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Подшивайлова Л. І., Кокарєва М. В. ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ 

ПЕРЦЕПТИВНО-МИСЛЕННЄВИХ СТРАТЕГІЙ МИТЦЯ У ХУДОЖНЬОМУ 

ТВОРІ. У статті визначені та описані прояви перцептивно-мисленнєвих стратегій митця 

(аналогізування, комбінування та реконструювання) у художньому творі. На їх основі на-

повнено психологічним змістом художні ознаки творів живопису (професійність худож-

ника, творчий підхід художника, актуальність твору для глядача, візуальна привабливість 

картини, настрій, який виражає картина, багатозначність художнього образу, композиція 

картини, кольорова гамма, загальне враження від картини).  

До аналогізування належать такі прояви: вміння митця реалістично зображати предмети, 

об‟єкти та явища, передавати динаміку та об‟єм на площині картини; знаходження худож-

ником тих тем для вираження певного змісту, які хвилюють глядача, тих художніх засобів 

та прийомів, які дозволять глядачу відчути актуальність твору; підбір художником необ-

хідних зображальних засобів для вираження настрою на полотні; розкриття художнім об-

разом абстрактного поняття чи ідеї; відповідність кольорів зображуваній дійсності. 

Комбінування проявляється у вдалому підборі елементів для втілення задуму; гармонічній 

організації елементів зображення у просторі, цілісності композиції, смисловій єдності;  

у створенні кольорових поєднань, які при їх сприйманні створюють просторові ефекти. 

Реконструювання проявляється у незвичному смисловому поєднанні об‟єктів, коли у 

звичній сцені проявляється незвичне; у синтезі протилежностей, коли нереальна сцена 

виглядає реальною; у гармонії контрастів; у використанні здавалось би непоєднуваних 

кольорових тонів у гармонійних співвідношеннях. 

Ключові слова: перцептивно-мисленнєва стратегія, аналогізування, комбінування, 

реконструювання, художній твір, художні ознаки картини. 

Подшивайлова Л. И., Кокарева М. В. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЙ ПЕРЦЕПТИВНО-МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ХУДОЖНИКА 

В ПРОИЗВЕДЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. В статье определены и 

описаны проявления перцептивно-мыслительных стратегий художника (аналогизирова-

ние, комбинирование и реконструирование) в произведении изобразительного искусства. 

На их основе наполнены психологическим содержанием художественные признаки про-

изведений живописи (профессионализм художника, творческий подход художника, акту-

альность произведения для зрителя, визуальная привлекательность картины, изображае-

мое картиной настроение, многозначность художественного образа, композиция картины, 

цветовая гамма, общее впечатление от картины). К аналогизированию относятся такие 

проявления: умение реалистично изображать предметы, объекты и явления, передавать 

динамику и объем на плоскости картины; нахождение художником волнующих зрителя 

тем для выражения определенного содержания, использование художественных средств и 

приемов, позволяющих зрителю ощутить актуальность произведения; подбор художником 

необходимых изобразительных средств для выражения настроения на полотне картины; 

раскрытие художественным образом абстрактного понятия или идеи; соответствие цвето-

вых решений изображаемой действительности. Комбинирование проявляется в удачном 

подборе элементов для воплощения замысла; гармоничной организации элементов изоб-
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ражения в пространстве; целостности композиции; смысловом единстве; в создании цве-

товых сочетаний, которые при их восприятии создают пространственные эффекты. Рекон-

струирование проявляется в необычном смысловом объединении объектов, когда в обыч-

ной сцене проявляется необычное; в синтезе противоположностей, когда нереальная сцена 

выглядит реальной; в гармонии контрастов; в использовании казалось бы несочетаемых 

цветовых тонов в гармоничных соотношениях. 

Ключевые слова: перцептивно-мыслительная стратегия, аналогизирование, комби-

нирование, реконструирование, произведение изобразительного искусства, художе-

ственные признаки картины. 

Постановка проблемы. Исследования по психологии творчества, к 

которым принадлежит и наше, часто граничат с искусствоведением. Про-

изведения искусства, будучи объектом искусствоведения, в то же время 

имеют очень богатый исследовательский и диагностический материал для 

психолога, поскольку в них отражается и реализуется личность художника, 

они наглядно демонстрируют особенности творчества художника. Иссле-

дователям оказывается довольно трудно при анализе различных продуктов 

творческой деятельности остаться в сфере психологии, и в то же время 

гармонично включить в свой понятийный «арсенал» наработки из той сфе-

ры, в которой эта творческая деятельность реализуется. Мы сделали по-

пытку решения этой проблемы в психологическом исследовании проявле-

ний перцептивно-мыслительных стратегий художника в произведении 

изобразительного искусства. 

