
ИЗУЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ –

РАБОТА ПО РАСШИРЕНИЮ
ВНУТРЕННЕГО ДУШЕВНОГО ПРОСТРАНСТВА ПОДРОСТКА

Вступая в возраст 14-и лет, подросток выходит на новый уровень
восприятия  мира  и  себя  в  этом  мире.  Внутренняя  необходимость
проявить  себя,  свою  индивидуальность  становится  ощутимой  и
открывается миру через  физическое тело и волю (или ее  отсутствие)
ребёнка.

Авторитет,  пример  учителя  уже  не  может  вести  подростка  за
собой. В этом возрасте «приподнять» и «позвать» за собой могут лишь
сильные  переживания  настоящего:  это  примеры  из  жизни  людей,
оказавших своими действиями мощное воздействие на ход истории и
культуры  всего  человечества,  а  также  это  углубленное  наблюдение
процессов,  происходящих  в  окружающем  мире,  таких  знакомых  и
совершенно новых. Таким образом, в преподавании появляется работа
с биографиями, персоналиями известных личностей. Рассматривание и
копирование  работ  знаменитых  художников помогает  развитию
компетенции не просто смотреть на окружающий мир, но всматриваясь
в  него  и  осознавая  проделанное,  видеть  законы,  по  которым  он
выстроен. Подростки проходят путём великих открытий и сами же их
делают,  приходя  к  завершению проделанной работы.  Таким образом,
заработанное буквально своим трудом знание, входит глубоко в душу
ребёнка.

Итак,  мы  уже  отчасти  провели  детей  через  ступени,  которыми
проходило в развитии своего сознания всё человечество. От сказочно-
мифологического безвременья начальной школы в 5 классе дети делают
значительный переход от мифов о богах и полубогах к первым людям,
когда  с  истории  Древней  Греции,  собственно  говоря,  и  начинается
земная история.

Учебные предметы призваны сопровождать ребёнка на этом пути,
служить  той  средой,  в  которой  он  может  найти  созвучие  своим
внутренним переживаниям, которые испытывает его душа в процессе
становления.  Поскольку  единым  для  всех  учебных  наук  является
служение  детской  душе,  то  в  этом  служении  мы  обнаруживаем  их



синергию,  как  наиболее  эффективный  и  экономичный  путь  в
направлении обретения подростками самостоятельности и вместе с ней
уверенности идти по жизни.

Так в ряду всех учебных предметов  изобразительное искусство
выполняет  эту  общую  задачу  и  в  тоже  время  делает  это  присущим
только ему способом.

Рассмотрим  это  на  примере  одной  из  самых  значимых  тем,
которая проявилась в истории развития человечества в эпоху расцвета
Западной  культуры,  искусства  и  науки,  эпоху,  которую  называют
Возрождением.  В  эпоху  Возрождения  такой  темой  явилась
«перспектива». Причём  именно  «центральная»  или  «линейная
перспектива».

Латинский  термин  «perspectiva» поначалу  соответствовал
греческому  термину  «оптика» и   в  средние  века  означал
математическую теорию зрения.

Исследуя памятники античной культуры,  мы убеждаемся в том,
что человек той эпохи прекрасно владел своей способностью видеть, и,
извлекая из зрительного опыта информацию, полноценно использовал
её  в  различных  сферах  своей  жизни.  Однако  если  мы  обратимся   к
исследованию  опыта  изучения  зрительного  аппарата  и  его
функционирования,  мы  обнаружим  в  значительной  степени
мифологические представления.

Крупнейшими учёными античности было принято представление
о  зрительных  лучах,  исходящих  из  глаз;  в  согласии  с  ним  Евклид,
Птолемей и  другие  математики  заложили  основы  геометрической
оптики.  Любопытно,  что  эта  теория,  справедливо  относимая
современной наукой к  «оптике детей и поэтов», просуществовала до
17 столетия [1, С. 8-11].

