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Другие возможности, которые можно использовать на уроках математики, это 

то, что MS Office Excel позволяет  создавать и  интерактивные тесты, которые  можно 

применять на различных этапах урока, на различных этапах контроля (входной, 

текущий, рубежный, итоговый). Они привлекают внимание учащихся своим 

разнообразием, яркостью.  

Программа Excel позволяет создавать тесты со свободным ответом (когда 

обучаемому не дается варианта ответа) и с выборочным ответом (когда обучаемому 

предлагаются варианты ответов, из которых он выбирает правильный).   

 Приведем для  примера  тест по теме «Линейная функция и ее график». 

Таблица 2 

Тест по теме «Линейная функция и ее график» 

 

…. 
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ДВА ПУТИ ПОЗНАНИЯ МИРА И ЗНАЧИМОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОДАРЁННОСТИ

С активизацией внимания к выставочной и конкурсной деятельности в области художественно-проектного творчества, 
введением новых ФГОС ВО, связанных с требованием качественной личностно-профессиональной подготовкой бакалавров 
архитектурного профиля возникает проблема поиска способов развития художественной одарённости в вузе. Решение этой 
проблемы авторы статьи связывают с необходимостью совместного использования в образовательном процессе двух путей 
познания мира: научного и художественного. Они обозначают способы и приводят примеры их использования в художествен-
ной деятельности.
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Необходимость поиска инновационных технологий на рын-
ке труда, разработки и реализации новых проектов, в частности, 
в архитектуре и дизайне, и соответственно поиск методик лич-
ностно-профессиональной подготовки бакалавров архитектур-

но-художественного профиля актуализируют проблему развития 
художественной одарённости в высшей школе, ибо в политике 
страны проблему развития творческих процессов её преобразо-
вания соотносят с проблемой развития одарённости. При этом 
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одарённость как таковая, следуя А.И. Савенкову [1], не есть раз 
и навсегда нечто данное в виде константы. Она есть творческий 
потенциал, который необходимо постоянно развивать как во вре-
мени (т.е. по образовательным ступеням, что ставит проблему 
преемственности в развитии), так и по качественным характери-
стикам, к которым, в частности, Дж. Рензулли [2] относит интел-
лектуальные способности (по уровню выше среднего), креатив-
ность и высокую мотивацию (настойчивость).

Обращение к художественной одарённости, следуя мысли 
Б.М. Теплова, как совокупности способностей к чему-либо [3,  
с. 125–137], в данном случае к художественно-проектной дея-
тельности, продиктовано ещё и спецификой самой деятельно-
сти, в которой, прежде чем воспроизвести в материале, в моде-
ли, будущему художнику, архитектуру, дизайнеру приходится с 
помощью рисунка и других графических, живописных изображе-
ний в форэскизе, этюде, клаузуре отображать варианты задуман-
ного. Это делает необходимым определение взаимосвязи между 
планируемым учебным материалом в программах художествен-
ных дисциплин (выбор тем, задач, методик) и понятием самой 
сути художественной одарённости, что определяет возможности 
управления её развитием в вузе.

Учитывая существующие вариативные точки зрения на по-
нятие одарённости, например, как постоянно развивающегося 
творческого потенциала (А.И. Савенков) [1], как совокупности 
способностей: индивидуально-психологических; имеющих от-
ношение к успешности выполнения определённой деятельно-
сти; обеспечивающих лёгкость и скорость приобретения знаний 
умений и навыков, но не сводимых к ним (Б.М. Теплов) [3], как 
интеграцию способностей в структуре творческой личности, 
ориентированной «на процесс познания действительности, ее 
преобразования» (А.А. Никитин) [4, с. 6], мы, исходя из практи-
ческой направленности в подготовке студентов архитектурно-ху-
дожественного профиля, проблему развития художественной 
одарённости связываем с проблемой становления человека как 
субъекта преобразовательной деятельности.

