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В сложившейся в России системе обра-
зования, в том числе профессионального ху-
дожественного образования, сегодня продол-
жают уделять большее внимание развитию 
рационально-логического мышления обучаю-
щихся, отводя ассоциативно-образному мыш-
лению второстепенную роль в учебно-воспи- 
тательном процессе вуза. однако усложнив-
шиеся в современном обществе требования к 
созданию качества продуктов художественной 
деятельности, модернизация системы высше-
го художественного образования нацелены на 
повышение качества профессиональной под-
готовки студентов художественно-творческих 
специальностей, реализацию новых образова-
тельных стандартов ФГоС ВПо (2010) и акту-
ализируют новое понимание профессиональ-
ной подготовки художников-графиков спе-
циальности «Графика» и бакалавров профи-
ля «Графический дизайн» как субъектов про-
фессиональной деятельности, обладающих 
ассоциативно-образным мышлением. 

Проводимая автором в Институте худо- 
жественного образования Волгоградского 
государственного социально-педагогического  
университета (2007 – 2012 гг.) опытно-экспе- 
риментальная работа по выявлению особен- 
ностей формирования ассоциативно-образного 
мышления студентов художественно-гра- 
фических специальностей в ходе их профес-
сиональной подготовки в вузе показала сле-
дующее. Большинство (57%) респондентов – 
студентов художественно-графического про-
филя, проходивших производственную прак-
тику в качестве художников-графиков и 
графиков-дизайнеров в соответствующих ор- 
ганизациях (издательства, информационно-

ресурсные центры, музеи и др.), организующих 
художественно-графическую деятельность, –
испытывали затруднения в выборе творческих 
ассоциаций, прогнозирующих эстетические 
предпочтения различных категорий потреби-
телей по отношению к художественным про-
дуктам будущей профессиональной деятель-
ности студентов. При этом 26% респонден- 
тов затрудняются в создании визуальных об- 
разов средствами графики, 17% не овладели в 
процессе обучения в вузе достаточными навы-
ками воплощения многогранных ассоциаций 
в творческой деятельности, создания художест- 
венных продуктов, соответствующих инте- 
ресам современных заказчиков. анализ мне-
ний студентов художественно-графических 
специальностей, а также их учебных про-
грамм в вузе свидетельствует о том, что целе-
направленному формированию ассоциативно- 
образного мышления уделяется недостаточ- 
но внимания из-за отсутствия теоретической 
обоснованности данного процесса.

Будущих специалистов художественно-
графического профиля важно обучать понима-
нию возможных ограничений, исходных ожи-
даний и требований, которые будут предъяв-
лять потребители к визуальным образам про-
ектируемых художественных продуктов. 
художник-график, иллюстрирующий книгу, 
или дизайнер-график, разрабатывающий визу-
альные сообщения различной сложности в ре-
кламе, издательской деятельности, кино, теле-
видении, компьютерной и электронной техни-
ке, сфере «паблик рилейшнз» и других обла-
стях массовой информации, творчески ограни-
чены в отличие от художников иных специаль-
ностей (живописцев, скульпторов, художни-
ков декоративного искусства, станковистов), 
обладающих в искусстве полным правом на 
самовыражение, профессиональную свободу, 
содержание художественных образов, опре- 
деляемых индивидуальным своеобразием внут- 
реннего мира автора. Первичной основой об- 
разов, создаваемых дизайнером-графиком, в 
частности художником-графиком, иллюстра-
тором книг, является в первую очередь ин-
формационное сообщение, которое предлага-
ется и определяется заказчиком. Из-за этого 
образ как продукт художественно-проектной 
деятельности фактически представляет собой 
визуальную интерпретацию информационно-
го сообщения, переведенного специалистом 
художественно-графического профиля на об-
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щепонятный язык, часто ориентированный на 
конкретную группу потребителей. 

активизация научного поиска о возмож-
ностях интегративных разновидностей мыш-
ления – художественно-творческого, худо- 
жественно-образного, ассоциативно-образ- 
ного (И.Г. Дымова, И.а. лескова, о.И. олон- 
цев и др.), дополняющих друг друга, обра- 
зующих качественно новый тип мышления, 
обусловлена также новыми социокультурны-
ми и экономическими условиями, требующи-
ми решения новых профессиональных задач, 
успешного создания современных художест- 
венных продуктов, обладающих эстетиче- 
ской ценностью и отвечающих запросам со-
временных заказчиков и потребителей.

анализ научной литературы по исследуе-
мой проблеме свидетельствует о том, что вы-
дающиеся художники-педагоги, представите-
ли русской реалистической школы П.П. Чи-
стяков, Д.Н. кардовский, П.я. Павлинов, 
В.а. Фаворский размышляли над проблемой 
подготовки творца и ремесленника в искус-
стве; эмоционального воздействия цвета, ас-
социативной и смысловой нагрузки на фор-
мирование целостности образа; о взаимосвя-
зи авторского замысла, ассоциаций художни-
ка и поставленной цели, задач создания худо- 
жественного продукта. так были созданы тео- 
ретические предпосылки для современно- 
го понимания особенностей формирования 
ассоциативно-образного мышления будущих 
специалистов художественно-графических 
специальностей.

