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АННОТАЦИЯ 

Автор статьи видит необходимость изучения опыта восточной модели образования с целью 

углубленного поиска методологических основ самореализации личности пожилого человека в 

изобразительной деятельности. Эстетические идеалы Востока помогают раскрыть дидактические 

возможности изобразительной деятельности. Проведенное обобщение материала, связанного с 

творческими биографиями японских и китайских художников-долгожителей, дает возможность описать 

методы, которые позволили бы взрослому человеку осваивать изобразительные техники на высоком 

уровне духовности, а также получать оздоровительный импульс для «активного старения». 

ABSTRACT 

The study of the eastern model of education is needed for having the advanced search of the methodological 

sources of self-fulfilment of the older person through graphic activity. The aesthetic ideals of East are the basis of 

didactic opportunities of graphic activity. The generalization of the culturological material, related with the 

creative biographies of Japanese and Chinese artists, residing long lifetime, is represented there. The description 

of the methods, which would allow the adult man to study graphic technics at the high level of spirituality, as well 

as to receive the sanative stimulus for the “active aging”, is done there in the article. 
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В современных российских условиях на 

первый план выдвигаются проблемы творческой 

активности человека, его готовности к 

самореализации. В свете общей тенденции 

постарения населения в России, которая на 

протяжении XXI века постепенно все больше будет 

усиливаться, будет происходить увеличение 

продолжительности жизни. К началу периода 

поздней взрослости, границу которого очень 

условно можно обозначить «после 60 лет», часто 

личность оказывается под воздействием таких 

факторов общественной среды, как социальная 

эксклюзия по возрасту, т.е. выход на пенсию, а 

также взросление своих собственных детей. Кроме 

того, телесный организм подвергается старению, 

которое, как известно, является универсальным 

биологическим свойством, отражающим эволюцию 

всех живых организмов.  

В России на государственном уровне уже 

сейчас поставлены и решаются задачи на 

«устойчивое повышение продолжительности, 

уровня и качества жизни граждан старшего 

поколения, стимулирование их активного 

долголетия», обеспечение доступности ценностей 

культуры и образования (Стратегия действий в 

интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года и др.).  

Специалисты художественного образования 

начинают проявить научный интерес к 

геронтологическим проблемам и решать их на 

междисциплинарном уровне, интегрируя свои 

исследования с философией, культурологией, 

геронтологией. В качестве одного из способов 

самореализации личности пожилого человека в 

условиях дополнительного образования в данной 

статье рассматривается изобразительная 

деятельность.  

Актуализация духовности и гуманности в 

современном дополнительном образовании для 

взрослых (как системе «дополнительных 

возможностей укрепления личности») опирается на 

такие основные характеристики, как: вариативная 

основа содержания, не ограниченная стандартами 

образовательного пространства; конструктивная 

организация освободившегося от 

профессионально-трудовых и семейных 

обязанностей времени пожилого человека – в 

процессе обучения. Особенно остро в области 

художественного дополнительного образования 

для взрослых ощущается потребность в таком 

методическом сопровождении, которое могло бы 

создать условия для того, чтобы пожилые 
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любители рисования проявили самостоятельность, 

любовь к деятельности, доверие к своему 

внутреннему миру – благодаря заложенной основе 

в виде образовательного и оздоровительного 

потенциала изобразительной деятельности. 

Имеющиеся методические пособия, разработанные 

для учащихся художественных школ и училищ (в 

возрасте детства и юности), будучи адаптированы 

под уровень готовности взрослых любителей, как 

это часто делается в школах и на курсах 

изобразительного искусства для взрослых, тем не 

менее, не могут решать не свойственные им задачи 

на самореализацию личности пожилого человека. 

Как следствие, богатый воспитательный, 

образовательный и оздоровительный потенциал 

изобразительной деятельности полностью не 

актуализируется. Небольшое количество 

диссертационных исследований и научных 

публикаций в области художественного 

геронтообразования, принадлежащих Н.А. Ермак 

[1], Ю.В. Наумовой [3], свидетельствует об общей 

неразработанности теоретико-методологических 

основ этой области педагогики и ее практики. 