Исходные предпосылки. В художественных приемах, используемых 

художником для усиления впечатления от произведения, для более вырази-

тельной передачи заложенной в его основу идеи, применяются принципы по-

добия, объединения и противоположности. Эти принципы, согласно концеп-

ции творческой деятельности В. А. Моляко [7], лежат в основе творчества и 

реализуются в творческом мышлении через мыслительные приемы аналоги-

зирования, комбинирования и реконструирования. Реализацию этого подхода 

в нашем исследовании мы видим в описании проявлений применения худож-

ником перцептивно-мыслительных стратегий аналогизирования, комбиниро-

вания и реконструирования в произведении изобразительного искусства.  

Стратегия определяется как генеральная программа действий, главное 

направление поиска и разработки, которое подчиняет себе все остальные 

действия. В. О. Моляко определяет такие пять основных стратегий творче-

ской деятельности: 1) стратегия аналогизирования; 2) стратегия комбиниро-

вания; 3) реконструирующая стратегия; 4) универсальная стратегия; 5) стра-

тегия спонтанных, «случайных» подстановок [7]. Хотя эти стратегии разра-

ботаны на основе конструкторской деятельности, они распространяются и на 

другие виды творчества, в частности художественное (см. напр. [11]). 

Цель этой публикации – определить и описать проявления перцептив-

но-мыслительных стратегий художника в произведении изобразительного 

искусства. 

Изложение основного материала исследования. Стратегии творче-

ской деятельности описывают определенный способ организации, объедине-
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ния составных частей, элементов и функций для создания нового объекта. 

Они исполняют объединяющую функцию как неотъемлемую составляющую 

творчества художника. В произведении изобразительного искусства худож-

ник выстраивает связи между элементами образа так, чтобы они создавали 

единое целое. Рассматриваемые стратегии обеспечивают художнику возмож-

ность такого удачного объединения, которое в свою очередь делает картину 

более привлекательной для восприятия и понимания зрителем.  

Аналогизирование предполагает использование ранее известных кон-

струкций или их частей при создании нового устройства [7]. 

В общем виде аналогизирование можно определить путем выделения 

таких его основных характеристик: 

- умение находить существенные признаки; 

- умение находить подобие отношений;  

- умение находить отличия; 

- умение объединять разное; 

- способность переносить признаки с одного явления на другое; 

- иносказательность; 

- направленность на прояснение менее понятного через более понятное.  

Таким образом, аналогизирование – это умение объединять разное на 

основе подобия существенных признаков и отношений, перенесение призна-

ков с одного на другое для прояснения менее понятного через более понятное. 

Условность художественных произведений – это яркое проявление 

аналогии. Довольно часто художнику необходимо изобразить то, что на 

полотне картины предметно отобразить очень сложно или даже невозмож-

но. Тогда находятся разные заместители, которые должны при восприятии 

картины позволять зрителю провести обратную аналогию. Поэтому умение 

художника находить существенные подобия и отличия лежит в основе ху-

дожественного творчества как создания условной модели отображаемой 

действительности.  

Аналогизирование, согласно Череповской Н. И. [11], лежит в основе 

таких художественных приемов, как олицетворение-аллегоризация, уподоб-

ление-метафоризация, символизация. По формальным признакам в живописи 

оно проявляется в реалистичности (динамика, объем и др.) изображения.  

По содержательным признакам аналогизирование обеспечивает возможность 

раскрыть в чувственном образе абстрактное понятие или идею. 

Комбинирование состоит в объединительном использовании различных 

механизмов и их функций [7]. Оно включает такие основные характеристики: 

- умение перебирать варианты; 

- объединять элементы в определенных соотношениях; 

- умение располагать элементы в определенном порядке; 

- складывать целое из частей; 

- организовывать части по определенным принципам; 

- подбирать подходящие элементы; 

- исключать неподходящие. 
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Таким образом, комбинирование – это выбор оптимального соотноше-

ния, порядка расположения и принципов организации частей целого путем 

перебора и исключения неподходящих вариантов. 

В живописи комбинирование, согласно Череповской Н. И. [11], прояв-

ляется в композиции картины как гармоничная организация образного мате-

риала в пространстве, целостность композиции, смысловое единство.  

