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Метод – систематизированная совокуп�
ность шагов, действий человека, приводящая к
достижению результата, соответствующего на�
меченной цели. Любой научный метод исследо�
вания разрабатывается на основе определенной
теории, которая тем самым выступает его необ�
ходимой предпосылкой. Эффективность того
или иного метода предполагает наличие осоз�
нанной цели, системы действий по достижению
этой цели и средств (интеллектуальных, прак�
тических и предметных), процесс изменения
объекта, на который направлена деятельность.
Достигнутая цель (конечный результат позна�
ния) является показателем успешности или не�
успешности применяемого метода.

Методы обучения обусловлены наличием
субъект�субъектных отношений, то есть диалога
между обучающим и обучаемым. В образователь�
ном процессе и обучающий, и обучающийся име�
ют субъектную позицию, т. е. объектом приме�
нения метода являются формируемые у обучаю�
щихся компетенции в соответствующей образо�
вательной области. Иначе говоря, метод обуче�
ния предполагает такое учебное взаимодействие,
в котором педагог организует деятельность обу�
чающегося по изучению конкретного предмета,
в результате которой осуществляется усвоение
последним содержания образования.

Многочисленные психолого�педагогичес�
кие исследования свидетельствуют о том, что
каждому типу содержания соответствует опре�
деленный способ его усвоения. Доказано, что
усвоение каких�либо знаний о мире – процесс
общественного и учебного познания требует
прежде общего восприятия. Усвоение способов
деятельности осуществляется в процессе мно�
гократного повторения для закрепления знаний
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и выполнения упражнений. Поскольку одной из
ведущих задач профессиональной подготовки
студента�дизайнера является развитие креа�
тивности (способности к творчеству), то мето�
ды обучения будущих дизайнеров также долж�
ны носить творческий характер. Одним из та�
ких методов является особый вид художествен�
ного творчества – метод коллажа.

Коллаж (от фр. collage – наклеивание, апп�
ликация; в англ. – комбинация разнородных эле�
ментов) на современном этапе развития изобра�
зительного искусства рассматривается как при�
ем, заключающийся в создании живописных,
графических или декоративно�прикладных про�
изведений искусства путем наклеивания на ка�
кую�либо основу предметов и материалов, отли�
чающихся по форме, цвету и фактуре. Коллаж
используется главным образом как способ для
импровизации, для получения остроты образа
за счёт столкновения на первый взгляд несовме�
стимых материалов, сочетания несочетаемого.
Именно сочетание в одной композиции разных
материалов, с их различной фактурной и цвето�
вой характеристикой вызывает самые непосред�
ственные и яркие впечатления.

Суть метода коллажа заключается в эмоцио�
нально�образном, спонтанном и быстром вопло�
щении основной идеи будущего произведения.
Поэтому на разных этапах развития искусства,
великие живописцы использовали коллаж при
создании своих живописных произведений. В ис�
кусство коллаж был введён в начале ХХ века ку�
бистами, футуристами и дадаистами как формаль�
ный эксперимент. Основной вклад в развитие кол�
лажного искусства внесли Пикассо, Брак, Н. Габо,
М. Дюшан, А. Родченко, К. Медунецкий, А. Мат�
тис, В. Татлин, К. Швиттерс и т. д. С помощью
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коллажа, они экспериментировали в поисках но�
вых художественных средств, новых цветовых и
фактурных решений. Коллаж предстает не
столько как законченное произведение, но порой,
как случайный фрагмент некоего целого. В живо�
писи принцип коллажа одним из первых исполь�
зовал Джузеппе Арчимбольдо, создавая портре�
ты и целые композиции из «готовых деталей» –
изображений фруктов, овощей, семян. М. Врубель
в рисунках 1901 и 1904 годов использовал наклей�
ки для создания более объемного образа, а в «Ав�
топортрете» 1905–06 годов вклеил бумажную па�
пиросу. В те же годы И. Ефимов использовал зо�
лотую фольгу и цветную бумагу в своих графи�
ческих произведениях. Первым же русским кол�
лажистом принято считать А. Лентулова: в пан�
но «Москва» (1913 г.) художник использовал на�
клейки из бумаги, а панно «Василий Блажен�
ный» (1913 г.) дополнено наклейками из фольги.
В 1960�е гг. художник�педагог В.В. Стерлигов, уче�
ник К. Малевича, обратился к опыту 1920�х гг.,
используя коллаж, но теперь как метод создания
художественного произведения. Работа в технике
коллажа способствовала для мастера в решении
творческих задач. Художник «набрасывал» не�
большие форэскизы цветными карандашами, а
затем разрабатывал композицию, составляя её из
частей цветной бумаги на белом фоне. Формат
листа определялся замыслом. Задача выявления
структурных закономерностей в композиции на�
ходила своё решение в сопоставлении форм, фак�
тур и цвета вырезанных бумаг. «Стерлиговцы»
(художники – ученики В.В. Стерлигова), разви�
вая идеи своего учителя, использовали коллаж как
способ выявления не только свойств формы, цве�
та, но и пространства. Очевидно, что мобильность
и технологическая лёгкость создания коллажных
эскизов позволяет использовать коллаж как ме�
тод быстрого эскизирования в обучении студен�
тов. К этому выводу пришёл лидер творческой
группы, художник Г.Г. Зубков. Он активно ис�
пользовал в своей педагогической практике кол�
лаж как метод преподавания цветоформы и прин�
ципа «форма делает форму». Воспитанники Г.
Зубкова по�разному используют технику колла�
жа – одни подчёркивают графическую природу
техники, акцентируя резкие границы срезов нож�
ницами, культивируя плоскостные эффекты. Дру�
гие работают с фактурой бумаги, как с материа�
лом, имеющим толщину, вес, вещественную струк�
туру. В таких работах не скрываются места склей�

ки деталей, выделяются неровные края. Или на�
оборот – используются другие свойства материа�
ла – тонкость, лёгкость, летучесть. Сегодня, в со�
временном дизайне коллаж стал творческим ме�
тодом при проектировании объектов самого раз�
ного назначения – от полиграфической продук�
ции до объектов предметно�пространственной
среды. Такой широкий спектр применения кол�
лажа в пластических искусствах не мог не отра�
зиться на возможностях его применения в обуча�
ющих целях. Так, А.К. Векслер в диссертацион�
ном исследовании «Коллаж в системе профессио�
нальной подготовки художника�педагога» (2011 г.)
предложила реализовать творческий потенциал
коллажа как вида художественного творчества в
системе высшей профессиональной подготовки
художника�педагога в области декоративно�при�
кладного искусства и дизайна. Автор диссерта�
ции обосновывает коллаж как профессиональ�
ный, творчески активный метод работы и, одно�
временно, как эффективный метод обучения сту�
дентов декоративной колористической компози�
ции, формирования умений и навыков работы с
различными материалами, обучения способу бы�
строго эскизирования. Опыт нашей педагогичес�
кой деятельности показывает, что коллаж может
быть также использован и как метод обучения ос�
новам академической живописи. На этапе компо�
зиционного и цветового поиска метод коллажа
позволяет создавать быстрые эскизы, которые
также могут «подсказать» технику исполнения
будущей работы: фактуру живописного слоя, ха�
рактер мазков кистью или мастихином. При со�
здании декоративной живописной композиции
коллаж позволяет поэтапно выстраивать работу
с художественным материалом (стилизация, ин�
терпретация, импровизация), при изучении ко�
лористики коллаж обеспечивает возможность
кратного увеличения эскизов по решению коло�
ристических задач по сравнению с работой тра�
диционными материалами. В системе подготов�
ки студентов�дизайнеров коллаж занимает осо�
бое положение, поскольку позволяет формировать
ряд профессиональных компетенций. По требо�
ваниям ФГОС ВПО по направлению подготов�
ки 072500 Дизайн (бакалавриат) в результате изу�
чения базовой части общепрофессионального
цикла обучающийся должен уметь создавать жи�
вописные композиции различной степени слож�
ности с использованием разнообразных техник;
работать в различных пластических материалах
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с учетом их специфики. Коллаж как универсаль�
ная техника и творческий метод обладает необхо�
димым педагогическим потенциалом.