В России образовательные теории строятся на 

рефлексии преимущественно западного и 

отечественного опыта. Однако, антропологический 

подход к самореализации личности взрослого в 

изобразительной деятельности утверждает 

неисчерпаемую сложность объекта исследования – 

«самореализации» как роста личности взрослого 

«изнутри» (А. Маслоу, К. Роджерс), что подводит к 

необходимости поиска теоретических основ в 

общемировом масштабе и, наиболее углубленно, в 

восточной культуре, в особенности, в опыте 

восточной модели воспитания и образования.  

Особенностью восточной культуры как 

внешнего источника самореализации личности 

является ее гуманность, т.е. ориентация на 

отношения «достоинства» во взаимоотношениях 

между людьми. В культурах с подобной 

ориентацией, по мнению психолога В. Франкла, 

ведущей ценностью «становится ценность 

личности независимо от того, можно получить 

выгоду от этой личности для выполнения того или 

иного дела или нет. В таких культурах дети и 

старики священны. Восток, в целом, развивает 

нравственный принцип освоения мира; предлагает 

духовные инициативы; акцентирует роль 

коллектива, общины; бережно сохраняет 

исторически сложившиеся устои «даосско-

конфуцианского мира» и «буддийского мира». В 

данной статье восточная модель рассматривается 

на примере Японии и Китая. 

Япония занимает первое место в мире по 

продолжительности жизни и по количеству 

долгожителей, что стало возможным благодаря 

высокому уровню медицинского обслуживания, 

преимуществам традиционной национальной 

диеты, гимнастики, художественной деятельности 

и т.д. Японцы уходят на пенсию в 65 лет и 

начинают «вторую жизнь», длящуюся не одно 

десятилетие.  

В Японии созданы условия для того, чтобы 

каждый пожилой человек, вышедший на пенсию, 

имел возможность для развития, поддержания и 

укрепления своего художественного вкуса. Это 

обеспечивается благодаря работе социальных 

досуговых клубов-центров по интересам, в которых 

популярными являются «изящные досуги». 

Художественное образование переводится в 

доступную многим сферу социальной жизни, 

творимой взрослым человеком в соответствии со 

своими интересами и целями. Это обусловлено 

связью интеллектуальных, личных и социальных 

сторон художественного сознания с повседневной 

жизнью, моделью социальной политики в 

отношении пожилых, а также личной 

способностью эстетического отношения к жизни.  

Японский образ жизни породил целую систему 

коллективных эстетических упражнений, 

направленных на самореализацию личности 

взрослого в изобразительной деятельности, 

включающую: обучение основам цветоведения; 

рисование красками и кистью; каллиграфические 

упражнения по написанию иероглифов; 

упражнения по стихосложению; любование 

явлениями природы. В быту японцев прочно 

укоренились обычаи коллективно любоваться 

поэтическими явлениями природы: весной, 

например, принято любоваться – цветением сливы, 

азалий, вишни, а осенью – багряной листвой 

горных кленов и полной луной [5].  

Диалог личности с внутренней реальностью 

проходит через образное, поэтическое толкование 

мира, поэтому продукт изобразительной 

деятельности на – есть предельное обобщение 

образа природы, ее символизация, изображение 

грандиозной панорамы мира [7], которое соединяет 

в себе эстетические качества каллиграфии и поэзии, 

музыки и изображения. Изобразительная 

деятельность в Японии и Китае обладает не столько 

образовательным, сколько оздоровительным 

потенциалом: может способствовать 

уравновешиванию комплекса физических, 

психологических, духовных качеств. Именно эти 

«компенсационные» качества восточного 

мировосприятия в наше бурное время стали 

причиной наблюдаемого ныне в Европе, Америке, 

а в последнее время и в нашей стране, увлечения 

видами деятельности, направленными не на 

«покорение» природы, а на освоение тайн самого 

человека. 

