсов, после сложной трансформации вызывают 

цветовые ощущения» [70]. Благодаря этому мы способны ощущать различие цветовых 

градаций в окружающей нас световоздушной среде. Это и есть основное построение единой 

системы классификации цвета. Световое излучение, называемое психофизическим 

восприятием, позволяет классифицировать цвета и делать расчеты по спектральному составу. 

Цветовые ощущения разнообразны и зависят от цвета и яркости фона, окружения, световой 

среды, уровня адаптации глаза и многих других как физических, так и психологических 

факторов. Таким образом, видение цвета нужно рассматривать как комплекс взаимодействия 

ряда процессов, возникающих под воздействием светового раздражителя на нервные 

окончания глаза. 

Изображение этюдов на пленэре в современной эпохе дает возможность на обширное 

изучение живописной гармонии цветотона, колористических отношений. Студентам 

бакалавриата рекомендуется через световую среду природы наблюдать и изображать человека 

в ней, писать этюды максимально приближенно к натуральной естественности цветовой 

гаммы. Для этого необходимо научиться понимать постоянно меняющуюся природу. 

Дополнения к программе и методике обучения студентов живописи человека на 

пленэре (рис. 25). Рекомендуемые дополнения в рабочую программу обучения живописи 

человека в условиях природы (3–5-й курс). 

ЗАДАНИЕ 1. Выполнить краткосрочный этюд головы натурщика на природе (2 ч.). 

Материал: холст на картоне, масло (макс. размер 30 см. по большой стороне). 

Методические указания: 

В этом упражнении необходимо: выявить светлотные отношения массы головы и фона; 

определить общую форму головы без излишней детализации. 

ЗАДАНИЕ 2. Выполнить краткосрочные этюды головы человека с плечевым поясом в 
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технике ограниченной палитры цветов (до 4 ч.). 

Материал: холст на картоне, масло (макс. размер 50 см. по большой стороне). 

Методические указания:  

Композиционно и конструктивно нарисовать человека; составить на палитре 

необходимые цветовые пятна (замесы), определяющие основные цветотоновые отношения 

натуры и фона; передать общее световое освещение (утреннее, полуденное, вечернее). 

Выполнение этих заданий необходимо для обеспечения органичной взаимосвязи 

аудиторной работы и живописи человека на природе перед пленэрной практикой. 

3-й курс, 6-й семестр: 

Задание № 1. Цель: написать этюд головы человека на фоне неба в технике 

гризайль (время на выполнение – 2 ч.) 

Материал: холст на картоне, масло (макс. размер 40 см. по большой стороне). 

Методические рекомендации: 

Научиться передавать светлотные отношения цветотонов головы человека с небом и 

решать задачи лепки формы головы одним цветом: черным или коричневым. Эти отношения 

рекомендуется брать от темного к более светлому большими массами. 

Задание №2. Цель: композиционное и цветотоновое решение этюда портрета на 

пленэре (1 этюд, время на выполнение – 8 ч.). 

Материал: холст на картоне, масло (макс. размер 50 см. по большой стороне). 

Методические рекомендации: 

а) композиционное построение и обобщенный рисунок полуфигуры человека с 

проявлением основных пропорций и анатомических особенностей; 

б) определить цветотоновые отношения; 

в) проявить колористическую лепку формы головы, торса и рук в условиях целостного 

решения фигуры и фона. 

3-й курс 7–8-й семестр:  

Рекомендуем по возможности включить выполнение в начале осени (сентябрь, 

октябрь) и поздней весной выполнение этюдов на природе (май). 

Задание № 1. Цель: написать этюд портрета человека с плечевым поясом, 

объединенный с пейзажем (время на выполнение – 2 ч.). 

Материал: холст на картоне, масло (макс. размер 60 см. по большой стороне). 

Методические рекомендации:  

Научиться грамотно выстраивать колорит этюда с учетом перспективной композиции; 

уметь передать цветовые отношения с воздушным различием цвета. 

Задание № 2. Цель: научится писать несложные живописные краткосрочные этюды в 

ограниченной палитре цветов (2 этюда, время на выполнение – 6 ч.). 

Материал: холст на картоне, масло (макс. размер 50 см. по большой стороне) 

Методические рекомендации: 

Составить на палитре необходимые цветовые пятна с цветотоновой растяжкой 

(замесами); выстроить определяющие основные колористические отношения натуры и фона; 

передать состояние природы и человека в ней; уметь анализировать природное состояние 

среды, приводя этюд к целостности. 