В представлении о зрительных «щупальцах», протянутых из глаза,
и в представлении о попадающих в глаз «моделях» вещей есть нечто
общее, близкое к мысли об  осязательной способности зрения. Зрение,
как тонкое и далеко распространённое осязание – это мысль не только
сама  по  себе  очень  глубокая,  но  и  способная  объяснить  многое  в
искусстве античности. Способность осязать глазами и, вместе с этим,
воспринимать мир во всей его полноте, пространственно или объёмно,
человек  может,  используя  свой  опыт,  приобретенный  в



предподростковый  период.  Тогда,  когда  ребёнок  всем  телом  своим
исследует этот мир, ползая, бегая, падая, ощупывая его… К сожалению,
в настоящее время взрослые, не правильно понимая последствия этого,
всё меньше позволяют проводить эти исследования, благодаря которым
приобретается ещё пока неосознанная компетенция пространственного
восприятия  мира,  которая  является  основой  для  пространственного
представления и мышления в дальнейшем. Ещё в античную эпоху была
высказана  поистине  замечательная  догадка  о  том,  что  глаз  является
неотъемлемой  частью  мозга.  Мысль  эта  принадлежит  Галену.  Через
растущее  качество  восприятия  окружающего  мира  мы  качественно
преобразовываем своё сознание.

«Невидимое  делать  видимым»  – так  сформулировала  задачу
живописи  поздняя  античность  устами  Филострата  Младшего.
Живописец идёт по пути от незримого – к зримому и увлекает за собой
зрителя: «Смотри!».

В эпоху средневековья направление этого процесса кардинально
изменяется. Изображение истолковывается, как посредник на пути  от
зримого к незримому,  и, соответственно, та же ориентация предписана
восприятию  зрителя.  Возникает  психологически  парадоксальная
ситуация:  чтобы  лучше  воспринять  то,  зримым  представителем  чего
является  изображение,  следует  отказаться  от...  самого  зрения.   То
восприятие мира через своё тело, которое было усвоено, уходит глубоко
вовнутрь  и  становится  скорее  воспоминанием,  или представлением о
мире, идущим из недалекого прошлого. В это время наиболее значимым
является слово, его сила,  умение слышать слово и  умение выражать
себя посредством слова.

То  же  самое  мы  наблюдаем  и  в  истории:  средневековье,
пришедшее  на  смену  античности,  использует  изображение  лишь  как
помощь при восприятии священных текстов. Нил Синайский писал, что
иконы находятся в храмах «…с целью наставления в вере тех, кто не
знает и не  может читать Священное  писание».  По словам  Иоанна
Дамаскина: «…иконы являются для неучёных людей тем, чем книги для
умеющих читать; они – то же для зрения, что и речь для слуха»  [3,
С.178-222].



На  уроках  во  время  изучения  истории  средневековья  учитель
должен уделить большое внимание тому, как через искусство владеть
словом он может ввести учеников в пространство изучаемой эпохи. И
далее  созданные  в  своем  представлении  образы,  дети  переносят  на
плоскость листа, выражая и осознавая тем самым свои переживания.

«В психологическом отношении изобразительность средневековья
тяготеет не к образам восприятия, а к образам представления. Точнее
говоря,  не  представления  формируются  на  основе  восприятий,  а
напротив, восприятия поставлены в зависимость от представлений.

 Задача  изображения  состоит  в  том,  чтобы  чувственно
означить  сверхчувственное.  Изображение  выступает  в  роли
посредника,  выводящего  зрителя  за  пределы  субъективной
чувственности и от образов возводящего к первообразам. В длящемся
на  протяжении  всей  истории  соперничестве  слуха  и  зрения
средневековье отдаёт предпочтение первому» [2, С.36-37].

Отсюда  следует  и  запрет  на  злоупотребление  способностью
«оживления плоти»,  дабы изображение не перешло в чуждую, чисто
чувственную  сферу  восприятия.  Всякая  попытка  переложить
средневековое  изображение  на  чисто  визуальный  лад  оборачивается
противоречием самому духу этой культуры. 