Рассмотрим подробнее творческие возможно�
сти коллажа. Являясь одним из видов творческой
деятельности, на учебном занятии коллаж позво�
ляет педагогу организовать деятельность обуча�
ющегося по созданию творческого продукта как с
заранее заданными характеристиками (эскиз на�
тюрморта с натуры в теплой цветовой гамме), так
и с параметрами, предвидеть которые затрудни�
тельно (эскиз того же натюрморта, но с переда�
чей сложного эмоционального состояния, или в
этностиле, или др.). Учебное взаимодействие пре�
подавателя и студента зависят от целевых уста�
новок использования метода коллажа: усвоение
знаний (о технических приемах коллажа, о пра�
вилах и приемах композиции, средством выпол�
нения которой выступает коллаж), усвоение спо�
собов деятельности (эскизирование как упражне�
ние перед выполнением живописного задания),
формирование навыков и умений – воспроизве�
дение одного и того же образца деятельности (эс�
киза) каждый раз в новых условиях и ситуациях
(на этапе эскизирования, в процессе построения
композиции, на этапе поиска цветового решения
и т. д.); развитие творческого воображения в про�
цессе художественного восприятия окружающей
действительности и творческой переработки ви�
зуальной информации. Это переобучение процес�
су видения. Метод коллажа позволяет снять шаб�
лонное восприятие, расширить диапазон поиска
гармонии и контрастов в окружающем мире и
художественном творчестве. Метод коллажа на�
правлен на снятие ограничений восприятия, ка�
сающихся цвета, формы, фактуры и текстуры
предметов. Когда функция зрительного восприя�
тия расширена, мозг демонстрирует более эффек�
тивную способность к восприятию и переработке
визуальных форм и образов окружающей среды,
что является профессиональным качеством ди�
зайнера. Процесс создания изобразительной ком�
позиции начинается задолго до её практического
исполнения. Основная работа проходит в период
наблюдений, идейных поисков будущего произ�
ведения, обдумывания содержания, поисков цве�
та, формы, света. Так образовывается идейно�те�
матическая основа будущего произведения, содер�
жание темы обретает свои конкретные рамки в
сюжете. Развитие сюжета средствами коллажа
требует знания композиционных основ, иначе

материал наблюдений останется нереализован�
ным в художественной форме. В результате скла�
дывается замысел и более или менее конкретное
представление о формальных средствах работы.
Первоначальные композиционные эскизы долж�
ны содержать в себе конструктивную идею: све�
товые отношения, контрасты. Конструктивная
идея, лежащая в пластическом мотиве, подсказы�
вает место сюжетно�композиционного центра, в
котором сосредоточены ключевые моменты в со�
держании картины. Наличие конструктивной
идеи уже в коллажном эскизе помогает устано�
вить формат картинной плоскости, относитель�
ную величину главного и второстепенного, основ�
ные тональные и цветовые контрасты.

Осознание студентом цели учебной деятель�
ности как системы творческих задач обеспечива�
ет выбор действий по достижению этой цели и
соответствующих средств (интеллектуальных,
практических и предметных), определяющих
творческий характер этой деятельности. Учиты�
вая нестандартность задания (выполнение эски�
за не совсем традиционными материалами), вы�
бор способов действий и средств достижения цели
также стимулируют нестандартный подход. Рас�
сматривая вслед за Эдвардом де Боно, исследова�
телем психологии творчества, творческое (нестан�
дартное) мышление как особый способ обработ�
ки информации, мы предлагаем студентам само�
стоятельно выбирать способы и средства выпол�
нения эскиза: эскизы выполняются из однородно�
го материала или разного качества (фактура, тек�
стура), из крупных или мелких деталей, с исполь�
зованием дополнительных элементов, или из за�
данных материалов. Для создания целостного ху�
дожественного произведения необходим строгий
«композиционный отбор» всех элементов натур�
ной постановки и поиск определённого, условно�
го языка, способа изображения композиции.

Коллажный эскиз позволяет разобраться в
тонкостях колористического и тонального ре�
шения композиции (основной цвет, тон и место
«пятна�формы» уже найдены в эскизах). Впос�
ледствии при выполнении основной живопис�
ной работы всё найденное, в эскизе позволяет
студентам суммировать и передать с помощью
красок. Цветные «пятна�формы» уже приобре�
тают качества живописного решения, но не те�
ряют своей цельности; усложняется градация
тонального разбора, уточняется композицион�
ное построение работы. Таким образом, коллаж

Педагогические науки
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как быстрый, эмоциональный и достаточно
простой метод создания изображения на плос�
кости является одним из педагогических при�
ёмов обучения живописи (рис. 1). В результате
процесс изменения объекта, на который направ�
лена деятельность, т. е., создание коллажа, при�
водит к конечному результату, что является по�
казателем эффективности применения метода.

Элементы коллажа создаются обрезным,
обрывным или любым другим способом. В ре�
зультате процесс изменения объекта, на кото�
рый направлена деятельность, т. е., создание
коллажа, приводит к конечному результату, что
является показателем эффективности или не�
эффективности применения метода.