Изобразительное искусство Востока дало миру 

немало исключительных, очень своеобразных 

форм: живопись на горизонтальных и 

вертикальных свитках, ширмах и складных веерах, 

«картины-стихи» (украшение рисунков 

каллиграфией как проявление «зрительной 

поэзии», термин В.В. Иванова). А также известны 

следующие разновидности и техники 

изобразительного искусства: монохромная 

живопись тушью, водяными красками, чернилами, 

живопись на шелке, присыпка золотом и серебром, 

живопись на специальной, прочной и красивой 

бумаге васи, изготовленной в традициях ручной 

выделки. 
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Выявленные преимущества восточной модели 

художественного воспитания и образования дают 

возможность сформулировать цель методического 

сопровождения в условиях дополнительного 

образования – способствовать самореализации 

личности взрослого благодаря дидактическим 

возможностям изобразительной деятельности на 

Востоке.  

Для уравновешивания комплекса физических, 

психологических, духовных качеств у пожилого 

человека, привлечены возможности 

изобразительной деятельности. Выявленные 

культурологами-востоковедами и искусствоведами 

К. Окакура, Е.В. Завадской, Н.С. Николаевой, В.В. 

Овчинниковым возможности изобразительной 

деятельности на Востоке могли бы оказаться 

полезными в деле всесторонней поддержки 

человеческой природы. Рассмотрим следующие 

эстетические идеалы в качестве дидактических 

возможностей изобразительной деятельности и их 

отражение в методических задачах. 

Первый эстетический идеал – утонченная 

недосказанность (югэн). Оставляя что-то 

недосказанным, художник дает зрителю 

возможность завершить идею, и таким образом, 

великое произведение искусства (как поэтическая 

миниатюра хайку, так и картина-свиток) неодолимо 

приковывает наше внимание. В нем – пустота, в 

которую вы входите и заполняете которую своей 

эстетической эмоцией [6]. В искусстве важность 

принципа пустоты иллюстрируется значением 

внушения. У японских живописцев есть крылатое 

выражение: «Пустые места на свитке исполнены 

большего смысла, нежели то, что начертала на нем 

кисть» [5]. Незавершенность делает восприятие 

очень индивидуальным, столь же неповторимым, 

как и сам художественный процесс [2]. 

В соответствии с первым эстетическим 

идеалом ставится первая задача в методике 

самореализации личности взрослого в 

изобразительной деятельности – научить проявлять 

утонченную недосказанность в изобразительной 

деятельности, для этого: начинать занятие с 

созерцания, любования (с активного сотворчества с 

автором свитка или с природой), научить 

избавляться от возрастной усталости, обид и 

стрессов; приобретать настрой на то, чтобы видеть 

в предмете изображения или произведении 

искусства – пустоту, а затем заполнять ее своей 

эстетической эмоцией, открыть в себе видение 

художника; привносить в рисунок свою 

индивидуальность.  

Второй эстетический идеал – красота 

непостоянства, исчезающего на глазах. 

«Заложенная в природе Японских островов 

постоянная угроза непредвиденных стихийных 

бедствий сформировала у народа душу, очень 

чуткую к изменениям окружающей среды. Буддизм 

добавил сюда свою излюбленную тему о 

непостоянстве мира. Обе эти предпосылки сообща 

привели японское искусство к воспеванию 

изменчивости, бренности» [5]. Японский художник 

наблюдает и ухватывает в природе те формы, 

которые подчеркивают момент изменения, 

нарушение равновесия, т.е. все асимметричное (Г. 

Востоков). 

Следуя второму эстетическому идеалу, 

ставится вторая методическая задача – научить 

последовательности создания образа в 

определенный интервал времени: от наблюдения к 

рассуждению, далее к быстрой зарисовке, для этого 

научиться управлять эмоциями; научить делать 

акцент на скорости рисования; стремиться к 

выразительному самовыражению, создавая 

динамичные, асимметричные композиции и 

уравновешивая их; избегать общепринятых 

штампов, банальностей, для этого развить в себе 

нестандартное мышление; научить возвращаться к 

старым мотивам, имея новую точку зрения.  

