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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос художественного 

мышления старших школьников. Приобщение ребенка к изобразительному ис-

кусству принципиально важно для художественного развития, потому что при 

всем этом приобретается социокультурный навык. В дошкольном возрасте 

дети получают начальные сведения о изобразительном искусстве, общаясь с 

различными его видами и жанрами. В целостном процессе приобщения к миру 

художественной культуры и эстетическим ценностям происходит активиза-

ция нравственно-эстетических чувств, художественно-познавательных инте-

ресов, художественного мышления. 
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В современном мире проблема художественного мышления должна зани-

мать одно из главных мест в образовательном и воспитательном процессе, начи-

ная с дошкольного возраста. Анализируя различные исследования таких авторов 

как Г.Н. Кудиной, Л.П. Масловой, Н.Н. Поддъякова, В.Д. Шадрикова и др., мы 

пришли к выводу, что в последнее время у подрастающего поколения возникают 

затруднения в художественно-эстетическом восприятии мира, что выражается в 

их практическом отношении к художественным ценностям. Поэтому для гармо-

ничного развития личности, необходимо уделить особое внимание развитию ху-

дожественного мышления. 

Феномен художественного мышления представляет собой сложное много-

уровневое явление, которое объединяет в себе аксиологическую, образно-
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познавательную и эмоционально-эстетическую характеристики бытия. Художе-

ственное мышление присуще не только художнику. (Л.С. Выготский, А.Л. Ан-

дреев, А.Л. Лилов, Б.С. Мейлах и др.). Его формированию уделяли большое вни-

мание педагогические исследования, которые охватывают младший школьный и 

юношеский возрасты на материале использования таких средств, как литература, 

музыка, живопись (Г.Я. Акадин, Н.П. Антонец, А.А. Голуб, О.А. Ковалева, 

Т.И. Кучина, И.А. Медведева, Н.А. Стариченко). 

Из всех детских видов деятельности, непосредственно продуктивная изоб-

разительная деятельность способствует художественно-творческой самореали-

зации ребенка (Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина и 

др.). В теории и практике развития художественной деятельности дошкольников, 

мало изучались особенности художественного мышления. Исследователями рас-

сматривались различные аспекты эстетического восприятия, эстетических суж-

дений, оценок и т. д. в контексте развития наглядно-образного мышления детей. 

Старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным для разви-

тия изучаемого феномена, так как для этого имеются все необходимые предпо-

сылки, прежде всего, свободное владение различными наглядными образами при 

активном участии творческого воображения и образной памяти. 

К тому же следует учесть возможности использования старшими дошколь-

никами художественно-отобразительных средств и эталонов; готовность идти от 

замысла к его воплощению, от мысли к действию, а не наоборот. 

Кроме этого, для создания старшими дошкольниками художественного об-

раза, значимыми являются психологические новообразования: появление «ум-

ных эмоций» и «эмоциональной мысли» (Л.С. Выготский); зарождение символи-

ческой функции мышлении (Ж. Пиаже); элементов логического мышления 

(Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков, Л.С. Рубинштейн и др.); овладение смысловой 

стороной речи, эмоционально-оценочной лексикой (В.И. Логинова, С.Л. Рубин-

штейн, О.И. Никифорова, Б.М. Неменский и др.). Существуют исследования, ко-

торые показывают возможность овладения детьми старшего дошкольного воз-

раста метафорами на материале ознакомления с пословицами и поговорками, 
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парадоксами в творческой мыслительной деятельности (К.И. Алексеева, 

Н.Д. Арутюнова, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Поддъяков, О.С. Ушакова, Д.Б. Элько-

нини др.). 

При изучении психолого-педагогической литературы, нами были выявлены 

следующие противоречия: 

– развивая ребенка как реципиента (зрителя) и как созидателя, способного 

эмоционально эстетически видеть мир, выражать свое субъектно-актуальное со-

держание в изобразительной деятельности, важно научить понимать и создавать 

авторские художественные образы, используя для этой цели специфические воз-

можности парадоксальности художественного мышления; 

– старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным для раз-

вития изучаемого феномена, так как для этого имеются все необходимые усло-

вия, прежде всего, свободное владение различными наглядными образами при 

активном участии творческого воображения и образной памяти; 

– парадоксальность способствуют созданию новой художественной дей-

ствительности, так как являются своего рода способам нового художественного 

обобщения вне логических форм познания. 

Цель исследования: выявить особенности парадоксальности художествен-

ного мышления детей старшего дошкольного возраста и апробировать педагоги-

ческие условия его развития в процессе ознакомления с пейзажной живописью. 

Предмет исследования: Парадоксальность художественного мышления и пе-

дагогические условия развития в процессе ознакомления с пейзажной живописью. 

1. Изучить литературу по теме исследования. 

2. Выявить особенности парадоксальность художественного мышления де-

тей старшего дошкольного возраста и ресурсные возможности педагогических 

условий для его развития в условиях группы детского сада. 

3. Эмпирически проверить педагогические условия, способствующие раз-

витию парадоксальности художественного мышления детей старшего дошколь-

ного возраста в процессе ознакомления с пейзажной живописью. 
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Анализируя исследования, касающиеся особенностей художественного 

мышления, мы определили их вариативность и содержательную энтропию. 