Вопросам вузовской художественной пе-
дагогики посвящены работы таких исследова-
телей, как Г.В. Беда, В.П. зинченко, С.Е. Игна- 
тьев, В.С. кузин, В.к. лебедко, Н.я. Маслов 
и др., которые большое внимание уделяют  
изучению языка графики, но смещают акцент 
на грамматическо-прагматическую сторону 
творческой композиции – идейный замысел, 
обусловленный мировоззренческой позици-
ей художника, видение пространственной ха-
рактеристики образа. При этом недостаточно 
внимания уделяется вопросам ассоциативно-
сти выбора изображения, структурности обра-
за и композиции, наблюдательности, пробле-
ме целостности художественно-графической 
деятельности, формированию ассоциативно-
образного мышления студентов в системе выс-
шего художественного образования.

В исследованиях по искусствознанию, 
эстетике, в психолого-педагогической литера-
туре достаточно глубоко изучены типы мыш-
ления, важные для создания продукта художе-

ственной деятельности: художественное, об-
разное, ассоциативное мышление (Е.я. Басин, 
Г.л. Головинский, л.С. коршунова, Н.а. ку-
шаев, В.Д. остролинский, В.И. Петрушин, 
л.а. Рапацкая, Г.М. цыпин, П.М. якобсон и 
др.). Ученые отмечают, что процесс интегра-
ции двух типов мышления предполагает соче-
тание их исходных характеристик и определе-
ние основы их соединения. Интеграция двух 
типов мышления осуществляется с учетом 
специфики сферы профессиональной деятель-
ности, для которой они соединяются. И.Г. Ды-
мова, рассматривая ассоциативно-образное 
мышление в контексте профессиональной 
подготовки студентов музыкальных училищ, 
определяет его как «генетически обуслов-
ленный, универсальный механизм целостно-
го восприятия и отражения объектов познания 
посредством художественных образов, связан-
ных между собой по принципу ассоциирова-
ния (соотнесения, сопоставления, уподобле-
ния и пр.) и несущих определенную смысло-
вую нагрузку в художественной системе про-
изведения» [3, с. 10]. 

В контексте профессиональной подготов-
ки специалистов художественно-графического 
профиля мы, базируясь на анализе научной  
литературы и результатах проведенной экс-
периментальной работы, сформулировали 
собственное определение а с с о ц и а т и в н о -
о б р а з н о г о  м ы ш л е н и я  как динамического 
профессионально-личностного образования, 
включающего способность к ассоциациям, пе-
реработке информации утилитарного значе-
ния в эстетически и художественно значимую 
информацию, выражающую в соответствии с 
логикой образа их структурную взаимосвязь. 
Взаимодополняющие ассоциативный и образ-
ный компоненты исследуемого типа мышле-
ния личности будущего специалиста определя-
ют наличие эмоционально-окрашенной семан-
тики в проектируемом образе, инициирующей 
возникновение у зрителя личностного отноше-
ния к визуальному образу, выражающему ис-
ходное информационное сообщение. Благода-
ря ассоциативности эта семантика не ограниче-
на конкретностью смысловых значений обра-
за, а допускает многозначность истолкования 
и позволяет визуальному образу инкорпориро-
ваться в различные смысложизненные контек-
сты зрителя. Интегративный компонент, син-
тезирующий два типа мышления и реализуе-
мый в художественно-проектной деятельно-
сти специалиста художественно-графического 
профиля, позволяет создавать художествен-
ный продукт через художественный образ, 
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обретающий коммерческую успешность, об-
ладающий ассоциативной связью со смыс-
ложизненным контекстом и художественно-
эстетическими интересами представителей 
различных социальных групп – как заказчи-
ков, так и потребителей.

как доказывают в своих работах по мето-
дологии научно-педагогического исследова-
ния Н.М. Борытко, о.С. Гребенюк, В.В. кра-
евский, Н.Е. Щуркова и др., педагогическое 
исследование не выполнит своего назначения, 
если не будет получено нормативное знание о 
требуемом характере педагогической деятель-
ности, осуществляемое при помощи принци-
пов. Формирование ассоциативно-образного 
мышления целесообразно на основе следую-
щих п р и н ц и п о в  профессиональной подго-
товки в вузе: проблемности, гармоничности, ал- 
горитмичности и эвристичности.