Третий эстетический идеал – красота 

древности, сосредоточенная на вечности («саби» - 

буквально означает ржавчина, архаическое 

несовершенство, прелесть старины, печать 

времени, воплощение связи между искусством и 

природой). «Считается, что время способствует 

выявлению сущности вещей. Поэтому японцы 

видят особое очарование в следах возраста. Их 

привлекает потемневший цвет старого дерева, 

замшелый камень в саду или даже обтрепанность – 

следы многих рук, прикасавшихся к краю картины» 

[5]. Дзэнские мастера ищут ответ не вовне, а внутри 

себя, сосредоточившись на вечном. 

Художественное мышление мастеров восточного 

региона пронизано глубинным пониманием 

эстетики и философского чувства, обращенного к 

познанию законов Природы и Космоса, к таким 

понятиям, как хаос и гармония. 

Третий эстетический идеал подводит к 

постановке третьей методической задачи – научить 

восхищаться и мудро рассуждать о высоких идеях, 

живущих в вечности, а не только о злободневном; 

наглядно показать красоту изобразительно-

выразительных средств, которые помогают 

отражать ту или иную идею; научить создавать в 

воображении историю предмета изображения, а 

затем отражать в рисунке не только тот предмет, 

который можно воспринять в данный момент, но 

то, что было с ним в предыдущий момент и будет в 

последующий, для этого развить в себе 

воображение.  

Четвертый эстетический идеал – 

естественность, простота, чистота. За словом « 

“ваби” – виден мост между искусством и 

повседневной жизнью … Ваби – это отсутствие 

чего-либо вычурного, броского, нарочитого, … 

вульгарного, это прелесть обыденного, мудрая 

воздержанность, красота простоты. Воспитывая в 

себе умение довольствоваться малым, японцы 

находят и ценят прекрасное во всем, что окружает 

человека в его будничной жизни, в каждом 

предмете повседневного быта. Не только картина 

или ваза, … а любой предмет домашней утвари 

может быть произведением искусства и 

воплощением утилитарной красоты и 

практичности» [5].  
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В соответствии с четвертым эстетическим 

идеалом ставится четвертая задача – научить 

настраиваться на естественность и простоту; 

проявлять меру при отборе необходимых 

характеристик изобразительно-выразительных 

средств, не стремиться к яркости и крикливости 

цвета и линий, сложности композиционного 

решения; научить изображать предмет, используя 

минимум изобразительно-выразительных средств, 

но добиваясь максимума в эффекте 

выразительности. 

В содержание методики включены творческие 

биографии десяти японских художников-

долгожителей: Тоё Сэссю, одного из величайших 

живописцев японского Средневековья, 

прожившего 86 лет [8]; Сессон Шукей, 

выдающегося пейзажиста XVI века, монаха 

школы Сото-сю, исповедующего дзэн буддизм, 

прожившего 86 лет; Хонами Коэцу, каллиграфа, 

живописца, поэта, прожившего 79 лет [4]; Кацусика 

Хокусай, известного иллюстратора, гравёра, 

живописца, прожившего 88 лет; Томиока Тессай, 

последнего из художников стиля Бундзинга 

(«живопись учёных») и одного из первых 

художников стиля Нихонга, прожившего 88 лет; 

Ёкояма Тайкан, приверженца художественного 

течения Нихонга, прожившего 88 лет [10] и других. 

Далее дадим обобщение культурологического 

материала, включающего творческие биографии 

шести японских художников-долгожителей, в 

форме таблицы (таб. 1). 

Таблица 1 

ОБОБЩЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ БИОГРАФИЙ (НА ПРИМЕРЕ ШЕСТИ ЯПОНСКИХ 

ХУДОЖНИКОВ-ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ) 

Имя, даты жизни, 

количество 

прожитых лет 

Особенности творчества: жанры, 

техники, стили 

Названия произведений, наиболее 

показательных для восточной модели 

самореализации личности взрослого 

Тоё Сэссю (1420-

1506) прожил 

86 лет 

Монохромные пейзажи тушью; а 

также работа в свободной манере 

«хабоку» («разлетающаяся 

тушь») 