Задание №3. Цель: выполнить длительный этюд портрета в тени на природе в 

полуденное время суток. (1 этюд, время на выполнение – 8 ч.) 

Материал: холст на картоне, масло (макс. размер 70 см. по большой стороне). 

Методические рекомендации: 
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Определить композицию пейзажа и человека в нем; в этюде выявить высоту горизонта, 

дальнего плана и вписать позирующего человека; передать полуденное световое освещение. 

Задание № 4. Цель: изобразить краткосрочный этюд фигуры человека на фоне цветов 

или деревьев (2 этюда, время на выполнение – 6 ч.) 

Материал: холст на картоне, масло (макс. размер 50 см. по большой стороне). 

Методические рекомендации: 

Передать пластичность формы позирующего человека и растений; написать этюд, 

разбивая на контрастные противоположные цвета, соблюдая сложность гаммы; на 

одновременный цветовой контраст при границе двух смежных цветовых цветотонов. 

5-й курс 9-й семестр: 

Рекомендуем выполнить краткосрочные и длительные этюды головы и фигуры 

человека в природе. 

Задание № 1. Цель: выполнить краткосрочный этюд головы человека в природе (время 

на выполнение – 2 ч.). 

Материал: холст на картоне, масло (макс. размер 50 см. по большой стороне). 

Методические рекомендации: 

Показать цветотоновые эффекты смешивания одной краски с другой на холсте, выявляя 

сложную цветовую колористку; написать контрастное световое освещение природы и 

человека в ней (определить, что светлее: фон зелени деревьев или голова человека). 

Задание № 2. Цель: выполнить длительный этюд этой же фигуры человека (время на 

выполнение – 12 ч.) 

Материал: холст на картоне, масло (макс. размер 50 см. по большой стороне). 

Методические рекомендации:  

Выполнить в этюде цветотоновой контраст на взаимодополнительных отношениях, 

создавая цветовую гармонию (голубой-оранжевый, красный-зеленый, желтый-фиолетовый), 

включая большой диапазон цветовых тонов. Студентам рекомендуется найти общий цветовой 

тон, насыщенность, цветотоновые отношения. 

Предлагаемые задания, общей продолжительностью в 60 академических часов, 

выделенные на обучение живописи в рамках предмета «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», являются наиболее значимыми дополнениями в 

программу учебной практики. 

В рамках самостоятельной работы для студентов 3–5-х курсов в каждом семестре 

рекомендуется выполнять по 2–3 краткосрочных пленэрных этюда головы (в том числе 

автопортрет) или полуфигуры человека. 

Особое внимание необходимо уделить связи теории и методики обучения живописи 

человека в условиях пленэра, созданию колорита в длительном этюде портрета. Для 

студентов, которые собираются выполнять курсовую или дипломную работу по живописи 

портрета в условиях пленэра, мы рекомендуем дополнительно выполнять работы по памяти, 

по представлению и по воображению с использованием этюдного материала реальной 

действительности с применением в том числе и технике а ля прима. 

Рекомендуемая авторская программа самостоятельной работы на пленэре для 

студентов 3-го курса ХГФ в рамках предмета «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» может быть понадобится разным образовательным 

учреждениям для достижений в живописи портрета на пленэре. 

В методическом пособии «Живопись. Портрет на пленэре» автором указывается 

разработанная рабочая программа по получению профессиональных умений и навыков в 
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живописи портрета на пленэре в виде самостоятельной работы. 

Дополнения в программу учебной практики КубГУ (пленэр для 3-го курса) в рамках 

предмета «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» на 

данный момент (разработка) применятся при обучении студентов. А так же, программу можно 

применить для школьного художественного обучения (дополнение к внеурочной 

деятельности по программе ФГОС). 

Программа учебной практики 

№ 

п/п 
Название темы Цели и задачи 

Оборудование 

и материалы 
Часы 

Написание живописных этюдов головы и портрета человека на пленэре 

1. Краткосрочные 

этюды головы в 

технике гризайль. 

 

Цель: передать тональные 

(светлотные) отношения, выявить 

большие формы головы, применяя 

живописную технику гризайль. 

Задачи: 

– провести компоновку на 

определенном формате, найти 

тоновое композиционное решение; 

– определить большие тональные 

отношения света и тени. 

– этюдник; 

– масляные 

краски; 

– картон 

грунтованный 

Формат: 30х25 

(2 этюда) 

4 ч. 

