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Аннотация: Приобщение ребенка к искусству важно для эстетического развития, так как при этом приобретается 
социокультурный опыт. Именно культура, являясь идеальным средством самовыражения, помогает человеку стать 
личностью. В дошкольном возрасте дети получают начальные сведения об искусстве, общаясь с разными его видами. 
В целостном процессе приобщения к миру культуры и эстетическим ценностям происходит активизация нравственно-
эстетических чувств, познавательных интересов,  художественного мышления.

Исследования последних лет  указывают на то, что у 
подрастающего поколения исчезает чувственно-эмоцио-
нальное и художественно-эстетическое восприятие мира, 
появляется утилитарное отношение к художественным 
ценностям, категоричность и однозначность эстетических 
оценок. Одной из причин этого явления, на наш взгляд, мо-
жет быть доминирование научно-теоретического способа 
познания мира в ущерб духовно-практическому, в котором 
значимое место отводится художественному мышлению.

Как показывает анализ литературы, феномен худо-
жественного мышления связан с различными областями 
искусства, в том числе, изобразительного, позволяет осу-
ществлять обобщенное опосредствованное художествен-
ное познание действительности, в которых субъект ото-
бражает художественную картину мира.

Художественное мышление не является исключитель-
ной привилегией художника (А.Л. Андреев, А.Л. Лилов, 
Б.С. Мейлах и др.). Его формированию посвящены не-
многочисленные педагогические исследования, которые 
охватывают младший школьный и юношеский возрасты 
на материале использования таких средств, как литерату-
ра, музыка, живопись (Н.П. Антонец, Т.И. Кучина, Н.А. 
Стариченко и др.). Анализ показал, что указанные иссле-
дования не объединены общим смысловым полем. Это 
не дает возможности получить интегрированный взгляд 
на понятие и специфику художественного мышления как   
психологического  феномена.

Из всех существующих детских видов деятельности, 
именно изобразительная деятельность способствует ху-
дожественно-творческой самореализации ребенка (Н.А. 
Ветлугина, Т.Г. Казакова, Е.А. Флерина и др.). В теории 
и практике развития художественной деятельности до-
школьников мало обращалось внимания на особенности 
художественного мышления, связанного с обслуживанием 
этой специфической сферы. Исследователями изучались 
различные аспекты эстетического восприятия, эстети-
ческих суждений, оценок и т.д. в контексте развития на-
глядно-образного мышления детей. Вместе с тем, освое-
ние художественной действительности, особенности ее 
объектов, использование художественно-изобразительных 
средств и художественных эталонов обусловливают и сво-
еобразие оперирования ими в мыслительном плане, что 
накладывает отпечаток на психологическую структуру и 
особенности мышления, определяет его направленность. 
Художественное мышление является тем же обобщенным 
и опосредствованным познанием действительности, как и 
любой другой вид мыслительной деятельности, и также 

осуществляется через решение проблемных задач.
Развивая ребенка как реципиента и как созидателя, спо-

собного эмоционально эстетически видеть мир, выражать 
свое субъектно-актуальное содержание в изобразительной 
деятельности, важно научить понимать и создавать худо-
жественные образы, используя для этой цели специфиче-
ские операции художественного мышления. Это, в свою 
очередь, позволит заложить линии преемственности в ху-
дожественном становлении детей на последующих этапах 
развития. 

Термин «художественное мышление» долгое время из-
бегался и подменялся терминами «образное мышление», 
«познание в образах», «творческое мышление» и т.д., вво-
дился в синонимический ряд таких категорий, как «худо-
жественное творчество», «художественная деятельность», 
«художественное обобщение», «художественный про-
цесс», «типизация», «искусство» и т.д. Мы считаем, что 
рассматривание в таком ракурсе художественного мыш-
ления приводит к потере его предмета. Так, например, в 
«Кратком словаре по эстетике» пересекаются и фактиче-
ски дублируются значения вышеупомянутых категорий. 
В словаре по «Эстетике» художественное мышление рас-
сматривается с точки зрения развития по своим специфи-
ческим законам и принципам, обусловленным духовно-
практическим способом художественного освоения мира, 
отличается от других видов мыслительной деятельности 
характером протекания, конечными целями, социальными 
функциями и способами включения в социально-обще-
ственную практику. В психологических словарях статья о 
данном феномене вообще отсутствует.