На наш взгляд приемлемой, объясняющей развитие челове-
ка как субъекта преобразовательной деятельности является точ-
ка зрения В.М. Вильчека, представленная в развёрнутой системе 
природы творчества [5], основанной на первичном изначальном 
отчуждении человека от природы и мира в целом. Согласно ему, 
поиск образца для подражания стал тем средством, благодаря 
которому человек, подражая природе и действиям животного, 
«научился» жить и создавать среду. С помощью образца он вы-
строил взаимосвязи «человек-природная среда» (в системе дея-
тельности) и «человек-человек» (в системе отношений). Поэтому 
поиск «образца» для подражания явился и является первичной 
потребностью (потребностью творить), где труд лишь способ-
ствует осуществлению этого поиска. Мы ежедневно являемся 
свидетелями творения нового в природе: будь то цветение и увя-
дание растений, появление причудливых природных форм и узо-
ров. Всё это стимулирует нашу потребность к поискам «нового» 
и интерпретации «увиденного». 

В искусстве в качестве примера наличия одарённости как 
способности находить поиск образца для подражания и даль-
нейшей его интерпретации является, в частности, творчество 
Ле Корбюзье, использовавшем для поиска новых архитектурных 
форм в качестве аналогий, то геометрические формы дольме-
нов, то формы раковины (как естественного воплощения идеи 
крова и защищённости) в капелле Нотр-Дам-дю-О (1950 –1955 гг. 
Роншан), то форму костяшек домино в первом в истории зодче-
ства проекте каркасного дома для серийного производства (про-
ект «Дом-ИНО»).

С учётом изложенного развитие художественной одарён-
ности мы связываем, в первую очередь, с поиском образца для 
подражания и дальнейшей его интерпретации в художествен-
но-проектной деятельности, ибо, только постоянно расширяя 
сферу познанного, создающий на разных ступенях своего разви-
тия в своём творчестве способен выходить за рамки познаваемо-
го и создавать (или выражать) подобие того, что ранее ещё никто 
не делал. И возникает это тогда, когда он в силу своей подготов-
ленности может создать «новое понятие о старом предмете» [6,  
с. 144], которое возможно лишь когда у него как результат позна-
ния из пазлов умственных представлений и суждений сложится 
своя субъективная картина мира, т. е. субъективное видение ре-
шаемой темы на основе определённой идеи, концепции. Отсю-
да, тот, кто в педагогической практике уповает в художественном 
творчестве только на выразительность, мастерство владения 
изобразительными и композиционными средствами, пренебре-

гая концептуальной, содержательной основой рисунка, идеей 
проекта – делает серьёзную ошибку. Ибо, только совершенствуя 
свои навыки на уровне мастерства передачи увиденного, можно 
стать хорошим исполнителем, но не стать творящим новые об-
разы, формы.

Развитие одарённости как способности поиска образца для 
подражания и его дальнейшей интерпретации связано с позна-
нием мира, которое осуществляется двумя его путями: научным 
(рационально-логическим) и художественным (эмоциональ-
но-образным). Они, имея отличительные особенности, являют 
собой целостный процесс познания окружающего мира, где, 
согласно Б.М. Неменскому [7, с. 21], инструментом в предмет-
ном познании является понятие (как объективная форма), а в 
художественном – художественный образ как его субъективная 
форма. В этом познании художественная деятельность, направ-
ленная на изменение окружающего мира, согласно В.Д. Губину 
[8], Н.А. Бердяеву [9] и др., оперирует двумя такими понятиями, 
как «объективная действительность», поддающаяся логическо-
му осмыслению (то, что нас окружает, что может существовать 
без нас) и «реальность», которую рассматривают в двух аспек-
тах; в первом как созданное культурное наследие, произведения 
искусств, мифы, сказки, и втором как созданную мозговую кар-
тину на уровне субъекта с помощью эмоциональной сферы и не 
требующей научных доказательств.

Пути познания мира, определяющие процессы его позна-
ния – логическое (когнитивное) и эмоциональное (образное), 
имеют свои особенности (рис. 1). В процессе научного пути по-
знания объектов и явлений действительности в системе «глаз+-
мозг» при зрительном их восприятии, согласно Б.В. Раушенбаху 
[10, с. 9] глаз даёт лишь важную исходную информацию, тогда 
как мозг на основе поступившей информации, опираясь на когни-
тивную крупно- или мелкоячеистую матрицу (когнитивную сетку) 
[11, с. 35], имеющийся опыт (стереотипы, установки, заложенные 
с детства), строит с помощью умственного интеллекта субъек-
тивное пространство зрительного восприятия – мозговую карти-
ну. Мы назвали её – «мыслимая картина мира», так как в ней 
особую роль играет мышление – сознание.