2. Написать 

живописные этюды 

головы человека в 

условиях природы. 

Цель: выявить формы цветотоновых 

отношений головы портретируемого.  

Задачи:  

– выполнить этюд широким 

пастозным мазком; 

– пролепить форму головы цветом; 

– колористически связать живопись 

головы с фоном. 

 

– этюдник 

– масляные 

краски; 

– грунтованная  

бумага; 

Формат: 30х30 

(2 этюда) 

4 ч. 

3. Краткосрочные 

этюды погрудного 

портрета на 

пленэре. 

 

Цель: выполнить краткосрочные 

этюды головы с плечевым поясом в 

различных состояниях природы, 

утром, в солнечный день, вечером. 

Задачи: 

– передать цветотоновыми 

отношениями образ человека в среде, 

соответствующей разному состоянию 

природы. 

– этюдник 

– масляные 

краски; 

– холст 

Формат: 30x40 

(2-3 этюда) 

8 ч. 

4. Краткосрочный 

этюд портрета в 

естественной среде 

природы. 

Цель: используя технику а ля прима, 

определить колорит этюда человека в 

конкретной пейзажной среде (2 

занятия). 

Задачи: 

– передать в этюде цветовой строй 

будущей длительной работы 

портрета на пленэре. 

– этюдник 

– масляные 

краски; 

– холст 

Формат: 30x40 

 

4 ч. 
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5. Длительный этюд 

портрета 

предыдущего 

натурщика в том 

же характере 

освещения. 

Цель: применить метод определения 

локальных цветотоновых отношений,  

Задачи: 

– передать гармоничные 

цветотоновые отношения натуры и 

природы. 

– масляные 

краски; 

– холст 

Формат: 50х60 

(1 этюд) 

10 ч. 

6. Краткосрочные 

этюды  

полуфигуры в 

активном 

солнечном 

освещении натуры. 

 

Цель: попытаться создать 

эмоциональный художественный 

образ портретируемого. 

Задачи:  

– выполнить быстрый 

композиционный рисунок; 

– определить основные и локальные 

цветотоновые отношения тонкими 

слоями красок теней; 

– выявить цветотоновые отношения 

полуфигуры и фона; 

– привести этюд к целостности. 

– масляные 

краски; 

– холст 

Формат: 30x40 

(2 этюда) 

8 ч. 

7. Длительный этюд 

портрета-образа 

(профессии 

человека) на 

пленэре в условиях 

солнечного 

освещения. 

Цель: выполнить длительный 

живописный этюд.   

Задачи:  

– используя ограниченный диапазон 

красок, выполнить цветотоновой 

подмалевок; 

–  пастозными широкими мазками 

определить отношения освещенных 

мест головы и фигуры 

портретируемого к теням и 

природному фону; 

– акцентировать внимание зрителя на 

наиболее значимых формах, 

определяющих психологическое 

состояние человека; 

– расставить необходимые акценты и 

привести этюд к целостности.  

– масляные 

краски; 

 – 

грунтованный 

картон 

Формат: 50х60 

(1 этюд) 

12 ч. 
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РАБОЧАЯ АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (РПД) 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков». 

Самостоятельная работа студентов на пленэре. 

 
№ 

темы Название темы Цели и задачи 
Оборудование 

и материалы 
Часы 

Живописные этюды человека в условиях пленэра 

1. Краткосрочные 

этюды головы в 

технике гризайль. 

Цель: закомпановать и выполнить 

одноцветную живопись, определяя 

светлотные отношения. 

Задачи: 

– выполнить обобщенный рисунок 

основных форм головы на 

определенном формате; 

–  найти композиционное и 

тональное решение объемных 

анатомических характеристик 

натуры. 

– этюдник; 

– масляные 

краски (марс 

коричневый 

темный, умбра 

жженая); 

– картон 

грунтованный 

Формат: 30х40  

(1 этюд) 

3 ч. 

2. Краткосрочные 

этюды головы 

человека с плечевым 

поясом на пленэре.  

Цель: написать портрет на пленэре, 

выполнив краткосрочные этюды на 

различные состояния природы в 

условиях меняющей погоды (раннее 

утро, солнечный день) 

Задачи: 

–  передать цветотоновыми  

отношениями оттенки, 

соответствующие разному 

состоянию природы. 

– этюдник; 

– масляные 

краски; 

– холст  

Формат: 30x40  

(2 этюда) 

4 ч. 

