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Аннотация: статья посвящена проблемам художественного развития де-

тей «поколения Z». В ней рассматривается их изобразительная деятельность, 

с одной стороны, как индикатор художественно-творческого уровня, с другой – 

как средство предотвращения негативного влияния цифровой среды. На осно-

вании анализа психолого-педагогических трудов, посвящённых данной проблема-

тике, делается обоснованное предположение об актуальности такого вида 

учебной художественной деятельности, как изображение с натуры. Именно ра-

бота с натурой, по мнению автора, прежде всего, даёт возможность учащемся 

преодолеть отрыв от реально существующего мира, провоцируемый захватив-

шей общество цифровизацией. 
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Многолетний опыт преподавания учебной дисциплины «Теория и методика 

обучения и воспитания изобразительному искусству» студентам художественно-

педагогического направления позволяет автору делать вывод о существовании 

множества проблем современного художественного образования. Педагогиче-

ская практика студентов, позволяющая непосредственно окунуться в образова-

тельный процесс по изобразительному искусству и увидеть ситуацию изнутри, 

высвечивает проблемы современной школы, создавая почву для беспокойства. 

Возникает вопрос: «Почему современные дети стали отставать в изобразитель-

ной деятельности, ведь профессионализм работающих с ними учителей за 
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последнее время вырос? А благодаря новым достижениям научного, информа-

ционного и технического характера открылось больше возможностей для совер-

шенствования методики преподавания?". Размышления на данную тему приво-

дят к небезосновательному предположению о том, что причиной художественно-

творческого недоразвития современных детей является охватившая общество 

цифровизация. Компьютер, мобильный телефон, иные цифровые устройства, ин-

тернет, социальные сети, IT-средства изменили окружающий мир, став сред-

ствами деятельности и общения для людей. 

Уже в 90-х годах отечественных педагогов по изобразительному искусству 

стала волновать проблема компьютеризации детей. В частности, педагог 

М.С. Циркина описывает небольшой эксперимент, проведённый с учениками. В 

качестве задания она предложила своим подопечным нарисовать что-нибудь из 

увиденного по дороге в школу. В результате на альбомных листах появились 

битвы компьютерных уродцев, бегущий индеец с копьем, черепашки «Ниндзя» 

и т. п. На вопрос «Где вы это увидели?» дети дали ответ «В телевизоре». Полу-

чилось, что дети абсолютно не обратили внимания на окружающий их мир, не 

смогли увидеть и оценить его красоту. 

Сейчас ситуация усложнилась и приходится задумываться над тем, как не 

отказываясь от достижений науки, от услуг компьютеров, не оторваться от при-

роды, от каждодневной радости восприятия ее божественной красоты и гармо-

нии, не уйти от изначального предназначения человека ценить красоту. 

Современные исследователи утверждают: «Наряду с привычной предмет-

ной средой и традиционной средой «реальных» социальных отношений, взаимо-

действуя и вплетаясь в нее, формируется параллельная «цифровая реаль-

ность», ...» и далее «Причем с течением времени пространство цифровой реаль-

ности только расширяется, становясь все более значимым фактором нашей жиз-

недеятельности». [3, с. 38]. 

В связи с этим, академик РАО Вербицкий А.А. отмечает целый ряд особен-

ностей представителей «цифрового поколения», в частности: «– дети чуть ли не 

с момента рождения общаются с внешним миром преимущественно через 
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экраны мобильных телефонов и дисплеи компьютеров; – каждый день дети и 

подростки, теперь уже и студенты, успевают просмотреть множество экранов, 

поэтому у них растет скорость восприятия информации, однако они с трудом 

удерживают внимание на одном предмете». [1, с. 10]. Благодаря «цифровому 

пространству» жизни у детей и подростков формируется так называемое «кли-

повое мышление». Они воспринимают мир не целостно, а как череду почти не 

связанных между собой частей, фактов, событий, затрудняются анализировать 

какую-либо ситуацию, образ которой не задерживается в мыслях надолго, а по-

чти сразу исчезает, заменяясь новым [4]. 

