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В статье рас смат ри ва ет ся про бле ма фор ми ро ва ния об ра за
и его роли в твор чес ком мыш ле нии и твор чес кой де я тель нос ти
че ло ве ка. Зат ро ну та про бле ма фор ми ро ва ния ви зу аль но го
мыш ле ния в про цес се учеб ной де я тель нос ти и его зна че ние
при фор ми ро ва нии твор чес ко го мыш ле ния у де тей. 

 Клю че вые сло ва:  Образ, твор чес тво, ви зу аль ное мыш ле -
ние, адап та ция.

с сле дуя про бле му твор че ско го про цес са, нами
была вы яв ле на ог ром ная роль об раза в твор че -
ском мыш ле нии, мы вы яви ли, что об раз иг ра ет
ог ром ное зна че ние в твор че ском мыш ле нии как
на вер баль ном, так и на не вер баль ном уров не.

 Мыш ле ние пред став ля ет со бой про цесс от ра же ния дей ст -
ви тель но сти, в ходе ко то ро го че ло век, фор ми руя об ра зы и опе -
ри руя ими, вы дви га ет цели, раз ра ба ты ва ет пла ны и в ко неч ном
сче те ре ша ет те или иные за да чи. "Мыш ле ние ... от ме чал
Э.В.Иль ен ков, - есть спо соб ность ак тив но стро ить и пе ре -
страи вать схе мы внеш не го мира дей ст вуя со об раз но лю бо му
но во му стечению обстоятельств...".[15,с.36.] Здесь выделены
два момента.
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 Во-пер вых, ука за на функ ция, ко то рую вы пол ня ет мыш ле -
ние. Она за клю ча ет ся в соз да нии и пе ре строй ке схем внеш не -
го дей ст вия ; мыш ле ние вклю че но в дея тель ность в ка че ст ве ее 
ре гу ля то ров. Во-вто рых, под черк ну то, что че ло ве че ское мыш -
ле ние спо соб но соз да вать та кие схе мы со об раз но лю бо му но -
во му сте че нию об стоя тельств, т.е., в бес ко неч но варь и рую щих
ус ло ви ях. По след няя осо бен ность ха рак те ри зу ет мышление не
отдельного индивида , а человечества в его развитии.

 Че ло ве че ско му мыш ле нию ор га ни че ски свой ст вен но твор -
че ст во. Мыш ле ние, как и по зна ние в це лом, есть от ра же ние
ре аль но сти, в ос но ве ко то ро го ле жит прак ти че ская дея тель -
ность. Од на ко мыш ле ние в боль шей сте пе ни, чем дру гим по -
зна ва тель ным про цес сам, при су ща от но си тель ная са мо стоя -
тель ность. Она про яв ля ет ся пре ж де все го в том, что в мыс ли -
тель ном про цес се, как под чер ки вал С.Л.Ру бин штейн, все
внеш нее пре лом ля ет ся че рез внут рен нее, ко то рым яв ля ет ся не 
толь ко зна ния и со во куп ность мо де лей мира, хра ня щих ся в па -
мя ти в па мя ти ин ди ви да, но и все со дер жа ние его лич но сти
[23,с. 7-9].

 Мыш ле ние че ло ве ка про те ка ет на двух ос нов ных уров нях:
не вер баль ном и вер баль ном. На пер вом уров не ин ди вид опе -
ри ру ет чув ст вен ны ми об раз ами, в ко то рых не по сред ст вен но
от ра жен пред мет в его внеш них свя зях и от но ше ни ях. Чув ст -
вен ный об раз мо жет фор ми ро вать ся под не по сред ст вен ным
воз дей ст ви ем пред ме та, и его фор ма за да ет ся пси хо фи зио ло -
ги че ской струк ту рой человека.