3. Выполнить 

лаконичный 

краткосрочный этюд 

портрета на пленэре. 

Цель: нарисовать этюд портрета в 

сближенной цветовой гамме. 

Задачи: 

– выявить силуэт ограниченными 

цветотоновыми отношениями 

(родственной триадой) по массам 

света и тени.  

– этюдник; 

– масляные 

краски; 

– холст 

Формат: 35x45 

 (1 этюд) 

4 ч. 

4. Написать этюды 

головы человека в 

различных условиях 

освещения 

Цель: выявить формы головы 

портретируемого, определяя 

цветотоновые отношения с фоном.  

Задачи: 

– лепка формы цветом; 

– рекомендуется написать 

этюд широким пастозным мазком; 

– необходимо передать разное 

состояние природы. 

– масляные 

краски; 

– холст 

Формат: 30x40 

 (2 этюда) 

4 ч. 
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5. Этюды автопортрета  

 

Цель: написать краткосрочный этюд 

автопортрета. 

Задачи: 

– определить светлоту, 

насыщенность и цветовые оттенки 

освещенной и теневой частей 

головы; 

– вылепить форму головы 

обобщенными цветотоновыми 

пятнами; 

– уделить особое внимание 

психологической характеристике 

портретируемого. 

– масляные 

краски; 

– холст 

Формат: 40x45 

(2 этюда) 

4 ч. 

6. Краткосрочные 

этюды  полуфигуры 

в несложном ракурсе 

на нейтральном 

зеленом фоне 

природы. 

Цель: выявить основные 

цветотоновые отношения для 

целостной передачи их в этюде. 

Задачи: 

– передать влияние природного 

светового освещения на фигуру; 

– гармонично расставить 

цветотоновые отношения человека 

и природы. 

– масляные 

краски; 

– 

грунтованный 

картон 

Формат: 30х30 

(2 этюда) 

 6 ч. 

7. Краткосрочные 

этюды мужской 

головы на цветном 

фоне неба в разное 

время суток. 

 

Цель: профессионально изобразить 

голову человека на фоне неба.  

Для этого нужно уметь 

анализировать природу и человека в 

ней с точки зрения 

художественного видения.  

Задачи: 

– передать светлоту и 

насыщенность головы и неба в 

зависимости от освещенности; 

– пролепить пастозным мазком 

форму головы на свету. 

– масляные 

краски; 

– 

грунтованный 

картон 

Формат: 30х40 

(2 этюда) 

3 ч. 

8. Краткосрочный этюд 

портрета с руками на 

природе. 

Цель: определить колорит фигуры 

человека в среде природы 

Задачи: 

– выполнить обобщенный рисунок 

фигуры человека в природной 

среде; 

– определить колорит будущей 

длительной постановки портрета. 

– масляные 

краски; 

– холст; 

– 

грунтованный 

картон 

Формат 30х40 

(1 этюд) 

4 ч. 

9. Краткосрочные 

этюды портрета на 

цветовых 

отношениях. 

(контраст) 

Цель: выполнить этюд портрета, 

применяя принцип плоскостной 

живописи на большие 

цветотоновые отношения.  

Задачи: 

– написать этюд на контрастные 

цветовые отношения, учитывая 

явление одновременного контраста. 

– масляные 

краски; 

– картон 

Формат: 25x30 

  

4 ч. 
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10. Этюды фигуры 

человека. 

Цель: выполнить этюд на 

определение колорита фигуры 

человека в пейзаже. 

Задачи:  

– написать быстрые этюды 

(нашлепки) фигуры человека в тени 

при ярком освещении;  

– передать элементы колорита 

(тепло-холодность, 

взаимодополнительность оттенков); 

– при этом вести работу целостно. 

– масляные 

краски; 

– холст 

Формат: 40x50 

(2 этюда) 

 

 

6 ч. 

11. Краткосрочный этюд 

человека в вечернем 

состоянии 

освещения природы. 

Цель: передать натуру в разное 

время суток на природе. 

Задача: 

– передать большие отношения 

форм портрета средствами 

светотени в разное время суток 

(утро, полдень, вечер). 

– этюдник; 

– картон; 

– масляные 

краски; 

– холст 

Формат: 30х40  

(1 этюд) 

 

4 ч. 

12. Длительный этюд 

портрета на пленэре 

в условии 

солнечного 

освещения. 