Учёные свидетельствуют: чем больше внешних стимулов в детстве и отро-

честве, тем активнее и быстрее формируется мозг. Следовательно, ребенок дол-

жен физически, а не виртуально исследовать мир. Растущему мозгу сегодня, как 

и тысячу лет назад, нужна пища – опыт. Изобразительная деятельность обладает 

бесценным свойством – она увидеть, открывать красоту и делиться ею с дру-

гими. Художник изучает, открывает законы красоты через реальный мир при-

роды. Основой художественного творчества является развитое чувство прекрас-

ного, потребность в нём. Прекрасное в предмете, явлении становится доступно в 

процессе зрительного восприятия, узнавания. Обеспечить это может только ра-

бота с натурой. Вопрос о том, для чего в школе необходимы уроки изображения 

с натуры сейчас, в эпоху всеобщей компьютеризации весьма актуален. В про-

цессе изобразительной деятельности ребёнок учиться наблюдать и видеть кра-

соту предметного мира. Лучшим методом для развития этих навыков является 

изображение с натуры. Учащимся необходимо «раскрыть глаза» на обычные 

предметы, имеющие свою «душу», свой «характер» и предложить нарисовать их, 

полюбив каждый, как творенье рук мастера, вложившего в него частицу души. 

В уроках изображения с натуры заложены огромные возможности для изу-

чения: формы, конструкции, цветовой окраски, объёма, перспективы, компози-

ции и знакомят с понятиями, выраженными натурой. Ведь, рисуя с натуры, уча-

щиеся внимательно её рассматривают, отмечая характерные особенности. На 

уроках изображения с натуры формируется правильное представление о мире, 
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понятия, суждения и умозаключения о предметах становятся более конкретными 

и ясными, поскольку изображаемое доступно зрению, осязанию, измерению и 

сравнению, при этом сохраняется творческое отношение к действительности. Ра-

ботая с натурой, ребёнок развивает наблюдательность, зрительное восприятие, 

совершенствует зрительный аппарат. У него активно формируются представле-

ния, тренируются образная, двигательная, эмоциональная и словесно-логическая 

память. Конструктивный анализ натуры способствует развитию воображения, 

абстрактного и пространственного мышления. Учителю важно научить детей 

адекватно видеть, понимать и изображать окружающий мир. Специфика урока 

рисования с натуры в том, что основная нагрузка лежит на организации зритель-

ного восприятия детей, на осуществлении процесса наблюдения и изучения 

натуры. Этот вид художественной деятельности вполне может приобрести инте-

ресную, эмоционально-образную форму, увлекающую детей содержанием и тем 

самым снимающую трудности процесса познания. Это может быть, например, 

совместное составление натюрморта, эксперименты с освещением, созерцание 

натуры как художественного образа, анализ натуры в форме игры на сравнива-

ние предметов натюрморта, домысливание образа, использование приёма теат-

рализации, упражнение на подбор цветов натуры и т. п. Сложная, требующая 

большого внимания работа с натурным объектом становится интересней, если ей 

придаётся игровой характер. 

Современная педагогика не ставит задачей бороться с цифровыми техноло-

гиями, а скорее озадачена поиском компромиссных путей, позволяющих повер-

нуть их во благо и рационально использовать в процессе обучения детей. Однако 

изобразительное искусство – это сфера живого творчества, созерцательной и 

практической ручной работы, когда ребёнок в непосредственном обращении с 

реальными инструментами, материалами, объектами изображения получает ове-

ществлённый результат. И в этом случае нет необходимости обращения к циф-

ровому посреднику, как, например, в «компьютерной графике». Ребенок в про-

цессе изобразительной деятельности физически, а не виртуально исследует мир, 

что даёт растущему мозгу пищу – опыт. 
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