Художники пишут картины не только с натуры с полным соответстви-

ем изображенного увиденному. Также художники собирают материалы для 

своих произведений из многих эскизов, объединяя их потом в целостный ху-

дожественный образ. В этом случае и применяется комбинирование как до-

минирующая перцептивно-мыслительная стратегия, когда произведение 

складывается художником из разных частей, объединенных в одно целое, с 

целью выражения авторского творческого замысла в картине.  

Реконструирование связано с перестройкой, переконструированием [7].  

Характеристики реконструирования: 

- определение принципов организации целого; 

- умение выделять части в целом; 

- умение воссоздавать целое из частей; 

- изменять принципы организации; 

- заменять некоторые части, элементы; 

- изменять взаимное расположение частей; 

- направленность на усовершенствование существующего. 

Таким образом, реконструирование – это умение находить оптималь-

ное решение путем перестроения составных частей и изменения принципов 

организации уже существующего с целью его усовершенствования.  

Реконструирование состоит в синтезе контрастов, их гармониза-

ции [11]. В художественном произведении реконструирование проявляется в 

придании реалистичности нереальному, в необычном смысловом объедине-

нии объектов, что приводит к появлению новых смыслов, в выявлении не-

обычного или непривычного в объекте изображения. Эти приемы, придавая 

выразительность языку живописи, необходимы для произведения картиной 

особенного впечатления на зрителя.  

Универсальная стратегия включает в себя относительно равномерное 

применение предыдущих трех стратегий. Особенность стратегии спон-

танных, «случайных» подстановок состоит в невозможности выявления в 

действиях субъекта какой-то доминирующей тенденции, установления 

логических связей [7]. 

Далее мы определили качества картины, характеризующие ее как ху-

дожественное произведение. Для создания перечня основных художествен-

ных признаков картины мы привлекли мнение специалистов в области живо-

писи. В опросе приняли участие 10 человек, каждый из которых охарактери-

зовал те качества картины, которые свидетельствуют о ее художественности. 

Среди них были художники, сотрудники современных галерей живописи, 

продавцы картин. Таким образом, исследуемый вопрос был раскрыт с трех 
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сторон – со стороны художников, которые непосредственно пишут картины, 

со стороны искусствоведов, а также со стороны экспертов, которые имеют 

дело со спросом, а значит, понимают его особенности.  

Далее мы обобщили полученные художественные признаки картин и 

наполнили их конкретным психологическим содержанием на основе опреде-

ленных нами проявлений применения художником перцептивно-

мыслительных стратегий аналогизирования, комбинирования и реконструи-

рования в художественном произведении, а также литературных источников 

по психологии искусства, эстетике и словарей. Полученный в результате пе-

речень основных художественных признаков произведения живописи имеет 

следующий вид [см. также 5]: 

- профессионализм художника (умение воплощать формальные харак-

теристики творческого замысла средствами живописи); 

- творческий подход художника (применение художником специфиче-

ских средств и приемов живописи, которые в большей мере касаются содер-

жательных характеристик произведения); 

- актуальность произведения для зрителя (проявляется в заинтересо-

ванности зрителя произведением); 

- визуальная привлекательность картины (способность картины при-

влекать внимание зрителя и побуждать к ее более детальному восприятию); 

- настроение, которое отображает картина (настроение в картине пе-

редается через характер линий, мазков, цвета, контрастов и вызывает эмо-

циональный отклик зрителя, который далее создает эмоциональный фон 

восприятия); 

- многозначность художественного образа (возможность неоднозначно-

го толкования содержания, заложенного в произведение художником); 

- композиция картины (строение, размещение и соотношение состав-

ных частей произведения); 

- цветовая гамма (гармоничность и приятность для зрителя соотноше-

ния цветов на картине); 

- общее впечатление от картины (нравится ли она вообще); 

- стоимость картины; 

- способность вызывать переживания; 

- способность вызывать размышления. 

Далее представим содержательное наполнение каждого из определен-

ных художественных признаков картины и особенности их восприятия. 

Профессионализм художника состоит в его умении воплощать фор-

мальные характеристики творческого замысла средствами живописи. К это-

му художественному признаку мы отнесли такие проявления стратегии ана-

логизирования, как умение художника реалистично изображать предметы, 

объекты и явления, передавать динамику и объем на плоскости картины. 

Также профессионализм художника проявляется в применении необычных, 

оригинальных приемов изображения предметов, объектов и явлений. Важной 

характеристикой профессионализма художника является его почерк, который 
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позволяет отличить картины одного художника от многих других. Почерк 

художника – это выражение его личностного внутреннего мира во внешнем. 

