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Понятие визуального мышления, как особого вида человеческой деятельности, широко 

использовалось философами, психологами, искусствоведами прежде всего для изучения 
психологии искусства, художественного восприятия и творчества, где особенно важным 
представлялось найти чувственный аналог интеллектуального познания. 

В настоящее время мысль о продуктивном характере визуального мышления получила 
достаточно широкое признание. В основе наших исследований лежит определение, данное 
В.П. Зинченко: “Визуальное мышление – это человеческая деятельность, продуктом 
которой является порождение новых образов, создание новых визуальных форм, 
несущих определенную смысловую нагрузку и делающих значение видимым”. Таким 
образом, феномен «визуального мышления» рассматривается нами как психический 
механизм, ответственный за неоднократно повторяющуюся обработку поступающей через 
зрение, «обновляющейся» и преобразовывающейся информации. 

Выделим две стороны того вида человеческой деятельности в процессе обучения, 
который мы называем визуальным мышлением в процессе обучения. Первая из них связана с 
формированием устойчивых зрительных образов (понятий) и овладением различными 
мыслительными операциями над ними. Эти операции аналогичны таким общим процессам, 
как абстрагирование, отделение главного от второстепенного, структурирование, логические 
рассуждения и т.п. Вторая сторона связана с изучением специфики визуального мышления 
как самостоятельной системы, использование которой в обучении предполагает 
определенную подготовку учителя и ученика. Остановимся коротко на этой стороне. 
Духовное и интеллектуальное развитие ученика, являясь главной целью и главным 
содержанием процесса обучения и воспитания, вызывает к жизни самостоятельно 
развивающиеся подсистемы (мышления), богатство и разнообразие которых обеспечивает 
успешное функционирование всей системы в целом. Многочисленные данные – опорные 
конспекты, аудиовизуальные средства, монитор персонального компьютера, стремление 
авторов учебных пособий и учителей наглядно изложить учебный материал и, главное, 
исследования отечественных и зарубежных психологов – убеждают нас в необходимости 
внимания к особой подсистеме мышления, предназначенной поднять свойства чувственного, 
визуального восприятия на уровень полноценной продуктивной мыслительной деятельности. 

Обратимся теперь к основной стороне визуального мышления, состоящей в 
порождении новых визуальных форм, наполнении их богатой смысловой нагрузкой, в 
продуктивной трансформации этих форм, делающих видимым их внутренний смысл и 
приводящих к содержательным результатам. При изучении многих школьных предметов 
учащимся предъявляется достаточно трудный для усвоения, зачастую идеализированный 
материал. Естественно, что у них возникает настоятельная потребность овеществить 
абстракцию. Получая в свое распоряжение некоторую визуальную информацию, учащийся 
начинает образовывать визуальные понятия, т.е. новые образы. Он может оперировать ими 
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как некоторыми визуально определяемыми объектами – создавать новые визуальные образы. 
При всем этом значение самих понятий и операций над ними становится видимым. 

Любую учебную знаковую информацию можно подразделить на отдельные 
относительно самостоятельные образования, среди которых встретятся знакомые, 
одинаковые или же неизвестные. В посильном для изучения материале учащийся находит 
некоторые известные ему объекты, материализованные, к примеру, в виде символов, 
обозначений элементарных функций (в математике), химических формул, функциональных 
обозначений гармонических последовательностей (в теории музыки) и т.д. Ученик выделяет 
их в структуре информационных сообщений, дифференцирует по степени сходства и 
однородности, наконец, определяет известный ему структурный стандарт по отношению ко 
всему информационному сообщению или его отдельному блоку. Итак, первый этап процесса 
восприятия и переработки визуальной знаковой информации мы характеризуем как анализ ее 
структуры. Этому должны способствовать два основных параметра – нацеленность учащихся 
на такое восприятие и специальная организация учебного материала. 

Визуальная информация обладает тем замечательным свойством, что она позволяет при 
помощи ее специальной организации и оформления естественным путем влиять на различные 
стороны мышления, в том числе и на абстрактную или логическую. Зрительные ориентиры 
(визуальные стандарты) дают возможность осуществить второй этап визуального анализа – 
классифицировать характер фрагмента учебной теории или конкретного практического 
задания, представленных знаковым образом, и на основе этого перейти к созданию новых 
визуальных образов и форм. 

Предварительно бегло просматривая изображение (формулу, рисунок, отрывок 
учебного текста), учащийся перемещает взгляд от одной детали к другой, сравнивает их, 
возвращаясь к основным моментам каждого фрагмента, анализирует отдельные элементы. 
Получение начальных, явным способом предлагаемых данных информации приводит к 
вычленению признаков объекта, которые являются основой для формирования его 
первичного образа. 

Поиск возобновляется, и учащийся приступает к уточнению и детализации 
инвариантов. Он выстраивает их в системы, сравнивает визуальные комбинации с некоторым 
обобщенным образом (стандартом, эталоном). Распознавание стандартной ситуации, 
стандарта происходит как по постановке задачи, так и по схеме “специализация – 
обобщение”. Вследствие проделанной работы учащийся получает (выявляет) новую 
дополнительную информацию. При этом он еще раз уточняет и проверяет инварианты, 
оценивает однородность и контрастность деталей, аномальности относительно 
первоначально исследованного эпизода и другие морфологические особенности. Учащийся 
все время должен решать, достаточна ли информация для достижения поставленной цели? 
Приходится сортировать, отбрасывать избыточную информацию, уточнять и корректировать 
необходимую. В случае, когда речь идет об определенном важном фрагменте учебной 
теории, в памяти учащегося происходит окончательное закрепление – образование 
содержательных (опорных) образов (сигналов). Таким образом, вся деятельность 
визуального восприятия учащегося при работе со знаковым материалом может быть 
рассмотрена как непроизвольное самообучение, которое приводит к развитию навыков 
поиска – фиксации (классификации) своеобразия информационных визуальных сообщений. 

Повторение отдельных этапов, итеративное (неоднократное) совершенствование 
навыков визуальной деятельности постоянно направлены на распознавание и формирование 
целостной системы, отвечающей поставленной задаче. Такая система быстро восстановится, 
сработает всякий раз, как возникнет необходимость, даже и по истечении значительного 
времени. Ярким примером этого является обучение математике, которое связано со 
специфической материализацией математических объектов и отношений между ними. Любая 
фраза, раскрывающая содержание отдельного утверждения математической теории, может 
быть зафиксирована в виде «фактов» (знаки, схемы или рисунки), т.е. при помощи 
материальных предметов, представляющих математические объекты (их свойства и связи 
между ними). Именно эти «факты» и применяются для восприятия, усвоения и переработки 
информационных сообщений. 
 
 

 