П р и н ц и п  п р о б л е м н о с т и  подразуме-
вает открытие новых знаний и основан на про-
дуктивном мышлении, «предполагает актив-
ную конструктивную деятельность по пере-
структурированию исходных данных, их рас-
членение, синтезирование и дополнение» [2, 
с. 137]. Главное предназначение профес-
сиональной подготовки в вузе состоит в 
том, чтобы помочь будущим специалистам 
художественно-графического профиля на- 
учиться осмысливать в качестве исходных дан- 
ных определенное заказчиком информаци-
онное сообщение, которое должно с помо-
щью будущего художника-графика, графика-
дизайнера обрести общепонятную образную 
форму выражения. Это требует анализа со-
ставляющих его элементов (расчленение), на-
деления их дополнительными чувственно-
смысловыми характеристиками (дополнение) 
и интеграции предзаданных и вновь привне-
сенных элементов в единство образа (синтези-
рование). В процессе поисков решения пробле- 
мы студентами нередко возникают противоре- 
чия между уже имеющимися художественно-
эстетическими знаниями и требованиями за-
дачи, выдвигаемой заказчиком, что помогает 
выявить новые элементы знаний, способы опе-
рирования им, овладеть способами познания, 
расширяя возможности будущих специали- 
стов художественно-графического профиля  
в решении еще более сложных художественно-
эстетических и утилитарно-прагматических 
задач. Эта активная самостоятельная деятель-
ность студентов приводит к формированию 
новых связей, свойств личности, положитель-
ных качеств ума и тем самым – к микросдви-
гу в умственном развитии, что является основ-

ным путем к открытию нового способа реше-
ния проблем (анализ через синтез). 

П р и н ц и п  ц е л о с т н о с т и  отража-
ет в профессиональной подготовке студен-
тов художественно-графических специально-
стей целостное формирование способности к 
ассоциативности и образности. ассоциатив-
ность является мощным катализатором поис-
ка новых идей, образов, проявляется в умении 
найти корреляты чувственного и интеллекту-
ального компонентов познания. Это дает воз-
можность определить адекватное соотноше-
ние компонентов информационного сообще-
ния, являющегося исходной основой профес-
сиональной деятельности дизайнера-графика 
и художника-графика, с объектами реаль-
ной действительности, эстетическими пред-
почтениями и ожиданиями потребителя. об-
разность мышления позволяет достичь един-
ства разнородных компонентов в целостности 
визуальной формы, которую обретает конеч-
ный продукт художественно-графической де-
ятельности специалиста этого профиля. ас-
социативный компонент посредством случай-
ных связей-ассоциаций выступает механиз-
мом «сборки» образной формы выражения ин-
формационного сообщения, тогда как его об-
разный компонент способствует достижению 
того уровня обобщения всех составляющих 
компонентов, на котором возникает качество 
целостности.

П р и н ц и п  а л г о р и т м и ч н о с т и  и  э в -
р и с т и ч н о с т и  в профессиональной подго-
товке будущих специалистов художественно- 
графического профиля направлен на овладение 
алгоритмическими приемами развития умст- 
венной деятельности, содержащими общие, 
ориентирующие указания для поиска эффек-
тивных путей решения проблем и эвристиче- 
скими приемами, не обеспечивающими без- 
ошибочности решения, но позволяющими дей- 
ствовать в условиях неопределенности, ког-
да студент еще не знает существенных при-
знаков, опора на которые приведет к успеш-
ному решению проблемы, преодолению раз-
рыва между предопределенностью усло-
вий поставленной информационной задачи и
интуитивно-эмоциональным, непредсказуемым 
творческим процессом. 

ассоциативно-образное мышление бу-
дущих специалистов художественно-графи 
ческих специальностей проявляется че- 
рез ассоциативно-образный характер их буду-
щей профессиональной деятельности, возник-
новение и развитие замысла. Студент перено-
сит в рисунок то, что запомнил: у него возни-
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кают переживания в связи с этим предметом, 
определенное отношение к нему. В одно пред-
ставление включается то, что воспринималось 
в разное время, в разной обстановке. Из всего 
этого в воображении студента создается ассо-
циативный образ, который он выражает с по-
мощью алгоритмических и эвристических изо-
бразительных средств. очень важно, чтобы за-
дание было интересным для студента, волно-
вало его, чтобы у него возникало естествен-
ное желание фантазировать, придумывать, во-
ображать, создавать нечто неповторимое и ин-
дивидуальное. Неустанная работа воображе-
ния, наблюдения – важнейший путь познания 
и освоения студентом окружающей действи-
тельности, способ выйти за пределы личного 
практического опыта, являющийся важнейшей 
предпосылкой формирования ассоциативно-
образного мышления как профессионально-
личностного качества. Для людей творческих 
профессий это вопрос профессиональной при-
годности.

Важнейшей особенностью формирования 
ассоциативно-образного мышления в ходе про-
фессиональной подготовки будущих специа-
листов художественно-графического профиля 
является необходимость интеграции того, что 
ранее считалось несовместимым: устойчивой 
предсказуемости содержания и спонтанности 
поиска формы его выражения, создания ху-
дожественного продукта, обладающего эсте-
тической ценностью и одновременно отвеча-

ющего утилитарно-прагматическим задачам 
потребителей, как результата художественно-
проектной деятельности художника-графика и 
дизайнера-графика.
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Peculiarities of formation of associative 
and figurative thinking of students 
specializing in arts and graphics at a 
higher school
There are considered the peculiarities of associative 
and figurative thinking of students specializing in arts 
and graphics in the course of professional training at 
a higher school.

Key words: associative and figurative thinking, artistic 
and graphic work.


