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На современном этапе развития общества выдвигается актуальная задача 

значительного совершенствования художественного развития учащихся, которое 

является важным моментом формирования всесторонне развитой личности, так 

как  рецепция искусства требует эмоциональной чувствительности, развитого 

воображения, умения пользоваться образами, учит ощущать, реагировать, 

получать наслаждение от общения с прекрасным, формирует способность к 

творчеству. Для того, чтобы у детей состоялось духовно-эстетическое общение с 

произведением искусства, необходимо вооружить их навыками «декодирования» 

языка искусства [17]. 

В процессе присвоения культурных ценностей своего народа и 

формирования характера личности особенно важным является развитие 

художественно-образного мышления, которое позволяет на основе идеи 

«прекрасного» более эффективно формировать внутреннюю культуру учащегося 

и его убеждения.[2] Художественно-образное мышление – сложный 

психологический процесс познания, связанный с открытием нового 

субъективного знания и направлен на создание художественного образа как 

результата развития ребенка-реципиента и ребенка-творца, способного 

эмоционально реагировать на окружающий мир и выражать к нему субъективное 

отношение [3]. Художественно—образное мышление —  индивидуальная 

форма отражения объективной действительности в искусстве с позиций 

определенного эстетического идеала [12].  

Проблема образования художественно-образного мышления  обусловлена 

большим количеством причин: недостаточно исследован механизм 

художественного мышления, его структура; не выражена специфичность 

художественного мышления детей, его психологические признаки, 

соответствующие возрасту. Формирование художественно-образного мышления 

осуществляется во время познания окружающей действительности, творческого 
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отблеска ее на основе полученных знаний, умений и навыков, связей формы и 

содержания в искусстве, осуществляемое  в ходе освоения предметов 

эстетического цикла. Согласно утверждению В.Ю. Борисова, «предметы 

эстетического цикла можно выделить особо, так как они,  прежде всего, 

направлены на формирование и развитие духовно-нравственных представлений» 

[4].  

Проблема развития художественно-образного мышления детей  весьма 

разноаспектна. Она отражена в исследованиях философов, психологов, 

педагогов, искусствоведов. Философские и эстетические проблемы 

исследовались разными учеными, И.А. Гризовой открыт внутренний механизм 

художественного мышления[6], C.Х. Раппопортом обоснована особая функция 

художественных эмоций при создании и осмыслении художественных творений 

[18]. В педагогике проблема художественного образа и 

художественно-образного мышления в искусстве рассматривается в качестве 

предпосылки успешной организации учебно-воспитательного процесса, 

направленной на развитие творческой личности (Михайлова 

М.В.)[15]. Некоторые стороны  формирования художественно-образного 

мышления нашли объяснение в современных диссертационных исследованиях и 

публикациях О.М. Беляевой [3], Т.И. Кучиной [11], Е.А. Лупандиной [12], А.О. 

Цаплина [13]. Данная проблема изучается в этих работах не монографически, а в 

связи с вопросами творческой деятельности, формирования эстетических 

оценок, художественных взглядов, эстетического восприятия, организации 

представлений о художественном образе.  

Важность термина «образное мышление» как эстетической категории на 

практике состоит в том, что оно дает возможность выделить такой критерий как, 

адекватность перцепции  произведения искусства. С точки зрения психологии 

художественного творчества и художественного восприятия можно обозначить 
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имена Л. Т Потаниной[16], Л. С. Выготского[5], С.Д. Рубинштейна[19] . Однако, 

в дискурсивном аппарате психологии нет однозначного толкования понятия 

«художественно—образное мышление». Применение термина «образное 

мышление» как референция искусства заключается в том, что он не только 

указывает на факт существования  такого специфического «продукта» 

художественного познания как художественный образ, но и снабжается 

функцией проявления качественной стороны последнего. 

Психологическое содержание термина «образное мышление» заключается 

в обозначении мыслительного процесса оперирования возникающими в 

сознании человека наглядно-образными представлениями и их преобразования. 

Художественное мышление входит в состав любой творческой деятельности, и 

итогом эффективного мышления является новый результат деятельности, 

обладающий смелостью и новаторством. Термин «образное мышление» 

оказывается явно негармонирующим цели своего применения в качестве 

специфической референции особенностей искусства, отличающих его от 

познания в науке. Генезис научного и художественного мышления устанавливает 

связь для них наглядно-образных представлений, расположенных в основе того и 

другого вида познания. Вербуемый для характеристики искусства термин 

«образное мышление» оказывается связанным в нем с категорией 

«художественный образ». «Образ» в переводе с латинского - имитация[4]. 

Художественный образ — это присущая искусству форма отражения 

действительности и отношения к ней художника, раскрывающая общее через 

конкретное, и осуществляемая в творческом процессе [4].Искусство своей 

конечной целью допускает творчество  личностного уровня, познания себя как 

духовной сущности, то есть творения человеком самого себя при помощи 

искусства. Генетическая связь образов искусства с чувственной наглядностью 

образных представлений особенно очевидна в античной теории мимезиса 
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(Платон, Аристотель)[8]. Именно там декларировалась ценность внешне 

достоверного воспроизведения элементов сенсорной реальности. Это содержало 

постулаты ошибочной идентификации  чувственной конкретности 

художественного образа с чувственной наглядностью образных представлений. 

Образное содержание художественного произведения, судя по всему, не 

исчерпывается чувственной формой, в которой оно презентировано  

реципиенту. 