Коснемся этимологии словосочетания «художествен-
ное мышление». В широком смысле термин «художествен-
ное мышление» употребляется в следующих значениях: 
художественное мышление как культура мышления того 
или иного времени; художественное мышление как стиль 
мышления эпохи. В узком - для обозначения тематической 
избирательности искусства; определения специфических 
способов воплощения художественной идеи произведе-
ния; соотношения между постижением мира художника и 
претворением собственного видения в том или ином виде 
искусства.

Результатом рассмотрения проблемы на основе из-
учения  философско-эстетической, искусствоведческой, 
психолого-педагогической литературы в рамках функци-
онально-структурного и субъектно-деятельностного под-
ходов явилось целостное, диалектическое представление 
о феномене «художественное мышление», его динамиче-
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ской природе и месте в системе образного мышления:
- художественное мышление представляет собой фе-

номен образного мышления, который отличается своео-
бразием мыслительной деятельности, направленной на 
осмысление и создание художественных образов, и опери-
рование ими в процессе решения художественных задач;

- художественное мышление понимается нами как 
процесс целенаправленного опосредствованного художе-
ственного познания мира, который проявляется в единстве 
следующих особенностей: ассоциативности, метафорич-
ности, парадоксальности. Оно реализуется с помощью 
ряда мыслительных художественных операций (трансфор-
мации, реинтеграции, персеверации, мультипликации), 
характеризуется эмоционально-чувственной окрашенно-
стью, образной наглядностью и обеспечивает понимание 
или создание художественного образа;

- особенностями художественного мышления являют-
ся: ассоциативность, метафоричность и парадоксальность, 
которые одновременно выступают в качестве свойств и 
способов обобщения образа;

- формой умозаключения художественного мышления 
является художественная трансдукция, которая реализует-
ся через художественные операции: трансформацию, ре-
интеграцию, персеверацию и мультипликацию;

- художественное мышление находится в онтогенети-
ческом единстве с другими познавательными процессами, 
межфункциональные связи интегрированы при продуци-
ровании художественного образа: от образа-восприятия, 
далее образа - процесса и до образа-результата; 

- художественное мышление есть развернутая спец-
ифическая мыслительная деятельность, опредмеченная в 
художественном образе; она отражает этапы и последова-
тельность создания художественного образа.

Развитие художественного мышления детей возможно 
только в условиях разрешения проблемных художествен-
ных ситуаций, задач, связанных с пониманием и создани-
ем художественного образа в собственной продуктивной 
изобразительной деятельности.

Проанализированы психолого-педагогические пред-
посылки развития художественного мышления в старшем 
дошкольном возрасте: свободное оперирование различ-
ными наглядными образами при активном участии твор-
ческого воображения и образной памяти; возможности 
опосредованного использования старшими дошкольника-
ми художественно-отобразительных средств и эталонов; 
готовность идти от замысла к его воплощению, от мысли 
к действию, а не наоборот; появление «умных эмоций» и 
«эмоциональной мысли» (Л.С. Выготский); зарождение 
символической функции мышлении (Ж. Пиаже); элемен-
тов логического мышления (Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков и 
др.); овладение смысловой стороной речи, эмоционально-
оценочной лексикой (О.И. Никифорова, Б.М. Неменский 
и др.). Имеются исследования, показывающие возмож-
ность овладения детьми старшего дошкольного возраста 
метафорами на материале ознакомления с пословицами 
и поговорками, парадоксами в творческой мыслительной 
деятельности (Н.Д. Арутюнова, О.С. Ушаковаи др.). Стар-
шие дошкольники понимают содержание художественных 
произведений, устанавливают идейно-смысловые, при-
чинно-пространственные и др. связи, выделяют некото-
рые изобразительные средства выразительности: колорит, 

