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накоплен опыт ассоциативного мышления, который в ме-
тодике запланирован в процессе обучения, тогда дети по-
казывают высокий уровень самостоятельности мышления, 
а также отмечается большое количество индивидуальных 
проявлений при раскрытии темы сочинений, при проникно-
вении вглубь прочтения произведений.

Чтобы дети достигали результатов с максимальной 
долей проявления индивидуальности, вся технология об-
учения пронизана приемами, предоставляющими ребенку 
самостоятельность действий, создания ситуаций выбора, 
опору на интуитивно-подсознательную деятельность мозга, 
а не только на рациональные составляющие.

Увидеть результаты мыслительных процессов детей 
можно при анализе детских ответов в процессе обучения 
чтению текстов. В этой методике развиваются умения от-
вечать на вопросы своими словами, формируются умения 
четко формулировать мысль и в то же время передавать 
собственное отношение к прочитанному тексту, уметь по-
нимать смысл, заложенный автором и в то же время не 
бояться давать свое понимание прочитанного. Эта мето-
дика не стремится к стандартизации ответов, как принято 
обычно. Ее задача сводится к развитию умений не только 
излагать факты, но и проникать вглубь текста (подтекста), 
учитывать множество взаимосвязей и делать самостоя-
тельные выводы.  Это пример только одного этапа обуче-
ния, а поскольку технология содержит четыре этапа и на 
каждом этапе поставлены задачи обучения на основе це-
лостного сочетания образного и понятийного (языкового) 
мышления, то результаты, обучающихся по этой методике 
значительно выше, чем в контрольных классах.

Сравним два вторых класса с одинаковой наполняемо-
стью (по 29 чел.). В одном классе обучались по технологии 
осмысленного и развивающего чтения, в другом эту техно-
логию не использовали. Там, где использовали техноло-
гию, 41% детей имеют высокий уровень сформированности 
осмысленного чтения, где обучались по другой программе 
– всего 10%. В этих классах можно сравнить процент детей 
с очень низким качеством усвоения содержания в первом 
классе – 13,7%, во втором – 20,6%.

Под качеством обучения в данном случае понимается 
процент усвоения содержания текста при ответах на вопро-
сы к тексту, в которых учитывается и фактографическое 
знание прочитанного и процент самостоятельного прочте-
ния (интерпретация).

Итак, понимая суть понятий: творчество, креатив-
ность, дивергентность, оригинальность, продуктивность 
можно предупредить ошибки в обучении, легче преодолеть 
мешающие стереотипы, правильно организовать процесс 
развития механизмов образного, понятийного (языкового) 
и творческого мышления.
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О картине А. Мыльникова 
«Тишина».

Картина «Тишина» замечатель-
ного советского художника А. 
Мыльникова позволяет с осо-

бой ясностью понять, как может «гово-
рить» произведение живописи. Сюжет 
и сама композиция картины очень про-
сты. Пройдемся детально по компози-
ции. 

По высоте картина поделена почти 
поровну между земной поверхностью и 
небом. Уже это обеим ее частям при-
дает равное значение по содержанию. 
«Содержательность» небесных про-
сторов наполняется за счет стога сена, 
который ощутимо включен в их про-
странство. При этом небо над землей 
становится органичной частью земно-
го бытия. Оно явственно присутствует 
в наших ощущениях мира, жизни. В 
этой жизни образ труда представлен в 
фундаментальном формате. 

«Земная» часть картины состоит 
из нешироких строго горизонтальных 
полос дальнего берега реки, самой 
реки и ближнего к зрителю берега. Их 
горизонтальность и параллельность 
формирует устойчивое ощущение спо-
койного и бесконечного движения, 
столь же бесконечного, как и небо. 

Тишина разлита по всему про-
странству картины.

Однако нам более важен в этой 
заметке другой вопрос – куда течет 
река? Вправо или влево? 

Почувствовать, а потом увидеть 
это позволяет в первую очередь пла-
стическое состояние водной поверх-
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ности. Слева, над лежащей женской фигурой со-
стояние этой поверхности ничем не нарушается. 
Светлая одежда женщины пластически сливает-
ся с рекой и ничем не нарушает ее движение. 
Сама фигура как бы захватывает это движение и 
вносит его в пространство, заполненное стогом. 
Таким образом, даже там, где зритель не видит 
реки, пластические признаки ее присутствуют. 
Уже это порождает первое ощущение движения 
реки вправо. 

Справа от стога согнутая в колене нога муж-
чины попадает в пространство реки и вносит в 
него определенное напряжение своим сильным 
контрастом. Этот контраст и вызванная им на-
пряженность усиливают в водной поверхности 
чувство динамики.

Если сделать над собой усилие и задать ус-
ловие, что река течет влево, мы должны будем 
констатировать, что напряженность за счет кон-
траста сообщает реке некое сопротивление. Это 
явно не согласуется с тем условием, что чувство 
течения реки должно набирать силу в нашем со-
знании. Это чувство как раз и набирает силу, 
когда мы воспринимаем течение реки вправо. 
Именно в этом случае напряженность контраста 

сообщает нашим ощущениям необходимую дина-
мику течения уже после того, как мы «приняли» 
ощущение ее движения.  

Этот вывод может поддержать и та идея, 
что расположение женщины как относительно 
«пассивного начала» совпадает с направлением 
течения реки. В то же время образ мужчины как 
относительно «активное начало» занимает про-
тивоположное направление.   

Этому же выводу способствует и то, что в 
правой части картины границы реки несколько 
расширяются, что является обычным явлением. 

Итак, все вместе служит тому, чтобы четко 
передать направление движения реки.  

Этот пример еще раз показывает, что вы-
разительные возможности изобразительного ис-
кусства практически безграничны. Этот вид ис-
кусства способен передавать во всем богатстве 
не только течение реки, но и течение самой жиз-
ни. Передавать, и наполнять, и учить, и направ-
лять, и охранять, и спасать, как это произошло в 
эпоху Ренессанса. Вся европейская цивилизация 
получила свое «направление реки».
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