Специфика художественно-образного мышления как психического 

явления может быть понята через установление взаимосвязи различных 

структурных уровней (личностного, интеллектуального, содержательного) 

целостно функционирующей системы мышления, обеспечивающей ту или иную 

степень проникновения в образный строй художественного произведения, 

действенность контакта человека с искусством. Особое концепт приобретает 

изучение его личностно-коммуникативного компонента. Формирование 

художественно-образного мышления определяется слиянием средств эстетики и 

психологии. Это может быть осуществлено через единство продуктивного и 

процессуального аспектов; творчества; дискурсивной формы  проявления, 

целостности выражения художественно-образного мышления как системы 

синхронических уровней при особом значении личностно-коммуникативного 

компонента; фиксации качества привлекаемых для понимания художественного 

образа содержаний, обнаруживающих  этапы становления понимания и 

коммуникативную позицию личности в ситуации художественного восприятия. 

Проявление художественно-образного мышления как целостной системы может 

быть достигнуто при условии максимальной вовлеченности  личности в 

мыслительный процесс. Ученые считают, что процесс создания художественного 

образа является результатом осмысления только тех жизненных впечатлений, 

которые субъективно значимы для ребенка, пережиты и эмоционально 
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окрашены. А это возможно в ситуации творчества.  

В современное время  процесс творчества  имеет две точки зрения: 

проявление в большей или  меньшей степени у каждого индивидуума или 

доступность этого процесса только отдельным индивидам в определенные 

моменты времени и при совпадении определенных условий. Обе  точки зрения 

имеют сторонников. Допустимо  также существование метода контролирования 

и «тренировки» творческого процесса. Современное художественное 

образование помимо знаний, умений и навыков, призывает адаптировать 

человека к условиям постоянно меняющейся действительности. Педагогическая 

практика  констатирует факты снижения творческой активности учащихся, в 

связи с этим возникает объективная необходимость качественного и более 

глубокого изучения предметов эстетического цикла в условиях дополнительного 

образования. Процесс обучения дисциплинам художественно-эстетического 

цикла в условиях дополнительного  образования — это многоплановая и 

поэтапная система, которая включает в себя не только предметы изучения, но и 

методики их преподавания на разных уровнях, таких как школы, училища и вузы. 

«Главными задачами обучения на сегодняшний день являются: «формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности»[7].  

В современном дополнительном образовании наиболее актуальны 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство, инструментальное 

исполнительство, театральное творчество, вокал, хореография. 
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 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство в дополнительном 

образовании, в первую очередь, связано с поиском  идеи прекрасного на основе 

художественно-творческих решений, сопряженных с интеллектуальными 

особенностями развития школьников, а именно— с их художественно-образным 

мышлением. Обобщенное познание окружающего мира средствами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства учащимися на занятиях 

происходит путем подражания, чувственного отражения и интерпретации сути 

явлений. В результате, понятие  художественного образа  является отражением 

объективной реальности. Развитие художественно-образного мышления 

учащихся предполагает целевое педагогическое воздействие, содержание 

которого – развивать способности воспринимать и видеть различные объекты с 

последующим преобразованием и воплощением их в художественном образе, 

что обеспечивается освоением изобразительной техники, формирования умений 

и навыков работы с художественными материалами. 

По способности развивать в человеке художественно—образное 

мышление, музыкальное искусство  занимает одно из главных мест среди 

других видов искусства. Смысл и внутреннее строение музыкального образа во 

многом определяются природной материей музыки – акустическими качествами 

музыкального звука (высота, динамика, тембр, объем звучания и т.д.). Понятие 

музыкально-художественного образа тесно связано с понятием музыкальной 

темы. Ю.Б.Алиев делал акцент на интеллектуальном развитии и музыкальном 

мышлении и образованности [1]. Смысл художественного образа в музыкальном 

искусстве раскрывается в определенной коммуникативной ситуации в 

зависимости от общей картины мира и общественного сознания определенной 

эпохи. Музыкальный образ весьма многогранен и диалектичен, так как 

музыкальное искусство – это образное воспроизведение жизни «по законам 

красоты», законам музыкальной логики, музыкальных форм и жанров. Именно 
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эта способность музыки и наполняет художественные образы общественной 

действенностью. 

 Искусство по Станиславскому - выражение «жизни человеческого 

духа»[9]. Создание художественного образа в  театральной деятельности 

основывается  на выстроенных перед актером  творческих задачах, главной из 

которых  является правдивость, умение видеть выразительное в жизни. Важную 

роль играет наглядность: сочетание сцены, музыкального  искусства, 

декораций, костюмов. Именно это и дает  театральному творчеству 

возможность максимально  донести  до  зрителя  содержание    

произведения,  наиболее  точно  раскрыть  его  художественный замысел или  

образ.  

Создание художественного образа средствами  хореографического  

искусства можно  рассматривать  как «синтез художественности в 

исполнительском искусстве театрального  танца» [14]. Танцевальный язык, 

драматургическое развитие образа, индивидуальные качества исполнителя - вот  

основные моменты, которые мы  используем  в  качестве воссоздания  

художественного  образа  средствами хореографии. 

Таким образом, развитие художественно-образного мышления  учащихся 

средствами искусства имеет весьма важное социальное, педагогическое, 

психологическое значение. Содержание предметов эстетического цикла 

способствует эффективному развитию художественно-образного мышления в 

частности, гармоничному развитию личности в целом. 
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