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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы педагогической 

практики, связанные с изображением предметной формы на плоскости с уче-

том изменения освещенности и пространственной глубины. Затронуты про-

блемы изучения тональной организации изобразительного пространства в худо-
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В практике обучения основам живописной грамоты наиболее сложным яв-

ляется тональная организация картинного пространства. Формальное отношение 

учащихся к тону приводит изображение к дробности, потере ощущения цельно-

сти, «вялости», созданию безграмотного и малопривлекательного объекта, более 

похожего на цветную плоскостную конструкцию, чем на убедительное в своей 

правдивости художественное произведение. Никто не отрицает огромного зна-

чения цвета в живописи. «Цвет – одно из важнейших средств воздействия на чув-

ства зрителя, и его способность по-разному влиять на настроение играют важную 

роль в восприятии окружающей действительности и живописи» [6, с. 104]. Через 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

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

цвета можно передать не только окрашенность предметной формы, простран-

ственную среду, но и настроение, вызвать эмоциональное отношение зрителя к 

картине. Правильное применение цветов – одно из важнейших условий успеш-

ного рисунка. Научные знания о цвете необходимы каждому художнику, как для 

освоения технологии живописи, так и для колористического построения самого 

произведения. Но чрезмерное увлечение цветом, колористическими изысками в 

ущерб тону приводит к созданию произведения, более похожего на произведе-

ние декоративно-прикладного искусства, нежели на реалистическую живопись, 

где законы изображения иные. В реалистическом искусстве важно разумное рав-

новесие и тесная связь цветовой и тональной составляющих. «Разрушение этого 

баланса, диктат одного из них создавало бы определенный перекос» [4, с. 49]. 

Без светотеневой проработки предметной среды невозможно показать 

форму предмета, его расположение в пространстве, подчинить детали целому, 

создать настроение и состояние окружающей среды и, как результат, не 

научиться самому главному в овладении художественного мастерства – 

научиться передавать иллюзию объема и пространства на двухмерной изобрази-

тельной плоскости. 

Часто люди, употребляя в своей речи слово «тон», вкладывают в него раз-

ные понятия: многие подразумевают ее цвет, кто-то рассматривает светлоту 

предмета, а иные другие вносят в это определение особое художественно-духов-

ное содержание. 

В традиционной живописи цвет и тон рассматривается как два противопо-

ложных, но тесно связанных понятия и определяются как цветосила (тональная 

напряженность цвета). Они, в совокупности, определяют целостность и веще-

ственность картины. И, если цвет – это вариации теплых и холодных пятен пред-

метной формы, в соответствии с спектральным кругом, то тон – движение от тем-

ного к светлому. В сравнении с природой, где самым ярким является солнечный 

свет, а самым темным – абсолютная тьма, в изобразительном искусстве тон рас-

сматривается, как движение красочного пятна от белого до черного без цветовой 

окрашенности. 
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Практика работы с учащимися показывает, что цветовые недочеты при ра-

боте над учебной постановкой, композицией менее заметны, нежели ошибки в 

тональном решении. Передача цвета во многом зависит от индивидуальных осо-

бенностей человека, его эмоционального состояния, цветовосприятия. Пропор-

ции и объем мы видим приблизительно одинаково, но сравнить тональное состо-

яние предметной формы в цветной среде для не вполне подготовленного ученика 

является часто очень сложной задачей. 

При работе над учебной постановкой следует иметь ввиду, что каждый 

предмет имеет свою тональную плотность, но она может меняться по мере уда-

ления от зрителя. Предметы, которые территориально расположены ближе к нам, 

имеют четкие очертания форм, величины, объема, светотени. Но все эти выше-

перечисленные качества претерпевают изменения, становятся менее различи-

мыми по мере удаления от зрителя. В результате расстояние от зрителя до пред-

мета в газообразной воздушной среде влияет на окрашенность и тональную плот-

ность предметов. Один и тот же предмет, в зависимости от удаленности, состоя-

ния окружающей среды может выглядеть по-разному. Так объекты со светлой 

окраской при удалении темнеют, а темные – светлеют. Предметы, расположен-

ные на достаточно большом расстоянии от зрителя, кажутся голубоватыми, фи-

олетовыми. При искусственном освещении предметы, которые располагаются 

ближе к источнику света, выглядят контрастнее, светлее и ярче. Убедительность 

живописного изображения заключается, по мнению Н.Н. Волкова, «в верно 

найденном общем тоне и верных тоновых градациях, и вместе с тем это богат-

ство цвета внутри цветового единства» [3, с. 55]. Важно не вдаваться в детали, а 

работать большими отношениями. 

Метод работы отношениями является основным законом живописной гра-

моты. Тон является основным изобразительным средством художника. Он скреп-

ляет, цементирует все изобразительные связи, определяет цельность и закончен-

ность произведения. Только за счет правильного тонального решения мы смо-

жем передать форму, фактуру, пространство, материальность и воздушность. 
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Велико значение изучения и применения знаний тональной организации 

изображения в педагогической практике. Если учащийся хорошо видит в натуре 

цвет и их градации на предмете, то это еще не значит, что он напишет этюд гра-

мотно и профессионально. Вероятно, он сможет добросовестно скопировать све-

тотень отдельных предметов, даже передать их объем, но такие важные качества 

изображения, как материальность, пространство и состояние освещенности, он 

не сможет передать без верно взятых тональных отношений. Поэтому необхо-

димо «тренировать» глаз, развивать художническое видение, остроту восприятия 

окружающей действительности. Важное место в работе над живописным произ-

ведением уделяется выявлению общей тональности. Тот художник, кто не уга-

дывает общего тона всей работы в целом, зачастую, занимается раскрашиванием 

похожими по цвету и природе красками. В педагогической практике, наряду с 

правильно выбранным колористическим строем картины, ее тональной органи-

зацией, важно учитывать качество «касаний» этих пятен предметной формы друг 

к другу, к окружающей среде: предметы могут иметь, как жесткие, так и мягкие 

касания с окружающим пространством. Все это влияет на общее впечатление от 

изображения, на убедительность в передаче предметной формы. 

Важное место в изучении теории тона в реалистической живописи внес Ни-

колай Петрович Крымов. Этот замечательный художник и педагог создал клас-

сическую теорию тона в живописи. Его педагогические разработки явились ос-

новой создания целой художественно-педагогической школы, взятой многими 

художниками и учебными заведениями за основу, явились отличным фундамен-

том для развития отечественной культуры и изобразительного искусства. 
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