Цель: определить в натуре и 

передать в этюде портретные 

характеристики натурщика, 

связывая его с природой. 

Задачи:  

– сравнить цветотона натуры с 

фоном по цветовому тону, светлоте 

и насыщенности и передать их в 

подмалевке основными пятнами; 

– пролепить формы 

портретируемого с учетом влияния  

цветотоновых оттенков фона и 

неба; 

– привести изображение к 

целостности. 

– этюдник; 

– раскладной 

стул; 

– холст; 

– масляные 

краски 

Формат: 50х40 

(1 этюд) 

 

5 ч. 

13. Длительный этюд 

портрета-образа в 

условиях пленэра.  

Цель: выйти на конкретную 

образную характеристику 

портретируемого  

Задачи: 

– закомпоновать изображение 

фигуры человека конкретной 

профессии с привлечением 

необходимых предметов; 

– выполнить обобщенный цветовой 

подмалевок фигуры; 

– пролепить наиболее значимые 

формы лица и тела 

портретируемого; 

– привести изображение к 

целостному решению. 

 – этюдник; 

– масляные 

краски; 

– холст 

Формат: 50х60  

(1 этюд) 

12 ч. 
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14. Выполнить 

творческий эскиз 

автопортрета на 

пленэре. 

Цель: создать эмоциональный 

психологический автопортрет 

художника на природе. 

Задачи: 

– компоновка; 

– подготовительный рисунок; 

– этюд в цвете посредством 

больших локальных цветотоновых 

отношений портретируемого и 

природы; 

– акцентировка основных 

психологических характеристик. 

– этюдник; 

– холст; 

– масляные 

краски; 

Формат: 30x40  

(1 этюд) 

 

5 ч. 
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Заключение 

В соответствии с целью исследования и запланированными задачами проведено 

теоретическое и методическое исследование для проведения формирующего эксперимента по 

внедрению новшеств по обучению живописи человека на природе. Последовательно решены 

основные задачи научного исследования. 

Проанализированы философские и психолого-педагогические труды по определению 

методологии исследования теоретических и методических основ обучения живописи человека 

в условиях пленэра. 

Изучены взгляды ведущих отечественных и зарубежных ученых, художников-

педагогов на процесс обучения пленэрной живописи. 

Внесены необходимые дополнения в РПД соответствующих дисциплин с целью 

формирования профессиональных компетентностей по живописи человека в условиях 

пленэра. 

Уточнены психолого-педагогические условия и методика проведения занятий по 

изучению живописи человека в условиях пленэра, которые были внедрены в учебную 

программу дисциплины «Живопись» и «Технологической (проектно-технологической) 

практики». 

Созданы и апробированы оптимальные психолого-педагогические условия повышения 

качества обучения портретной живописи на пленэре, среди которых: 

а) компетентный подход к решению творческих задач посредством создания 

атмосферы свободы, творческого подъема и раскованности обучающихся, поощрение 

учебно-творческого саморазвития обучающихся, многовариантности и свободы 

композиционного и цветового решения заданий; 

б) стимуляция развития творческой активности обучающихся в процессе выполнения 

учебных, аудиторных и, особенно, самостоятельных работ; 

в) психолого-педагогическая поддержка самостоятельной творческой деятельности 

студента; 

г) мотивация обучающихся на поиск рациональных и оригинальных способов 

выполнения учебно-творческих заданий, способствующих активизации их творческого 

потенциала; 

д) поддержка комфортного эмоционального фона в процессе выполнения этюдов 

посредством поощрения здорового духа и высокой нравственности. 

Становление компетентной личности художника-педагога можно добиться, формируя 

потребности обучающихся в учебно-творческой деятельности, переведя ее не только в 

плоскость приобретения знаний, умений и навыков, но и в плоскость способности применить 

их в разных условиях. Для целей создания и реализации вышеобозначенных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания и развития студентов ХГФ крайне необходимо 

также способствовать созданию эмоционального и мотивационного фона для активного 

усвоения теоретических знаний и практических умений реалистической живописи. Очень 

важно, чтобы изложение учебного материала проходило в интерактивном режиме, на фоне 

продуктивных познавательных процессов мышления, восприятия, памяти, эмоций 

обучающихся. Усилия педагогов должны быть направлены на создание атмосферы 

взаимопонимания, а также педагоги должны давать оценку оригинальности, творческому 

использованию знаний, умений и навыков особенно в самостоятельной живописи на пленэре. 
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Важную роль мы отводим коллективному обсуждению выполненных этюдов и их балльно-

рейтинговой оценке особенно заданий, направленных на развитие у студентов ХГФ 

творческого воображения, ассоциативного мышления, интуиции и образных представлений. 