В ходе творческого процесса объединяются чувства и мысли, эмоции и воля, 

восприятие и исполнение. Художественный образ становится «записью» 

творческого процесса художника и отображается в почерке [4]. Почерк ху-

дожника также называют индивидуальным стилем изображения, который, 

согласно П. Попову [9], опосредует взаимодействие художника со зрителем, 

несет заряд чувственной, эмоциональной энергии и информации. В стиле вы-

ражаются индивидуальные внутренние потребности художника в их един-

стве. Успех произведения обеспечивается удачным выражением внутреннего 

мира художника в его стиле и совпадением с потребностями зрителя. Стиль 

воспринимается чувственно, эмоционально.  

Объединение удачного стилевого и технического исполнения худож-

ником произведения имеет большое значение для его восприятия, поскольку 

в том случае, когда оригинальные и необычные приемы изображения превос-

ходят реалистичность изображения, воспринимающий картину человек мо-

жет так и не перейти от общей увлеченности формальной стороной произве-

дения к содержательной. На это, в частности обращает внимание В. С. Кузин 

[6], отмечая, что стремление художников к оригинальности и новизне мазков, 

штрихов и композиции приводит к потере содержательной стороны произве-

дения. Очень реалистичный способ изображения, удачная передача худож-

ником динамики и объема на плоскости картины при восприятии впечатляет 

именно мастерством, но более глубокое впечатление от такой картины до-

стигается объединением этой характеристики с глубоким смысловым содер-

жанием художественного образа.  

Творческий подход художника раскрывается путем применения опре-

деленных специфических живописных средств и приемов, которые в боль-

шей степени касаются не формальных характеристик творческого замысла, а 

содержательных. Стратегия комбинирования здесь проявляется в удачном 

подборе элементов для воплощения замысла, стратегия реконструирования – 

в необычном смысловом объединении объектов, когда в обычной сцене про-

является необычное, в синтезе противоположностей, когда нереальная сцена 

выглядит реальной, в гармонии контрастов. Для оценки творческого подхода 

художника необходимо понимание художественного образа, способность 

увидеть за изображенным на картине более глубокое содержание. Специфи-

ческие творческие приемы применяются художником для того, чтобы под-

черкнуть, сделать более выразительным определенный аспект изображенно-

го, для усиления влияния художественного образа на зрителя. Другими сло-

вами, при помощи этих приемов художник расставляет акценты для воспри-

нимающего. Чувствительность зрителя к этим элементам художественного 

произведения обеспечивает возможность понимания замысла автора, более 

глубокое проникновение в содержание художественного произведения, 

нахождение в конкретном сюжете общих представлений художника относи-

тельно сути изображенного аспекта действительности.  
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Актуальность произведения для зрителя проявляется в первую очередь 

в том, что содержание произведения вызывает заинтересованность, наводит 

на определенные мысли, вызывает определенные воспоминания, помогает 

открыть новые грани актуальной жизненной ситуации, в ощущении зрителем 

себя участником событий, изображенных на картине.  

Аналогизирование проявляется в нахождении художником волнующих 

зрителя тем для выражения определенного содержания, тех художественных 

средств и приемов, которые позволяют зрителю ощутить актуальность про-

изведения. Аналогия в этом случае проводится не только между замыслом и 

изображаемым, а также между изображаемым и зрителем. В этом случае ра-

бота художника приобретает характер прогнозирования, которое состоит в 

предварительной оценке того, как его произведение будет воспринято зрите-

лем. Наиболее выдающиеся произведения живописи остаются актуальными 

на протяжении многих столетий, приобретая новые смыслы. Точка зрения 

художника на определенный аспект действительности, его отношение к ней, 

представленные и раскрытые в художественном произведении, оцениваются 

и воспринимаются зрителем, исходя из его собственной жизненной позиции 

и актуальной ситуации. Хорошо известно, что восприятие начинается с поис-

ка известного, знакомого и близкого в том, что воспринимается, установле-

ния соответствия с собственным опытом и предыдущими впечатлениями. 

Поэтому актуальность сюжета, при помощи которого художник раскрывает 

определенный аспект изображаемой действительности, для восприятия кар-

тины имеет существенное значение.  