Продуктом такой мыследеятельности, основанной на ин-
формативности, знаковости в качестве мыслимой картины яв-
ляется чертёж, отображающий действительные размеры объ-
екта, технический и конструктивный рисунок раскрывающие 
конструктивные особенности предметов. В искусстве к ним мож-
но отнести росписи древнеегипетских гробниц, передающие ин-
формацию о жизнедеятельности фараона, работы художников, 
выполненные в «натурализме» – направлении искусства конца 
XIX века с идеей фотографично запечатлеть современную дей-
ствительность с бесстрастным фиксированием повседневной 
жизни крестьянства и рабочего класса, а также работы соотно-
симые с гиперреализмом – художественным течением XX века, 
основанном на точном, неэмоциональном воспроизведении дей-
ствительности, имитирующем специфику фотографии: «принцип 
автоматизма визуальной фиксации, документализм» [12].

Характерно, что логическое познание, определяемое как 
познание мозгом, зависит от наличия либо мелкой, либо круп-
ноячеистой когнитивной матричная сетки, имеющей наслед-
ственный характер. Это характеризует возможности индивида с 
помощью логического и диалектического мышления (конкретно 
и абстрактно) познавать мир и создавать свой опыт восприятия 
информации, который формируется в процессе всей жизнедея-
тельности. Вместе с тем информация, воспринимаемая на уров-
не когнитивного познания, воспринимается и на уровне эмоцио-
нального (Рис. 1), ибо, согласно С.Л. Рубинштейну, «целостный 
акт познания всегда включает в себя синтез двух компонентов – 
знания и отношения, когнитивного и эмоционального» [13, с. 28]. 
Таламическая теория У. Кеннона-Ф.Барда [14, с. 72–73] связыва-
ет особенность этого познания с реакцией центральной нервной 
системы, в частности – таламуса, при раздражении различных 
областей которого, можно активизировать различные эмоции.  
В этой связи В. Гесс определяет таламус как «седалище эмоций» 
[15, с. 16].

Эмоции раскрывают для познающего значимость окружа-
ющего мира. Именно они, согласно А. Валлону [16], соединяют 
человека с социальной жизнью, с миром ценностей, позволяют 
воспринимать, представлять и отображать в искусстве существу-
ющую реальность на уровне тонкого мира, мифов и сказок, а 
также реальность на уровне возникших чувств. При этом, следуя 
С.Л. Рубинштейну [13], эмоциональная сфера не поддается про-
извольному формированию, так как эмоции не развиваются сами 
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зрительного восприятия – мозговую картину. Мы назвали её – «мыслимая картина 

мира», так как в ней особую роль играет мышление – сознание. 

Продуктом такой мыследеятельности, основанной на информативности, 

знаковости в качестве мыслимой картины является чертёж, отображающий 

действительные размеры объекта, технический и конструктивный рисунок 

раскрывающие конструктивные особенности предметов. В искусстве к ним можно 

отнести росписи древнеегипетских гробниц, передающие информацию 

о жизнедеятельности фараона, работы художников, выполненные в «натурализме» – 

направлении искусства конца XIX века с идеей фотографично запечатлеть 

современную действительность с бесстрастным фиксированием повседневной жизни 

крестьянства и рабочего класса, а также работы соотносимые с гиперреализмом – 

художественным течением XX века, основанном на точном, неэмоциональном 

воспроизведении действительности, имитирующем специфику фотографии: «принцип 

автоматизма визуальной фиксации, документализм» [12]. 

 

 

А – предмет во внешнем пространстве 
С – его отображение на сетчатке глаза 
М – мозг 
В – изображение - видимый образ предмета, возникающий в сознании человека 
на основе субъективного опыта и эмоций (его «мыслимая картина») 
Е – изображение, полученное на основе образа, возникшего на сетчатке глаза 

А – предмет во внешнем пространстве
С – его отображение на сетчатке глаза
М – мозг
В – изображение   видимый образ предмета, воз-

никающий в сознании человека на основе субъектив-
ного опыта и эмоций (его «мыслимая картина»)

Е – изображение, полученное на основе образа, 
возникшего на сетчатке глаза

Рис. 1. Взаимосвязь процессов познания мира в художественной деятельности

по себе в силу того, что их источник связан с удовлетворением 
или неудовлетворением потребностей, поэтому нельзя произ-
вольно, непосредственно вызвать те или иные эмоциональные 
состояния. Однако их можно стимулировать опосредованно, ре-
гулировать и направлять их косвенно через посредство деятель-
ности, в которой они и проявляются, и формируются.