«Слепота»  средневековья  –  характеристика  типологическая,
уместная постольку,  поскольку  отношение к  зрению в  последующую
эпоху приобрело совершенно иное значение и по-новому организовало
ценности  культуры.  Недоверие  к  «телесному  оку»  уступило  место
настоящему культу Глаза. 

В эпоху Возрождения мы видим проявление того, что происходит
с детьми в подростковом возрасте:  стремление индивидуальности к
проявлению и поиск путей для него. Художник становиться учёным и
в  своей  мастерской,  проводя  опыты,  делает  открытия  в  различных
направлениях:  оптике,  геометрии,  анатомии…  Повторяя  опыты
великих  по  изучению  математических  законов  в  изобразительном
искусстве,  подростки  не  даром  получают  знания,  а  буквально
зарабатывают их своим опытом, что является для них наиболее ценным
и более глубоким, преобразовываясь в осознанные компетенции.

Подростки отправляются в  неизведанном для себя направлении,
делая  эти  шаги  с  первооткрывателями.  Они  переживают  судьбы  тех



людей, которые, слушая свой внутренний призыв, шли или плыли в том
направлении,  которое  считалось  гибельным.  Так  учитель  с  помощью
художественного  слова  описывает  безумный,  с  точки  зрения
Средневековья,  поступок  Колумба,  который  отправился  туда,  куда
никто  до  него не  ходил.  Он отплыл от  берегов Испании,  двигаясь  в
направлении к линии горизонта, где его корабль превратился в точку, а
затем исчез.   Обратно он вернулся с  противоположной стороны.  Его
индивидуальность  выросла,  принеся  новые  опыт  и  знания  для  всего
человечества. Этот образ полностью соответствует теме «центральная
перспектива».

Если мы снова  обращаемся  к  Средневековью,  то  обнаруживаем
там  обстановку,  которая  способствует  тому,  чтобы  придаться
внутренним  представлениям  или  образам,  которыми  окружил  тебя
художник:  иконы,  роспись  стен  в  соборах,  даже  стекла  в  окнах
непрозрачны,  а  разукрашены  цветными  витражами  со  сценами  из
Святого писания. Средневековый человек закрыт от внешнего мира.

Открытое  окно  –  символ  эпохи  Ренессанса.  Это  окно  является
порогом в глубину пространства, в глубину мира. Оно же – картинная
плоскость, разделяющая художника и его произведение, зрителя и мир,
увиденный и запечатлённый мастером, который художник и математик
в  одном  лице.  Картина  становится  всё  более  субъективной,
принадлежащей индивидуальности. В это время художники начинают
ставить именные надписи на своих творениях. В то время как искусство
античности  и  средневековья  было  даровано  богами,  им  оно  и
принадлежало. 

Подросток  выражает  радость,  когда  обнаруживает,  что  может
буквально руководить зрителем: поднимая его высоко над землёй или
опуская,  заставляя  видеть  далеко  или  близко,  –  все  это  находится  в
зависимости от сознательного построения картинной плоскости. Он сам
выбирает  уровень  горизонта,  а  значит  и  уровень  для  глаз  зрителя.
Прорисовывая  детали  и  внося  контрасты,  он  приближает  то,  что
пожелает и, размывая и уменьшая в размерах, отдаляет на задний план.
В  это  время  задействуются  силы,  которые  способствуют  развитию
осознанной  компетенции  пространственного  мышления.  В
противном случае,  если  они  не  задействованы и  не  направлены,  эти
силы действуют разрушительно, подвергая всё  критике. Подросток при



этом не учится создавать  собственное суждение. Он остаётся без тех
инструментов,  которые  помогут  ему  продвигаться  по  жизни,  и  тогда
вместо этого вырастает огромная стена страха, вместо шагов вперёд он
стоит на месте, но при этом разрушая окружение и самого себя. Наша
задача, как педагогов состоит в том, чтобы быть современными, идти в
ногу  с  тем  временем,  которому  соответствует  раскрывающая  и
познающая  и созидающая себя и мир душа подростка.

Е. Терехова 
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