Пейзажи четырех времен года,  

Длинный свиток пейзажей,  

Пейзаж в стиле хабоку,  

Портрет Масуда Кинэтака, Дзюро, бог 

долголетия,  

Пейзажи,  

Ама-но Хасидатэ,  

Основатель дзэнской секты Бодхидхарма, 

Летний пейзаж,  

Мальчик, ведущий корову,  

Семь мудрецов в бамбуковой роще, 

ширма «Цветы и птицы»,  

ширма «Цапля» 

Сессон Шукей 

(1504-1589) 

пейзажист, монах 

школы Сото-сю, 

исповедующей 

дзэн буддизм, 

прожил 85 лет 

Техника суйбоку-га, с 

использованием туши и воды 

Автопортрет (на фоне заснеженных гор),  

Гиббоны на фоне пейзажа (роспись ширмы, 

1570 г.), 

Ястребы и сосны (диптрих, живопись 

тушью), 

Иероглифы «До» и «После» (каллиграфия) 

Хонами Коэцу 

(1558-1637), 

живописец, поэт, 

проживший 79 лет 

Технические приемы, 

воспринятые от каллиграфии, 

например, темповая 

характеристика письма кистью. 

Сочетание скорописи 

изображения, иероглифического 

текста и их ритмической и 

цветовой гармонии 

Свитки живописи, совместно с Сотацу: 

Олени,  

Тысяча журавлей,  

Лотосы,  

Плющ  

Кацусика Хокусай 

(1760-1849) 

известный 

иллюстратор, 

гравёр, 

проживший 88 лет  

Работы в традициях укиё-э 

(изображение сцен повседневной 

жизни), вид печатной графики – 

ксилография (суримоно). 

Хокусай говорил, что родился в 

50 лет, имея в виду, что обрел 

зрелость мастера только к этому 

времени. Конкретные сюжеты 

приобретают у него обобщающее 

звучание.  

Серия иллюстраций «36 видов горы Фудзи» 

(1830-е г.г.), из которой наиболее выделяются 

«Победный ветер. Ясный день» или «Красная 

Фудзи» и «Большая волна в Канагаве»,  

«100 видов горы Фудзи»,  

Seated Woman with Shamisen, 

«Сто стихов в изложении няни» 

(иллюстрации к сборнику «100 

стихотворений 100 поэтов»);  

«Хокусай манга» (15 выпусков по нескольку 

десятков листов в каждом) – одна из 

главнейших работ художника, созданная им 

во второй половине жизни 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://dveimperii.ru/articles/nihonga
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8E
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Томиока Тессай  

(1837-1924) 

придворный 

художник 

императора 

Мэйдзи (1907), 

член 

Императорской 

Академии 

художеств (1919), 

прожил 88 лет 

С детства изучал японскую и 

китайскую литературу, 

конфуцианство, а также буддизм 

и поэзию. Последний из 

художников стиля Бундзинга и 

один из первых крупных 

художников национального стиля 

Нихонга (Nihonga). Работал почти 

во всех традиционных стилях: 

бундзинга, ямато-э, укиё, римпа, 

но выработал свою оригинальную 

манеру: сочетал размашистые 

мазки туши с яркими красками 

Написал около 20 000 картин в течение своей 

карьеры. Однажды он написал 70 картин за 

один день.  

Лучшие свои работы (в стиле будзинга) 

мастер создал в последние восемь лет своей 

жизни: 

Гора бессмертных (Mountain of Immortals, 

1924), 

Двое танцующих божеств (Two Divinities 

Dancing, 1924) 

Земная благодать и священные горы (Earthly 

paradise and sacred mountains, 1924), 

Абе-но-Накамаро, пишущий 

ностальгическую поэму во время созерцания 

луны (Abe-no-Nakamaro Writing Nostalgic 

Poem While Moon-viewing, 1918) 

Ёкояма Тайкан 

(1868-1958) 

