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Под информационной средой обучения мы понимаем систему средств обще-

ния с человеческим знанием. Феномен «визуальное мышление» рассматривается 

нами как психический механизм, ответственный за неоднократно повторяющуюся 

обработку поступающей через зрение и «обновляющейся» информации. 

Визуальная информация обладает тем замечательным свойством, что она по-

зволяет при помощи ее специальной организации и оформления естественным пу-

тем влиять на различные стороны мышления, в том числе и на абстрактную или 

логическую. Зрительные ориентиры (визуальные стандарты) дают возможность 

классифицировать характер разбираемого фрагмента и на основе этого перейти к 

созданию новых визуальных образов и форм. 

Предварительно бегло просматривая изображение (формулу, учебный текст), 

учащийся перемещает взгляд от одной детали к другой, сравнивает их, анализиру-

ет отдельные элементы. Получение начальных, явным способом предлагаемых 

данных информации приводит к вычленению признаков объекта, которые являют-

ся основой для формирования его первичного образа. 
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Приступая к уточнению и детализации инвариантов, учащийся выстраивает 

их в системы, сравнивает визуальные комбинации с некоторым обобщенным об-

разом (стандартом, эталоном). В случае, когда речь идет об определенном важном 

фрагменте учебной теории, в памяти учащегося происходит окончательное закреп-

ление – образование содержательных (опорных) образов (сигналов).  
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Простая учебная задача обычно решается в ходе «живого созерцания». 

Анализируя структуру, сопоставляя отдельные блоки, выявляя общее и раз-

личное, учащийся может мысленно составить план работы.  

Задача «с изюминкой» требует от ученика умения увидеть подсказку, 

которая непременно присутствует в ней, но не всегда выведена наружу. До-

гадка кроется в своеобразии информационного сообщения, в том, что отлича-

ет его от стандартных, привычных задач. Для того чтобы догадка пришла как 

можно скорее, информацию или ее блоки следует представить визуально так, 

чтобы наружу были выведены все необходимые элементы и структура текста, 

рисунка и формулы, составляющих ее содержание. 

На любом этапе решения задачи имеющуюся информацию можно рас-

сматривать как исходную – явно заданную. Дополнительные условия приво-

дят данные «в состояние готовности» к преобразованиям. Осуществив их, мы 

получим набор некоторых новых объектов, которые позволяют перейти к 

очередному этапу. И весь процесс либо начинается заново, если ответ не по-

лучен, либо заканчивается, если результат достигнут. 

 