Исходя из этого следует отметить, что если познание на 
основе когнитивной матричной сетки обусловлено наследствен-
ностью вследствие чего умственный интеллект развивается на 
базе уже генетически заложенного (отсюда его низкий или вы-
сокий показатели), то эмоциональная сфера формируется с 
рождения. По этой причине, мы часто встречаем наличие высо-
кого EQ у детей с низким IQ и по этой причине практически во 
всех художественных работах мы отмечаем наличие в них эмо-
ционального отклика. Это делает формирования эмоциональной 
сферы бесспорно значимой. Объясняется это тем, что в отличие 
от науки, которая познает окружающий мир и хочет понять каков 
мир «без меня и вне меня», стремясь максимально абстрагиро-
ваться от субъективности человека, в искусстве нас интересует 
синтез человека и действительности (реальности), синтез мира 
человека и человека в мире, синтез, согласно А.С. Запесоцкому 
и Ю.Н. Шору, реальности, «пропитанной» сознанием – с одной 
стороны и сознания, наполненного живыми токами – с другой [17, 
с. 8]. Отсюда специфика художественного пути познания кроется 
в целостном, особенном видении человека себя в окружающем 
мире, возникающем на основе образности, обращённости к чув-
ственно-эмоциональной сфере.

Опыт работы с обучающимися позволяет констатировать, 
что упор в формировании представления о мире только на эмо-
циональную составляющую, равно как и только на логическую, 
ведёт к определённой однобокости, которая в художествен-
но-проектной деятельности может выражаться, с одной стороны 
в цветовой «смелости» в работе, граничащей с экспрессивно-
стью, а с другой в отсутствии грамотного заданного изображе-
ния, связанного с неумением строить пространство картинной 
плоскости по законам композиции и обоснованно насыщать её 
содержанием.

Использование существующей взаимосвязи познаватель-
ных процессов в реализации программ художественных дисци-
плин имеет определяющее значение в определении способов 
развитии художественной одарённости у студентов в вузе.

Первый способ мы связываем с формированием представ-
лений о форме, в которой по выражению К. Юона «линия и по-
верхность являются техническими слагаемыми художественной 
формы» [18]. Как отмечает И. Е. Игнатьев, линия и линейные 
элементы руководят взглядом зрителя больше, чем что-либо 
другое в рисунке. Они ограничивают собой видимую часть фигу-
ры, давая ей общий абрис [19]. Но не все линии в рисунке имеют 
одинаковое значение. Есть линии, которые определяют собой 

изображение предмета – это «весомые» линии. Есть вспомога-
тельные, используемые при построении изображения, есть ли-
нии, выражающие настроение и волнение души. Наличие осо-
бенностей у линий и специфика их использования в творчестве 
делает необходимым организацию процесса по их освоению 
на уровне логического познания линии как абриса и линии как 
составляющей этой формы, а также на уровне эмоционального 
познания линии как средства выражения эмоций, характера, на-
строения, ощущения.

Линия как таковая имеет более широкие свойства своего 
применения в области стилизации и декорировании, что дела-
ет её универсальным средством в развитии способностей ор-
наментально и фактурно передавать свой декоративный взгляд 
на мир, который так необходим в дизайнерской деятельности и 
который формируется в том числе в заданиях по декоративной 
композиции. В ней познание свойств декоративной линии зани-
мает особое место в развитии способностей отражать созданную 
в своём воображении сказочную (мифическую) реальность, тре-
бующую умений абстрактно, ассоциативно, стилизованно мыс-
лить наглядными образами и абстрактными чувствами.

Второй способ мы связываем с познанием эмоций и опре-
делённых категорий как на уровне абстрактных понятий, напри-
мер, «лёгкость», «радость-грусть», «энергичность», и др. так и 
на художественном уровне – как эти эмоции и категории можно 
выразить линией, цветом, например, в композициях «город», 
«натюрморт». Эта необходимость обусловлена развитием эмо-
ционального интеллекта, который согласно И.Н. Андреевой, 
понимается как способность перерабатывать информацию, со-
держащуюся в эмоциях [20]. Отсюда знание и понимание эмоций 
ведёт к образности в рисунке, картине, проекте, его эмоциональ-
ной выразительности.