прожил 89 лет 

Приверженец художественного 

течения Нихонга. Начал работать 

над произведениями в стиле 

западной живописи, но не 

масляной краской, а тушью, 

создав свой собственный стиль 

«моротай», используя блеклые 

пастельные тона и живопись 

черной тушью 

Серия из 4 полотен, изображающая горы в 

разные времена года;  

свиток «Снег»;  

Перепел (Quail, 1925),  

Гора после ливня (Mountain after a shower 

1940, чернила, бумага),  

Гора Пэнлай (Mt. Penglai, 1948, живопись на 

шелке),  

Осенние листья (Autumn Leaves,1932, 

живопись на бумаге, ширма) 

В методическом пособии представлены также 

творческие биографии десяти китайских 

художников, таких как: Чжу Да – странствующего 

монаха, живописца, поэта и каллиграфа династии 

Цин, прожившего 79 лет [9]; У Чаншо – живописца, 

каллиграфа и резчика печати в во времена династии 

Цин, прожившего 83 года; Ци Байши – 

приверженца «живописи интеллектуалов» и 

одновременно – выходца из бедной крестьянской 

семьи, прожившего 93 года; Чжан Дацянь – 

великого мастера традиционной китайской 

живописи, прожившего 83 года и других. Далее 

обобщим культурологический материал, 

включающий творческие биографии четырех 

китайских художников-долгожителей, в форме 

таблицы (таб. 2). 
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Таблица 2 

ОБОБЩЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ БИОГРАФИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕТЫРЕХ КИТАЙСКИХ 

ХУДОЖНИКОВ-ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ) 

Имя, даты жизни, количество 

прожитых лет 

Особенности творчества: 

жанры, техники, стили 

Названия произведений, наиболее 

показательных для восточной 

модели самореализации личности 

взрослого 

Чжу Да (1626-1705) 

странствующий монах и 

гениальный художник, поэт и 

каллиграф династии Цин, 

проживший 79 лет 

Передавал в изображаемом 

лишь самое главное, его 

скрытую за внешним обликом 

суть (манера живописи се-и 

«выражение идеи», скупое и 

лаконичное использование 

нескольких мазков, 

скоропись). Его пейзажи – это 

обобщенный образ 

безбрежного величественного 

мира природы 

Птицы на ветке, лист из альбома 

«Добрый вечер» (1694) 

Лотос и птицы (Lotus and Birds, 

1690, длинный узкий свиток с 

живописью и калиграфией, тушь на 

атласе) 

Два орла (Two Eagles, 1699, 1702, 

вертикальный свиток¸ тушь на 

бумаге) 

Пейзажи под впечатлением работ 

Донг Цичанга (Landscapes after 

Dong Qichang, 1697, альбом из 

шести листов, тушь на бумаге) 

У Чаншо (1844-1927) 

живописец, каллиграф и резчик 

печати в во времена династии 

Цин, проживший 83 года.  

Начал заниматься искусством 

живописи цветов и птиц после 

30 лет, постепенно создал 

индивидуальный стиль. 

Стихотворное сопровождение 

к картинам всегда сочинял 

сам, надпись делал стилем 

«цаошу», печати вырезал 

собственноручно 

Персики, 

Лотос, 

Цветение сливы, 

Виноград и тыква, 

Сосна 

Ци Байши (1864-1957) 

известный 

живописец, каллиграф и мастер 

резьбы по камню, приверженец 

«живописи интеллектуалов» и 

одновременно – выходец из 

бедной крестьянской семьи, 

Лауреат Международной 

премии Мира (1956), прожил 93 

года 

Работал во всех жанрах, 

китайской традиционной 

живописи, но больше всего 

знаменит своими 

произведениями в жанрах 

«цветы-птицы» и «травы-

насекомые» и техниками 

тщательной кисти гун-би и 

живописью образа се-и. 