К наиболее значимым результатам исследования также относится: 

а) экспериментально апробированное учебно-методическое пособие в печатном и 

электроном виде; 

б) специально разработанное наглядное пособие по методике обучения длительному и 

краткосрочному этюдам человека на природе; 

в) визуальный ряд наиболее значимых живописных работ профессиональных 

художников и студентов для использования их в учебном процессе. 

На основе проведенного анализа можно утверждать, что обучение живописи портрета 

в условиях плэнера строится на четком поэтапном ведении работы и методическом указании 

педагога-художника. Совершенно очевидно, что в современном мире открывается учебно-

творческий потенциальный научный цикл. Данная эпоха открывает тайны искусства, тесно 

связанные с природой и человеком.  
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Приложение 

Авторская методика краткосрочного этюда 

в выполнении технике быстрой лессировки 

 

        
 

Рис. 1 Первый поиск прописи. 

Быстрое нахождение композиции с 

четким живописным построением 

образа лица портретируемой. 

Определение основных масс 

цветотоном. 

Рис. 2 Завершенный этюд. 

Определение мягких цветовых касаний 

для выявления цельности 

колористического строя. 

Этюд поиск «Галина Семеновна. 

Учитель математики» (подготовка к 

картине) 
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Авторские этюды выполненные на пленэре 
 
 

 
Рисунок 3 

А.Н. Цырульник 

холст, масло «Дочь Валерия» 
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Рисунок 4 

А.Н. Цырульник 

«Автопортрет» грунтованная бумага, масло 57 х 48 
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Рисунок 5 

А.Н. Цырульник 

Холст масло 40х50 «Автопортрет. Весенний день» 
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Рисунок 6 

А.Н. Цырульник этюд «Настя» 
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. 

 
Рисунок 7 

А.Н. Цырульник «Валерия» 
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Рисунок 8 

А.Н. Цырульник «Осень. Ульяна» 
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Рисунок 9 

А.Н. Цырульник фрагмент «Этюд» 
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Репродукция 10 

А.Н. Цырульник «Утро» 
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Рисунок 11 

А.Н. Цырульник 

«Галина Николаевна» (фрагмент) холст на картоне 50 х 40 
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Рисунок 12 

А.Н. Цырульник «Полдень» 
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Рисунок 13 
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Рисунок 14 

А.Н. Цырульник Живописный этюд 
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Рисунок 15 

А.Н. Цырульник «Портрет тети Вали» 
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Рисунок 16 

А.Н. Цырульник, фрагмент «Автопортрет» 
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Рисунок 17 

А.Н. Цырульник «Тамара» 
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Рисунок 18 

А.Н. Цырульник 

«Сентябринки» 2013 год, холст на картоне 60 х 70  
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Рисунок 19 

А.Н. Цырульник 

«Свет. Подсолнухи» Холст, масло, 85 х 45 
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Рисунок 20 

А.Н. Цырульник 

«Натюрморт хлеб. Весна. 2017 г. Холст, масло 78 х 65 
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Рисунок 21 

А.Н. Цырульник 

«Пленэр. Натюрморт с сиренью» холст, масло, 50 х40 
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Рисунок 22 

А.Н. Цырульник 

«Нарциссы и морозник» холст, масло 57 х 48 

  



Обучение живописи портрета в условиях А.Н. Цырульник 
 

 
http://izd-mn.com/ 97 

 

 
 

Рисунок 23 

А.Н. Цырульник 

Курсовая работа 2015 год «Цветы айвы» холст, масло, 40 х 50 

 

 

  



Обучение живописи портрета в условиях А.Н. Цырульник 
 

 
http://izd-mn.com/ 98 

 

 
 

Рисунок 24 

А.Н. Цырульник 

«Осень» холст, масло, 83 х 67 

  



Обучение живописи портрета в условиях А.Н. Цырульник 
 

 
http://izd-mn.com/ 99 

 

 

 
 

Рисунок 25 

А.Н. Цырульник 

«Вечер. Калина и грибы» 65 х 55 2006 г. 
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Рисунок 26 

А.Н. Цырульник «Яблочный спас» 

Холст 45 х57, масло, 2017 г. 
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