Визуальная привлекательность картины – это способность привлекать 

внимание зрителя и побуждать к более детальному восприятию. Стоит отме-

тить, что для того, чтобы картина привлекла наше внимание, впечатление от 

нее не обязательно должно быть позитивным. В то же время неприятное впе-

чатление с большей вероятностью оттолкнет зрителя от дальнейшего более 

детального ознакомления с произведением. Картина может привлечь внима-

ние яркостью или гармоничностью цветовой гаммы, выразительностью мазков 

краски на полотне, необычным способом изображения, впечатляющим сюже-

том, или же, наоборот, неудачным сочетанием цветов, техническими ошибка-

ми в изображении художником пространства, бессодержательным, непонят-

ным сочетанием изображенных предметов. Оценка визуальной привлекатель-

ности картины – это один из наиболее общих показателей восприятия, кото-

рый имеет существенное значение на этапе ознакомления с произведением. 

Настроение, отображаемое картиной. Художник для передачи 

настроения использует такие средства живописи, как характер линий, маз-

ков, цвета, контрасты и др. Отображаемое картиной настроение вызывает у 

зрителя эмоциональный отклик, который далее создает эмоциональный 

фон восприятия. Н. Н. Волков считает, что эмоции открывают доступ к по-

знанию [1]. Подбор художником необходимых изобразительных средств 

для выражения настроения на полотне – это проявление стратегии анало-

гизирования. Настроение в картине часто выражается при помощи изобра-
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жения разных состояний природы, поэтому для характеристики пейзажей 

применяют такие высказывания, как «грустный дождь», «веселая полянка» 

и др. Также воспринимается настроение персонажей, изображенных на 

картине. Эмоциональный фон восприятия, формирующийся через отобра-

жаемое картиной настроение, также является важным условием для даль-

нейшего ее восприятия.  

Многозначность художественного образа – наличие скрытого, неявно-

го смысла, иносказательность. В том случае, когда для определенного содер-

жания невозможно найти соответствующее предметное выражение, в живо-

писи применяется аллегория (иносказательность изображенного). Содержа-

ние, заложенное в картину художником, может восприниматься неоднознач-

но, с разных «точек зрения», может раскрываться в разных гранях. Так, 

Х. Хѐге называет процесс восприятия содержания произведений искусства 

созданием «домысливаемого объекта» (значения) [10]. Это содержание счи-

тается открытым для многих объяснений. К данному художественному при-

знаку картины мы отнесли проявление стратегии аналогизирования в худо-

жественном произведении – раскрытие художественным образом абстракт-

ного понятия или идеи. Оценка многозначности художественного образа 

предполагает, во-первых, понимание зрителем его содержания, во-вторых, 

соотнесение конкретного изображения с более абстрактным содержанием, в-

третьих, способность видеть в нем разные грани, а поэтому требует значи-

тельной активности со стороны зрителя.  

Композиция картины – это замкнутая структура с фиксированными 

элементами, связанная смысловым единством. Основные формы универсаль-

ной связи в композиции – контраст и аналогия. Композиционная целостность 

организовывается внутренними смысловыми связями, которые создаются на 

основе конструктивных связей между элементами картины [2]. Композици-

онная форма связана с определенной программой восприятия. Это важная 

составляющая художественной коммуникации, создающая художественный 

контекст как совокупность условий понимания произведения. Композиция 

организовывает не только внутренние связи произведения, благодаря кото-

рым создается смысловое единство, а также многочисленные внешние связи 

[4; 8]. В композиции картины проявляется стратегия комбинирования в виде 

гармоничной организации элементов изображения в пространстве, целостно-

сти композиции, смыслового единства.  

Благодаря тому, что композиция картины характеризуется как гармонич-

ностью объединения изображенного на плоскости картины, так и его соответ-

ствием содержанию художественного образа, завершенностью, целостностью, 

смысловым единством, оценка композиции картины связана как с восприятием 

формальных признаков произведения, так и содержательных. Для оценки того, 

насколько удачно художник расположил на плоскости картины изображенное 

для полноценного воплощения собственного замысла, раскрытия идеи произве-

дения, необходимо как понимание художественного образа, так и ощущение 

пропорций, уравновешенности, симметричности изображения. 
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Цветовая гамма. На профессиональном уровне существуют опреде-

ленные правила комбинирования различных цветов на полотне, понятие об 

их совместимости. Основными качествами цветовой гаммы есть тон (теп-

лый – холодный), насыщенность и светлость картины [3; 8]. Единство цве-

товой гаммы создается на основе контрастов и подобия. «Живописный ко-

лорит – это взаимоотношение цветов, их сходство и отличие, согласован-

ность и несогласованность» [4, с. 116]. Применение стратегий аналогизи-

рования, комбинирования и реконструирования художником при создании 

колорита картины очевидно. Непосредственно на картине проявляются они 

таким образом: аналогизирование – в соответствии цветов изображаемой 

действительности; комбинирование – в цветовых сочетаниях, которые при 

их восприятии создают пространственные эффекты (воздушная перспекти-

ва), реконструирование – в объединении несочетаемых цветов в гармонич-

ных соотношениях. 