композиция, перспектива и т.д. (Н.А. Вершинина, Н.М. 
Зубарева, Р.М. Чумичева и др.). Экспериментально дока-
зана возможность детей старшего дошкольного возраста 
эстетически воспринимать произведения изобразительно-
го искусства, книжной иллюстрации (В.А. Езикеева, В.Я. 
Кионова, Р.П. Чудинова и др.); давать эстетическую оцен-
ку произведениям изобразительного искусства (Н.А. Вет-
лугина, А.М. Чернышова и др.) и выражать эстетическое 
отношение к ним (О.Г. Алавидзе, И.Г. Белявский).

Установлено, что субъектный художественно-эстети-
ческий опыт старших дошкольников является ведущим 
условием развития художественного мышления, которое 
выступает как результат когнитивно-целостного отраже-
ния действительности, стимулирующий продуктивную 
художественную деятельность. Под художественно-эсте-
тическим опытом детей старшего дошкольного возрас-
та мы понимаем освоенный ими опыт в форме элемен-
тарных художественных метазнаний и представлений об 
особенностях изобразительного искусства, обобщенных 
интеллектуально-художественных и изобразительно-тех-
нических умений и навыков, субъектного отношения (эмо-
циональные эстетические переживания). Выделены и дру-
гие условия, обеспечивающие успешное формирование 
художественного мышления: развивающая художествен-
но-эстетическая среда, а также  значимость субъектной 
позиции ребенка.

С целью изучения особенностей художественного 
мышления детей старшего дошкольного возраста, и ха-
рактера его взаимосвязи с субъектным опытом было про-
ведено экспериментальное обследование. Полученные в 
исследовании эмпирические данные позволили выделить 
три типа художественного мышления детей старшего до-
школьного возраста: художественный, фрагментарно-ху-
дожественный, дохудожественный. Мы констатировали, 
что наибольшая часть обследованных детей составила 
фрагментарно-художественный тип, который характери-
зовался диадным доминированием особенностей художе-
ственного мышления. Нами были выделены два подтипа: 
ассоциативно-метафоричный, ассоциативно-парадоксаль-
ный. Наименьшее же процентное количество детей было 
отнесено нами к художественному типу, которому при-
суще триединство особенностей художественного мыш-
ления. Полученные данные мы рассматривали как теоре-
тико-прикладной аспект доказательства сензитивности 
изучаемого нами возраста в развитии художественного 
мышления.

Нами также установлено, что каждому типу художе-
ственного мышления старших дошкольников соответство-
вал определенный тип субъектного опыта: художественно-
эстетический тип опыта соответствовал художественному 
типу мышления, чувственно-эмоциональный тип опыта 
- фрагментарно-художественному мышлению, «житей-
ский» тип опыта - дохудожественному мышлению. Типы 
опыта различались содержанием, структурой, каналами 
приобретения и характером субъектной позиции ребен-
ка. Большинству детей старшего дошкольного возраста 
свойственен чувственно-эмоциональный тип опыта, при-
обретаемый, главным образом, через занятия по изобра-
зительной деятельности, подражательную деятельность, 
наблюдение за явлениями, событиями окружающей дей-
ствительности. Содержание опыта использовалось пре-
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имущественно в модальности - субъект изобразительной 
деятельности. Наименьшему количеству детей свойстве-
нен субъектный художественно-эстетический тип опы-
та, приобретаемый через экспериментирование и поис-
ково-исследовательскую изобразительную деятельность, 
общение с произведениями изобразительного искусства, 
беседы с взрослыми на художественные темы, специали-
зированные занятия. Опыт использовался ребенком в трех 
изобразительных модальностях: познания, деятельности и 
созидания.

