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 В современном мире доминирует визуальная культура, что диктует 
необходимость разработки механизмов облегчающих процесс 
ориентации человека в потоке визуальной информации. 
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 . 
ВНЕШНИЙ ВИД 
РЕАЛЬНОГО 
ОБЪЕКТА 

ИЗОБРАЖЕНИЕ, 
ПЕРЕДАЮЩЕЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОБ ОБЪЕКТЕ 

СУБЪЕКТИВНОЕ 
СУЖДЕНИЕ ОБ 
ОБЪЕКТЕ  

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ 
СИНТЕЗ  

МОДЕЛЬ 
СУЩЕСТВУЮ-
ЩЕГО 

ОБОБЩЕНИЕ, 
ВЫРАЖЕННОЕ 
РЕАЛЬНО ИЛИ 
ГИПОТЕТИЧЕСКИ 



 

Субъективная картина мира 
Живое, наглядное представление 
 о ком-л., о чем-л.  
То, что видится, грезится, 
 кажется в воображении, 
 Художественное отражение 
 идей и чувств в звуке,  
слове, красках и т.п.  

Внешний вид, облик , 
Подобие кого-л., чего-л., 
Копия, отпечаток в сознании  
явлений объективной  
действительности  
Наглядное изображение  
какого-л. явления через другое, 
 более конкретное; сравнение, 
 уподобление. Вид, порядок   
чего-л., способ, прием.  



Мысли и чувства – это 
внутренние процессы, 
которые на внешнем 

плане уравновешиваются 
 образами 

«…в "образе" нет ровно ничего такого, чего не было бы в "идее". "Образ" - 
….говорит о выраженной "идее", ….и достаточно только созерцания самого 
"образа" …., чтобы тем самым схватить уже и "идею"» 

А.Ф. Лосев 
 

Познание научное 
ИНТЕЛЛЕКТ Познание художественное 

ЭМОЦИИ 

? 

Воспроизведение 
 реального мира,  
опираясь на 
открытые законы, 
 с помощью знаков 
и символов 

Воспроизведение 
мира в образно-
символическом  
ключе, опираясь на 
воображение, используя 
символы и культурные коды 

ОБРАЗ ИДЕЯ            ОБРАЗ ИДЕЯ 





   Искусство 
 
Окружа-
ющий мир 

Виды и 
жанры 

искусства 

Образы 
искусства 

Язык 
худож. 

выразитель
ности  

Язык 
знаков и 

символов  

Эпитеты, 
Оппозиц.  
Иносказа-
ния 

Природа – это 
то,  что  нас 
окружает,  но 
не создано 
человеком 

Пейзаж  в 
искусстве. 
Описание 
природы в 
прозе и в 
поэзии 

Разнообрази
е природных 
ландшафтов 
в образах 
искусства 

Цвет, линия,  
перспекти-
ва, компо-
зиция,  
звук, слово 

Знаки 
природы в 
др.искусстве 
и на совре-
менных 
картах 

Могучая,  
Величествен-
ная,  
Живая,  
Беззащитная, 
  

Живая 
природа, 
 
Явления 
природы 

Пейзаж 
Анималист
ический 
жанр. 
Лирическая 
поэзия 
Сказка 
Народный 
календарь 

Характер 
природы   
Контрастн. 
состояния  
природы в 
искусстве. 
Времена 
года в иск. 

Цвет, линия, 
композиция, 
ритм, 
фактура, 
объем 
 звук, слово 

Знаки воды, 
земли, 
дождя, грозы, 
растений, 
птиц, зверей 
в древнем 
искусстве и в 
совр. пикто-
граммах 

Нежная, 
ласковая, 
грозная, 
сокрушитель
ная 

Звезды и пла-
неты. Солнце - 
ближайшая к 
нам  звезда, 
источник 
света и тепла. 

Декоратив-
но-приклад.  
искусство 
Мифы, 
сказки 

Мифоло-
гические 
образы 
Солнца  и 
созвездий 

Теплые и 
холодные 
цвета 
Ритм 

Солярные 
знаки в 
древнем 
искусстве 
Символика 
изображения 
неба и звезд, 

Теплое, 
ласковое, 
животворяще
е, Палящее, 
сжигающее, 
губительное  
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 Опора на понятие «образ» 
 Пересечение и взаимодополнение: нахождение 

«узелков» интегративности и конвергентности 
образовательных областей с искусством 

 Включение оппозиционных языков - науки и 
искусства в учебный процесс  

 Сопоставление и взаимосвязь оппозиционных пар 
понятий: большое -маленькое, легкое-тяжелое, 
живое-мертвое, далеко-близко, верх-низ, высоко-
глубоко и т.д.   
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