Признанный мастер 

изображения креветок. Создал 

интереснейший стиль, 

связанный с упрощением 

формы и богатством 

колористической палитры 

Монохромная живопись тушью, 

бумага, краски: Шиповник, Пион, 

Тыквы, Виноград,  

Набросок богомола 

(бумага, краски), 

цикл «Креветки», один из 

известных листов «Маленькая 

зеленая креветка»,  

цикл пейзажей «Виды горы Цзе» 

(лист «Персиковый источник»), 

один из известных листов 

«Восход»,  

большой свиток «Восход солнца»,  

триптих «Орёл на сосне» 

Чжан Дацянь (1899-1983) 

великий мастер традиционной 

китайской живописи, 

проживший 83 года  

Рисовал птиц, насекомых, 

животных, горы, реки. 

Изобрел успешный способ 

рисования в технике 

прерывистой туши и широких 

мазков кисти (начиная с 1965 

г.) 

Картины, выполненные чернилами 

и красками на бумаге и шелке:  

Голубой утес и старое дерево,  

Озеро Азензее,  

Лотус,  

Лотус и утки-мандаринки 

Представленный культурологический 

материал является основой содержания методики, 

которая внедряется нами в условиях 

дополнительного образования для взрослых. 

Обобщая собственный двухлетний опыт 

проведения занятий со взрослыми участниками 

арт-студии (в возрасте 50-80 лет), можно выявить 

эффективность следующих методов и приемов, в 

соответствии с поставленными выше четырьмя 

методологическими задачами.  

В первую группу методов входят вербальные и 

настроечные методы и приемы: эмоционального 

настроя, художественного слова (чтение японских 

танка и хайку (или хокку)), дыхательной 

гимнастики, профилактика нарушений зрения, 

укрепление сенсомоторных качеств руки; 

ассоциаций, созерцания, любования, удивления (в 

разработке А. Маслоу) на фоне прослушивания 

восточных мелодий; а также практические: арт-

терапия, ведение арт-дневника, прием 

визуализации положительных образов-

аффирмаций на здоровье, на самоуважение, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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импровизация. 

Вторая группа методов включает вербальные 

методы и приемы: планирование занятия, 

обсуждение продуктов деятельности в ходе 

экспресс-выставки; наглядные, практические: 

наблюдение, «самовыражение» (в разработке А. 

Маслоу), скоростное рисование в технике 

живописи се-и «выражение идеи», скоропись, 

рисование тематических серий, циклов «времена 

года», композиционный поиск, вариации; а также 

диагностические: самоконтроль, экспресс-

диагностику доминирующих отрицательных и 

положительных переживаний, экспресс-выставку. 

Третью группу методов составляют 

вербальные и наглядные методы и приемы: беседа, 

сочинение истории, показ тематических 

презентаций, репродукций, образцов, 

композиционный анализ продукта 

изобразительной деятельности; практические: 

ознакомление с изобразительно-выразительными 

средствами, наблюдение, копирование, рисование 

иероглифов, рисование с натуры и по фотографии, 

рисование по представлению; визуализация 

образов поэтических миниатюр (в разработке С.А. 

Новоселова); стилизация, интерпретация. 

Четвертая группа включает вербальные 

методы и приемы: беседа; а также практические: 

рисование с закрытыми глазами, эксперимент с 

различными характеристиками изобразительно-

выразительных средств, эксперимент с различными 

материалами, инструментами, восточными 

изобразительными техниками, сочетание 

изображения и текста (рисование поздравительных 

открыток); рисование на пленэре (в лесопарковой 

зоне, в саду). 

Выявленные методы и приемы позволяют 

взрослому человеку осваивать изобразительные 

техники на высоком уровне духовности, а также 

получать оздоровительный импульс для 

«активного старения». Основной результат 

внедрения методики – изменение существующего 

статуса «стареющий пенсионер» на новый – «не 

стареющий душой созерцатель»; сформированное 

ощущение уверенности, что человек к пожилому 

возрасту способен очистить зрение от лишних 

деталей и оставить только то, что видит в основе 

вещей. Пройдя двухгодичный курс обучения, 

взрослые участники арт-студии начинают смотреть 

не только на работы художников-долгожителей 

Востока, но и на свои собственные, оптимистично, 

с более широких и высоких мировоззренческих 

позиций «сущности вещей». Их ощущение жизни 

изменяется и становится психологически 

здоровым, субъективно позитивным.  
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