Чтобы представить метод коллажа «в сис�
теме по возможности четких и однозначных по�
нятий» [4, с. 88], необходимо также уделить вни�
мание его структуре. Структурный анализ под�
разумевает рассмотрение метода как системы
образующих его элементов и принципов взаи�
модействия этих элементов путем исследования
их взаимосвязей. Способность отражать типо�
логические признаки и индивидуальные особен�
ности метода позволяет рассматривать его
структуру как основную характеристику [6]. Не
вдаваясь в подробности научной дискуссии о
структуре метода, в которой исследователи (Ба�
ранов Г.В. [1], Лукашевич В.К., Кочергин А.А.
[5], Пивоваров Д.В., Подкорытов Г.А. [7]) чаще

Рисунок 1. Фотография натюрморта на тему «Натюрморт с овощами»
и эскизы в технике коллаж к нему, выполненные различными способами
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всего выделяют три части, но наполняют их раз�
ными элементами, подчеркнем, что структура
метода и его функции находятся в прямой зави�
симости. Метод коллажа выполняет такие фун�
кции, как приращение новых знаний в процессе
приобретения опыта творческой деятельности,
регуляция познавательных и творческих про�
цессов, установление последовательности, ха�
рактера учебно�творческих действий. Данные
функции метода коллажа – познавательная,
нормативная и инструментальная – определя�
ют и его структурные компоненты.

Общие принципы организации компози�
ции в технике коллажа определяют последова�
тельность применения метода коллажа в ди�
зайн�образовании на занятиях по академичес�
кой живописи:

– первый этап – анализ натурной постанов�
ки, включающий выбор произведения живописи
(станковой, монументальной) в качестве стиле�
вого ориентира (по аналогии с выбором прообра�
за дизайн�объекта); выявление образно�стилевых
характеристик, свойственных произведениям
живописи данного вида; композиционный анализ,
выявление структуры пространственно�средово�
го решения произведения живописи;

– второй этап – концептуализация подхо�
да к разработке эскиза в технике коллажа (по�
иск художественно�образного решения пласти�
ческой формы и цветовой характеристики каж�
дого из объектов натурной постановки в кон�
тексте выбранного живописного произведения;
определение характера взаимодействия объек�
тов между собой и с пространством, выявление
главного и второстепенного;

– третий этап – практическое решение эс�
киза: композиционно�пространственная орга�
низация (пластическая, ритмическая, динами�
ческая и т. д.); светотеневая организация, вари�
анты естественного и искусственного освеще�
ния (пространственная организация потоков
света); цветовая организация (гармонизация
колористических соотношений); организация
фактурных поверхностей (сходство и разли�

чие), создание коллажного эскиза как идеи для
живописной работы.

Работа преподавателя творческой дисцип�
лины «Академическая живопись» требует по�
стоянного поиска новых форм творческого вза�
имодействия со студентами. Достижению этой
цели может результативно служить особый вид
художественного творчества – коллаж.

Коллаж, как показывает история искусств,
активно используется профессиональными ху�
дожниками во многих видах живописи: как тех�
нический приём создания изобразительных и
декоративных художественных произведений,
профессиональный удобный метод быстрого эс�
кизирования при поиске композиционного ре�
шения картины, способ оформления интерьера,
метод создания театральных декораций, проек�
тирования костюма и многое другое. Коллаж как
вспомогательное художественное средство обла�
дает специфическими выразительными свой�
ствами, а процесс его создания – многими худо�
жественно развивающими, образовательными и
воспитательными функциями, особенно в рабо�
те со студентами. В этих условиях особую важ�
ность приобретает анализ коллажа как вида ху�
дожественной деятельности в живописи, профес�
сиональной творческой деятельности и метода
обучения в художественном образовании.

Работа над эскизами в технике коллажа
развивает у студентов�графиков цельное виде�
ние натуры, творческое мышление при компо�
новке элементов композиции и выборе цвето�
вых сочетаний. Метод коллажного эскизирова�
ния является эффективным в педагогической
практике и позволяет активизировать творчес�
кое мышление студентов�графиков на стадии
композиционного замысла.

Таким образом, коллаж является одним из
методов обучения творчеству и может быть ис�
пользован не только в системе высшего художе�
ственного и дизайн�образования, но и в других
образовательных учреждениях, стремящихся к
формированию у воспитанников творческого
мышления.

14.02.2014
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