Третий способ мы связываем с познанием понятия «живо-
писное пятно» на уровне логического осмысления как средство, 
определяющее силуэтное восприятие художественной формы, и 
познания на эмоциональном уровне как комбинацию сочетаний 
различных по конфигурации пятен (плоскостей) определяющих 
выразительные качества формы в которой пятно рассматривает-
ся и как общее силуэтное решение композиции и как мозаичная 
живопись, при помощи которой «лепится» форма изображаемого 
предмета, и как создание в декоративной живописи гармоничной 
условно-плоскостной композиции на заданную тему. Поиск пят-
на в реалистической живописи строится на основе отношений 
изображаемой натуры и фона с использованием нюансировки 
локальных пятен света, полутона, тени, рефлекса и передаче 
световоздушной среды вокруг изображаемого. Поиск пятна в 
декоративной живописи строится на поиске композиционных и 
колористических решений, где плоскостной вид изображений 
создаёт условно-реалистические образы в условно-художе-
ственном пространстве.
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Четвёртый способ мы связываем с познанием свойств цвета 
как на уровне особенностей передачи окраса предмета, объек-
тов и явлений природы по законам цветоведения, так и на уров-
не познания специфики цвета эмоционально воздействовать на 
зрителя, его символики. Связано это с тем, что цвет в живопи-
си, согласно Матиссу, достигает своей выразительности только 
тогда, когда он организован и его интенсивность соответствует 
интенсивности чувств художника [21, с. 25]. Это определяет зна-
чимость развития способности у обучающихся чувствовать цвет, 
колорит, ритм, создающие пластическую форму. Отсюда цвето-
вое решение есть один из важнейших критериев оценки творче-
ского характера рисунка, учитывающий наличие богатства цвето-
вых отношений и отсутствие мелкой дробной пластики.

Пятым в развития художественной одарённости является 
способ познания преобразовательской деятельности (творче-
ской интерпретации), в основе которой лежит творческое вооб-
ражение, рассматриваемое нами как новый взгляд на «старые» 
явления, вещи, ибо художественное воображение наиболее точ-
но раскрывается тогда, когда до зрителя доносится содержание 
обычных объектов, опирающееся на широкую ассоциацию (ассо-
циативное представление).

А.П. Ершова, Е.А. Захарова, Т.Г. Пеня и др. отмечают, мы 
должны иметь в виду, что главный признак искусства – это худо-
жественный образ, именно в нём таинственным образом соеди-
няются «портрет» самой жизни и «портрет» художника-творца. 
На этом основании шестым способом развития художествен-
ной одарённости является познание композиционных средств 
изображения в создании художественного образа, который в 

искусстве есть способ и форма освоения действительности, 
характеризующаяся нераздельным единством субъективных и 
объективных начал художественного творчества, его чувствен-
ных и смысловых аспектов. Отсюда возникает необходимость 
организации на уровне логического и эмоционального познания 
такого осмысления, в котором бы с помощью композиционных и 
изобразительно-выразительных средств создавалась бы, слова-
ми Герцена, вторая «эстетическая реальность», воображённая 
художником.

Практика высшей школы, проведённое исследование по 
личностно-профессиональной подготовке бакалавров архи-
тектурно-художественного профиля в области изобразитель-
ного искусства, участие в творческих выставках и конкурсах 
позволяет нам утверждать, что развитие художественной 
одарённости, выстраивается на основе целостного использо-
вания двух путей познания мира: научного и художественного. 
Приведённые способы их использования в освоении программ 
художественных дисциплин способны подготовить обучающе-
гося к его творческой самореализации в художественной и ди-
зайнерской деятельности на уровне продуктивного общения с 
действительностью, реальностью, средствами изображения. 
Конечно уровень такого общения на разных этапах развития 
имеет свои ступени и грани, обусловленные активностью по-
знания в плоскостях логики и эмоций, но от того насколько це-
лостно будет организовано это познание, зависит успешность 
личностно-профессиональной подготовки студентов, которых 
мы считаем художественно одарёнными не только здесь и сей-
час, но и в будущем.
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