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Аннотация: В статье констатирована взаимосвязь восприятия и мышления 

как компонентов творческого сознания личности. Выявлена динамика 

развития художественного восприятия и мышления учащихся. Автором 

раскрыты особенности интегрированного подхода к преподаванию 

изобразительного искусства в школе. 

Abstract: The article is dedicated to the perception and thinking interrelation as 

components of the individual creative consciousness. The dynamics of artistic 

perception and thinking of students is considered. The authors have disclosed 

features of an integrated approach to fine arts’ teaching at school. 

 

Художественное мышление направлено на создание и восприятие 

произведений искусства. Оно является высшей формой художественного 

сознания.     Главной     задачей     художественного     мышления       является 
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формирование художественных образов действительности в сознании автора, 

а также их воссоздание в сознании людей, воспринимающих художественное 

произведение. 

Не всякий процесс, протекающий в образах, может быть понят как 

процесс воспроизведения. Однако, по мнению С.Л. Рубинштейна, каждый 

образ является в какой-то мере и воспроизведением – хотя бы и очень 

отдаленным, опосредованным, видоизмененным – и преобразованием 

действительного. Эти две тенденции воспроизведения и преобразования, 

данные всегда в некотором единстве, вместе с тем в своей 

противоположности расходятся друг с другом. И если воспроизведение 

является основной характеристикой памяти, то преобразование становится 

основной характеристикой воображения [2, c.295]. 

Специальное место в структуре познавательных процессов занимает 

художественное восприятие. Р. Арнхейм определяет зрительное восприятие 

как активный, динамический процесс и сравнивает его с интеллектуальным 

познанием. В художественном восприятии он выделяет два типа понятий: 

перцептивные, с помощью которых происходит восприятие; 

изобразительные, посредством которых художник воплощает свою мысль в 

материал искусства [1, с. 12]. В настоящее время актуальным является поиск 

путей развития художественного восприятия произведения искусства, 

совмещающего в себе его эмоционально-смысловое понимание и 

ориентировку на поиск существенного, характерного, лежащую в основе 

художественного восприятия не только произведения искусства, но и 

переходящую на восприятие окружающего мира. 
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