Изучение типов художественного мышления детей по-
зволило нам увидеть взаимосвязь между образным и ху-
дожественным мышлением детей в контексте соотноше-
ния системы с подсистемой. Художественное мышление, 
заключая в себе особенное, единичное и всеобщее, имеет 
как общие черты, так и специфические черты. Материалы 
исследования позволили также выявить влияние, которое 
оказывают другие психические процессы в интеграции с 
изучаемым феноменом на конструирование художествен-
ного образа (особенно творческого воображения и образ-
ная памяти, хранящей образы восприятия, чувств и речи 
ребенка).

Для формирования художественного мышления детей 
старшего дошкольного возраста необходим специальный 
опыт, художественно-эстетический, наполненный осоз-
нанными, художественными метазнаниями и обобщенны-
ми представлениями об особенностях изобразительного 
искусства, средствах изобразительной выразительности, 
способах художественного отображения действительно-
сти; умениями самостоятельно планировать, анализиро-
вать, оценивать художественно-проблемную ситуацию; 
умениями сознательно использовать разнообразные изо-
бразительно-технические и выразительные средства, тех-
ники и изобразительный материал адекватный задуманно-
му художественному образу. 

Формирующий этап эксперимента заключался в разра-
ботке программы поэтапного формирования художествен-
ного мышления старшего дошкольника через обогащение 
субъектного художественно-эстетического опыта. На ос-
нове теоретико-концептуальных позиций нами были раз-
работаны и апробированы две преемственные психолого-
педагогические модели формирования художественного 
мышления детей. 

Психологическая модель позволяла отразить логику 
формирования художественного мышления детей, начи-
ная от художественно-проблемной ситуации и заканчивая 
созданием художественного образа, в котором опредмече-
ны особенности художественного мышления, формиру-
емые через художественную трансдукцию и специфиче-
ские операции. Как показывает анализ модели, объектами 
мысли ребенка являются художественные задача, тема, 
идея, замысел, образ. Процесс художественного мышле-
ния отражает преобразования субъектного опыта ребенка 
(это представлено в заштрихованных зонах и изменении 
фона). Модель акцентирует внимание на необходимости 
обогащения опыта, как важнейшего условия на этапе вы-
нашивания и реализации замысла (введение художествен-
ной информации, художественных эталонов и категорий и 
др.). При разработке модели мы исходили из особенностей 
художественно-проблемных   задач,   являющихся    вся-
кий   раз  новыми  для  ребенка  как субъекта изобрази-

тельной деятельности. Любая художественно-проблемная 
ситуация была связана с художественным поиском и пред-
полагала вариативность художественно-изобразительных 
решений.

Педагогическая модель раскрывала этапы, условия 
и специфику работы над художественным образом. За-
ложенный в ней интегрированный подход к организации 
художественной изобразительной деятельности освещает 
роль различных направлений на разных этапах формиро-
вания. Важнейшими направлениями художественной дея-
тельности ребенка являлись следующие: познавательная, 
коммуникативная, ценностно-ориентированная, конструк-
тивно-преобразовательная, в каждом из которых делался 
акцент на ведущем психическом процессе. В модели по-
казано восхождение ребенка от одной субъектной позиции 
к другой: «Я - Реципиент», «Я - Теоретик», «Я - Автор», 
«Я - Критик», «Я - Исследователь», «Я - Экскурсовод», «Я 
- Художник».

Апробированные нами психолого-педагогические 
модели в основе своей организации содержали ряд ос-
новных методических и технологических принципов ху-
дожественной дидактики как базы для всех этапов фор-
мирования художественного мышления: - принцип опоры 
на художественно-образную информацию и отказ от при-
митивной логизации в общении с искусством; - принцип 
интегрированного использования различных видов ис-
кусств; - принцип деятельностно-практического подхода 
в формировании художественного мышления; - принцип 
межфункциональной связи познавательных психических 
процессов, участвующих в создании художественного об-
раза; - принцип формирования художественных понятий 
путем накопления зрительного, слухового, кинестетиче-
ского опыта и обогащения ассоциаций, образных характе-
ристик, чувственных ощущений; - принцип диалогическо-
го общения (С.В. Бахтин); - принцип развития субъектной 
позиции личности ребенка, отражающей позитивную Я 
- концепцию в художественно-эстетической деятельности. 
А также введенный нами принцип - учет регионального 
компонента в подборе художественных произведений ис-
кусства. Это связано с тем, что в процессе реализации со-
держания экспериментальной обучающей программы мы 
знакомили детей с произведениями местных художников 
и поэтов, воспевающих красоту и колорит родного края, 
а также людей и их труд, т.е. то, что является ближайшим 
окружением дошкольников.