Цвет в картине воспринимается в соответствии с тем, что именно изоб-

ражено. Некоторые художники специально изменяют цвета изображаемого в 

соответствии с собственным виденьем, специально создают дисгармонию в 

цветовой гамме, придавая таким преобразованиям определенный смысл. 

Кроме оценки приятности цветовой гаммы оценивается также и соответствие 

цветов действительности, их натуральность, соответствие воплощаемому 

творческому замыслу, гармоничность их соотношения.  

Общее впечатление от картины. Этот показатель не отображает спе-

цифических художественных особенностей произведения, но в то же время 

имеет существенное значение в его восприятии. Общее впечатление – это 

наиболее недифференцированное, обобщенное отношение воспринимающего 

к картине. Оно выражается в том, нравится ли картина вообще, но не отража-

ет глубины и причин такой оценки. Вместе с тем, общее впечатление от про-

изведения, которое зарождается на начальных этапах восприятия, направляет 

его дальнейшее протекание, видоизменяется и углубляется при более дли-

тельном и активном созерцании произведения.  

Выводы. Таким образом, почти в каждом из выделенных художе-

ственных признаков картины проявляются примененные художником пер-

цептивно-мыслительные стратегии аналогизирования, комбинирования и ре-

конструирования. Некоторые из художественных признаков картины пред-

полагают поверхностную оценку, которая возникает спонтанно при первом 

взгляде на картину, другие же требуют более глубокого проникновения в со-

держание произведения, соотнесения изображенного с собственными пред-

ставлениями об изображаемом аспекте действительности, эмоциональных 

реакций на изображенное, в частности удивления и др. Описанные качества 

отражают особенности картины, характеризующие ее как художественное 

произведение и творческие приемы, которые применяет художник для во-

площения собственного замысла. Перцептивно-мыслительные стратегии 

аналогизирования, комбинирования, реконструирования обеспечивают де-

монстрирование личности художника в произведении искусства. Все это в 



ПОДШИВАЙЛОВА Л. И., КОКАРЕВА М. В. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ … 
 

251 

 

целом позволяет зрителю интегрально оценивать определенным образом то 

или иное произведение искусства. 

Перспективы дальнейших исследований состоят, в частности, в 

определении проявлений перцептивно-мыслительных стратегий в других 

видах художественного творчества.  
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Podshyvailova L. I., Kokarieva M. V. PSYCHOLOGICAL RESEARCH OF THE ART-

IST’S PERCEPTIVE-MENTAL STRATEGIES DISPLAYS IN ARTISTIC WORK. In the 

article the artist‟s perceptive-mental strategies (analogizing, combining, reconstruction) displays in 

artistic work are defined and described. On this bases the artistic characteristics of paintings (art-

ist‟s professionalism, artist‟s creative approach, actuality of a work for perceiver, visual attractive-

ness of a painting, expressed by a painting mood, artistic image‟s polysemy, painting‟s composi-

tion, range of colours, general impression) are filled by psychological content. Analogizing dis-

plays in: realistic objects‟ depiction ability; finding by an artist of such themes for the certain con-

tent expression, which excite a perceiver, such artistic means and approaches, which make per-

ceiver feel work‟s actuality; selection by an artist of the necessary figurative means for the mood 

expression on the painting; developing of an abstract notion or idea by the artistic image; equiva-

lence of the colours with depicted reality. Combining displays in successful elements‟ selection for 

the concept realization; elements‟ harmonic organization in space; composition integrity; sense 

unity; in the creation of color combinations, which while their perceiving make space effects. Re-

construction displays in unusual objects‟ sense connection, when common scene displays some-

thing uncommon, in the synthesis of opposites, when unreal scene looks real, in contrasts‟ harmo-

ny, in combination of contrast colors in harmonic proportions. 

Keywords: perceptive-mental strategy, analogizing, combining, reconstruction, artistic work, 

painting‟s artistic characteristics. 
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