 Этот об раз мо жет воз ни кать и вне не по сред ст вен но го воз -
дей ст вия пред ме та, но и в этом слу чае су ще ст ву ет сход ст во
ме ж ду пред став ле ни ем и ис ход ным об ра зом, так что и здесь
со хра ня ет ся спо соб воз дей ст вия пред ме та на че ло ве ка. Чув -
ст вен ные об ра зы не толь ко слу жат ис ход ным пунк том мыш ле -
ния, они уча ст ву ют в са мом его про цес се не фор маль но, а
твор че ском, ко то рый за ви сит не по сред ст вен но от субъ ек та
это го про цес са - лич но сти. Так , Р.Арн хейм, ана ли зи руя по ве -
день че ские акты, ба зи рую щие ся на зри тель ных об раз ах, при -
хо дит к вы во ду: во всех этих слу ча ях эле мен ты про блем ной си -
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туа ции ме ня ют ся, пе ре страи ва ют ся и транс фор ми ру ют ся, вво -
дят ся но вые функ ции и вскры ва ют ся но вые взаи мо свя зи. Та -
кие опе ра ции, если они пред при ни ма ют ся с це лью най ти ре ше -
ние, со став ля ют то , что на зы ва ет ся мыш ле ни ем [2.с11] .

 Ви зу аль ное мыш ле ние, счи та ет он, иг ра ет осо бую роль в
твор че ском про цес се, и пер цеп тив ное мыш ле ние столь же ре -
зуль та тив но, как и мыш ле ние с помощью понятий.

 С точ ки зре ния Р.Гре го ри, не толь ко опе ри ро ва ние чув ст -
вен ны ми об раз ами, но и про цесс их фор ми ро ва ния, вос при -
ятия вы сту па ют как от бор ин тер пре та ци ей сен сор ных дан ных:
ра зум на чув ст вен ном уров не стро ит ги по те зы и вы би ра ет наи -
бо лее ве ро ят ные из них [7.с.41].

 "Зри тель ная сис те ма, - ука зы ва ет В.П.Зин чен ко, - вы пол -
ня ет весь ма важ ные про дук тив ные функ ции. И та кие по ня тия,
как ви зу аль ное мыш ле ние, "жи во пис ное со об ра же ние"... от -
нюдь не яв ля ет ся ме та фо рой "[ 12. С.41]. Наши ис сле до ва ния
по ка за ли, что раз ви тие у де тей с ран не го дет ско го воз рас та
ви зу аль ное мыш ле ние и воображение является основой твор -
че ско го мышления.

 У че ло ве ка ви зу аль ное мыш ле ние и аб ст ракт ное мыш ле -
ние - это раз лич ные уров ни еди но го мыс ли тель но го про цес са,
и лишь в меру от но си тель ной са мо стоя тель но сти их, мож но го -
во рить о ре ше нии че ло ве ком оп ре де лен ных за дач толь ко по -
сред ст вом чув ст вен ных об раз ах. Фи зио ло гия выс шей нерв ной
дея тель но сти ука зы ва ет, с од ной сто ро ны, на асим мет рию
пра во го и ле во го по лу ша рий моз га, их раз лич ную роль в по -
зна ва тель ной дея тель но сти, а с дру гой - на их тес ное взаи мо -
дей ст вие, а тем са мым на не раз рыв ную связь ме ж ду чув ст вен -
ным и ра цио наль ным по зна ни ем.

 Нель зя пре уве ли чи вать роль аб ст ракт но го мыш ле ния, но
до на стоя ще го вре ме ни в шко лах в учеб ном про цес се су ще ст -
ву ет культ вер баль но го обу че ния, вер баль но го уров ня мыш ле -
ния, ме то ды пре по да ва ния пред ме тов в ос нов ном до ми ни ру ют
на вер баль ном уров не и по ко ли че ст вен но му по ка за те лю в
шко ле пре об ла да ют пред ме ты свя зан ные с аб ст ракт ным
мыш ле ни ем , по вре мен но му по ка за те лю тоже наи боль шее ко -
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