В основу реализации данных принципов, направлен-
ных на формирование художественного мышления детей 
шестилетнего дошкольного возраста в процессе актуали-
зации и обогащения субъектного художественно-эстети-
ческого опыта, были положены требования, реализуемые 
во всех формах общения с изобразительным искусством: 
эмоциональность, целостность, образность, интонацион-
ность, ассоциативность, импровизационность. Причем 
необходимо заметить, что учет выделенных требований 
проявлялся в структуре специализированных занятий 
искусствоведческого и изобразительного содержания; 
в форме ведения занятия и способе художественно-эмо-
ционального общения с дошкольниками; в особой инто-
национно-художественной атмосфере и художественном 
микроклимате; в организации восприятия и осмысления 
художественных произведений в любых формах «прожи-
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вания образа» (Л.П. Маслова).
Экспериментальное обучение состояло из четырех эта-

пов (36 занятий). Были организованы подгруппы, коли-
чество детей в которых было 8-10 человек, состоящих из 
представителей разного типа художественного мышления.

На эффективность формирования художественного 
мышления старших дошкольников влияет учет субъект-
ного опыта. Именно обогащенный через разные каналы 
художественно-эстетический субъектный опыт являлся 
ведущим условием формирования художественного мыш-
ления старших дошкольников. 

Применение методов художественной дидактики (ин-
тонационный анализ художественного произведения, ор-
ганизация диалогов разных уровней, «вхождение» в образ, 
исследовательский метод, дидактические игры, моделиро-
вание, художественное слово и др.) явилось обязательным 
условием реализации экспериментальной программы, по-
зволило достигнуть положительной динамики в формиро-
вании художественного мышления.

Каналами обогащения субъектного художественно-
эстетического опыта являлись: специальные занятия ис-
кусствоведческого и изобразительного содержания, экс-
курсии в Иркутский областной художественный музей им. 
В.П. Сукачева, встречи с художниками, общение с подлин-
ными изобразительными шедеврами изобразительного ис-
кусства, организация выставок (персональная, коллектив-
ная, совместно с взрослыми) и др.

Для формирования художественного мышления стар-
ших дошкольников важна художественно-развивающая 
среда дошкольного учреждения. Необходимым в форми-
ровании художественного мышления являлись: практиче-
ское участие детей в художественно-эстетическом преоб-
разовании среды.

Критериями качественно-количественной интерпре-

тации формирования художественного мышления стали: 
уровневая динамика свойств ассоциативности, метафо-
ричности, парадоксальности; количество детей до и после 
формирующего эксперимента по обобщенным характери-
стикам дифференциации типов художественного мышле-
ния. Динамическая интерпретация результатов осущест-
влялась посредством методов математической обработки: 
вычисление и сопоставление среднего арифметического 
показателя, коэффициента эффективности, j*- критерия 
Фишера и «хи-квадрата». Четырехступенчатая математи-
ческая обработка данных позволила доказать состоятель-
ность выдвинутой нами гипотезы.

Реализация экспериментальной обучающей програм-
мы показала возможность применения ее в условиях педа-
гогического процесса дошкольного учреждения. На основе 
исследования особенностей художественного мышления 
старших дошкольников нами доказано, что данный воз-
раст является сензитивным в его формировании.

Нам представляется перспективным изучение особен-
ностей художественного мышления одаренных детей, ге-
незиса художественного мышления на разных возрастных 
этапах детства. 
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