Т.И. Кучина, И.А. Лызлова выделяют следующие компоненты художественного 

мышления: метафоричность, ассоциативность; самостоятельные познаватель-

ные процессы – творческое воображение, эмоциональность восприятия, художе-

ственная зоркость, интуиция. О.А. Ковалева – в художественном мышлении син-

тезирует такие компоненты: целостность, динамичность, ассоциативность, мета-

форичность. Целостность и динамичность целесообразнее рассматривать как ха-

рактеристики художественного образа, а ассоциативность и метафоричность – 

как особенности художественного мышления. Указанные выше исследователь-

ские подходы, по нашему мнению, не позволяют объективно раскрыть природу 

изучаемого феномена. 

Наряду с ассоциативностью и метафоричностью художественного мышле-

ния Ю.Б. Борев выделил парадоксальность. Опираясь на позицию данного ав-

тора, мы определяем в психологической феноменологии художественного мыш-

ления триадичность его особенностей: ассоциативность, метафоричность и пара-

доксальность. Выделенные особенности художественного мышления способ-

ствуют созданию новой художественной действительности. Остановимся на со-

держательной характеристике парадоксальности художественного мышления. 

Парадоксальность как феном художественного мышления является мало-

изученным, как показал анализ литературы. Нами парадоксальность рассматри-

вается как неожиданное, странное изображение художественной мысли, пред-

ставленной в необычном новом художественном решении (Ю.Б. Борев, А.С. Ми-

гунов). 

Парадоксальность художественного мышления имеет место быть в неповто-

римости художественного образа, обладающего собственной внутренней логи-

кой и самодвижением, зависящей от накопленного витагенного и художе-

ственно-эстетического опыта ребенка (Н.Л. Лейзеров, А.С Мигунов). 

Анализ литературы показал, что от степени проявления особенностей худо-

жественного мышления зависит способность художника к широкому охвату 
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целостной картины мира, умение художественно обобщить в образной форме 

сущность значимого, воссоздать и создавать целостную картину разнообразных 

явлений действительности. 

Изучая особенности парадоксальности художественного мышления детей 

старшего дошкольного возраста, мы пришли к выводу что развитие парадок-

сально-художественной мысли зависит способность ребенка к широкому охвату 

целостной картины мира, умение художественно обобщить и представить в об-

разной форме сущность актуально-значимых разнообразных явлений окружаю-

щей действительности. 

Для решения поставленных задач был использован комплекс взаимодопол-

няющих исследовательских методов: теоретический анализ и обобщение эстети-

ческой, педагогической литературы; наблюдение за процессом создания художе-

ственного образа; анализ и интерпретация продуктов детской деятельности; пси-

холого-педагогический эксперимент. На констатирующем этапе использована 

диагностическая методика В.В. Канащенковой. 

Художественное мышление представляет собой разновидность образного 

мышления, его подсистемой. Особенностью художественного мышления явля-

ется парадоксальность, выступающая в качестве свойств и способов обобщения 

образа. Результатом рассмотрения проблемы на основе изучения философско-эс-

тетической, искусствоведческой, психолого-педагогической литературы в рамках 

функционально-структурного и субьектно-деятельностного подходов явилось це-

лостное, диалектическое представление о феномене «художественное мышле-

ние». Под художественным мышлением детей старшего дошкольного возраста мы 

понимаем процесс целенаправленного опосредствованного художественного по-

знания мира. Оно реализуется с помощью ряда мыслительных художественных 

операций (трансформации, реинтеграции, персеверации, мультипликации), харак-

теризуется эмоционально-чувственной окрашенностью, образной наглядностью и 

обеспечивает понимание или создание художественного образа. 

Парадоксальность как особенность художественного мышления интегриро-

вана в типы: художественный, фрагментарно-художественный, 
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дохудожественный. В выборке детей старшего дошкольного возраста преобладает 

фрагментарно-художественный тип мышления: 

– художественному типу мышления детей свойственна гармоничность и 

уравновешенность между художественной идеей и полученным художествен-

ным образом. Ему присущи триединство особенностей. Дети, представители ху-

дожественного типа мышления, отличались умением осознанно создавать мно-

гоплановые художественные образы на основе целенаправленного использова-

ния специфических мыслительных операций, которые отличается оригинально-

стью, динамичностью, раскрытием идейно-смысловых связей, композиционной 

целостностью; 

– фрагментарно-художественному типу свойственно конкретно-описатель-

ное изображение, отражающее фрагментарную художественную картину мира. 

Художественный замысел реально не отражается в создаваемом образе. Ему при-

суще диадное доминирование свойств художественного мышления. В связи с 

этим нами было выделено два подтипа: ассоциативно- метафоричный, ассоциа-

тивно-парадоксальный; 

– дохудожественному типу мышления детей свойственно отсутствие худо-

жественного образа, схематичность, репродуктивность, наличие графического 

изображения, а также автономное существование идеи и образа. 

Таким образом, поставленная нами цель достигнута путем решения постав-

ленных задач. Однако, исследование нельзя назвать исчерпывающим. 
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