
Образное мышление. 

Развитие образного мышления 

Мышление - это человеческая способность рассуждать, отражая действительность 

через слово, понятие, суждение, представление. По форме различают следующие его 

виды:  

 наглядно-образное,  

 наглядно-действенное,  

 абстрактно-логическое. 

Первое из них больше присуще людям творческих профессий. Его суть составляют 

психологические отношения и связи с людьми, предметами, событиями, 

обстоятельствами, процессами. 

Образное мышление это процесс познания, при котором в сознании человека 

формируется мысленный образ, отражающий воспринимаемый объект окружающей 

среды. Образное мышление реализуется на основе представлений того, что человек 

воспринимал раньше. Образы при этом извлекаются из памяти или создаются 

воображением. В ходе решения мыслительных задач эти образы могут претерпевать такие 

изменения, которые приводят к нахождению новых, неожиданных, неординарных, 

творческих решений сложных задач. 

Как мы используем образное мышление? 

 Благодаря образному мышлению можно научиться находить выход из сложных 

ситуаций, решать непростые проблемы. Например, можно использовать с этой целью 

следующий приём визуализации: 

1. Представьте свою проблему в виде картинки-образа. К примеру, у Вас проблемы 

в бизнесе. Представьте его в виде увядающего деревца. 

2. Придумайте и нарисуйте образы, отражающие причину происходящего и образы 

- «спасатели», которые помогут найти решение. Например, избыток солнца (слишком 

много устаревших, давлеющих, принятых кем-то ранее решений, которые мешают 

мыслить креативно. Избыток солнца может также олицетворять, например, усилившуюся 

конкуренцию). Подумайте, что нужно для того, чтобы спасти растение: полив (новые идеи 

и решения), или защита от солнца, или приглашение специалиста-садовода, или 

удобрение почвы, или что-то ещё? 

3. Не торопите себя, переосмысление не наступает мгновенно, но вскоре оно 

непременно приходит в виде озарения. 



  Образное мышление может помочь нам успокоиться, обеспечивая 

психологическую защиту от нервирующей ситуации или неприятного человека. Мы 

склонны принимать происходящее близко к сердцу, и поэтому нуждаемся в защите 

психики от перегрузки. Чаще всего используется приём представления обидчика в 

абсурдном или комичном виде. Например, Вас задела и обидела чья-то скупость. Не 

обижайтесь, лучше представьте запасливого хомячка с большущими, набитыми щеками. 

Ну не может он без припасов, так устроен. Стоит ли обижаться? Лучше улыбнитесь. 

Беспощадного сатрапа представьте совершенно голым – это смешно и нелепо, и его крик 

больше не будет иметь над Вами власти. 

 Есть предположение, что способность визуализации будущего увеличивает шансы 

на его воплощение. Чем красочнее и подробнее визуализировать, тем лучше. Правда, есть 

оговорка: как и во всем хорошем, в данной визуализации следует соблюдать меру. 

Главный принцип – «не навреди». 

Использование образного мышления делает жизнь интереснее, а общение и 

самореализацию – полнее. 

Развитие образного мышления 

Как же развить образное мышление? Вот некоторые упражнения, которые могут в 

этом помочь: 

Посмотрите на любой выбранный предмет. Рассматривайте его в течение 

некоторого времени. Закрыв глаза, визуализируйте его в подробностях. Откройте глаза, 

проверьте, насколько полно и точно всё представили и что «недоглядели». 

Вспомните, как выглядит вещь, которую Вы вчера надевали (обували). Подробно 

опишите её, постарайтесь не упустить ни одной детали. 

Представьте какое-нибудь животное (рыбу, птицу, насекомое) и подумайте над 

тем, какую пользу или вред оно может принести. Вся работа должна происходить 

мысленно. Нужно «видеть» животное и ясно представлять всё, что с ним ассоциируется. 

Например, собака. Увидьте, как она встречает, как радостно машет хвостом, лижет руки, 

смотрит в глаза, играет с ребёнком, защищает Вас во дворе от обидчиков… Все события 

должны происходить, как в киноленте. Дайте волю фантазии. Это упражнение можно 

выполнять разными способами: используя несвязанные ассоциации или как фильм с 

последовательно развивающимся сюжетом с логическим продолжением. 

Образное мышление у детей 

В простейшей форме наглядно-образное мышление возникает преимущественно 

у дошкольников, т. е. в возрасте четырех - семи лет. Связь мышления с практическими 

действиями у них хотя и сохраняется, но не является такой тесной, прямой и 
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непосредственной, как раньше. В ходе анализа и синтеза познаваемого объекта ребенок 

необязательно и далеко не всегда должен потрогать руками заинтересовавший его 

предмет. Во многих случаях не требуется систематического практического 

манипулирования (действования) с объектом, но во всех случаях необходимо отчетливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Иначе говоря, дошкольники мыслят 

лишь наглядными образами и еще не владеют понятиями (в строгом смысле). 

Дети легко представляют в своём воображении и предметы, и обстоятельства, это 

для них так же естественно, как дышать. В детстве воображение так сливается с 

мышлением, что их и не разделить. Развитие мышления ребёнка происходит во время игр, 

рисования, лепки, конструирования. Все эти занятия заставляют представлять то или иное 

в уме, что и становится базой образного мышления. На этой основе впоследствии 

сформируются вербальное и логическое мышление, без которых не обойтись на занятиях 

в школе. 

Детское восприятие мира через образы способствует развитию воображения, 

фантазии, а также становится основой развития творческого потенциала, столь важного 

для достижения успеха в любом деле. 

Упражнения, способствующие развитию образного мышления у детей 

1. Читаем или рассказываем сказки с мимикой, жестами, эмоциями. 

2. Играем, перевоплощаясь. Играем вместе с детьми, меняем роли и образы. Поощряем 

детские игры с перевоплощением. 

3. Рисуем – и вспоминаем, и сочиняем, и до придумываем. Пусть ребёнок вспоминает 

персонажа из прочитанной недавно сказки или мультяшного героя. А потом пусть 

дорисует ему нового друга или просто нового персонажа. Получилась «каляка - маляка»? 

Дорисуйте её так, чтобы вышло что-то новое или что-то узнаваемое. 

4. Сочиняем. Можете начать сами – о том, что видите: об этом маленьком росточке, 

пробившемся между камней, об этом неутомимом муравьишке, тянущем ношу втрое 

больше его самого, об этом кузнечике… Сочиняйте вместе, не бойтесь фантазировать и 

поощряйте фантазию ребёнка. 

5. Загадки – настоящая находка. Их можно загадывать по дороге, их можно придумывать. 

Они заставляют рассматривать предметы и явления с разных сторон, мыслить 

нестандартно и не сдаваться. 

6. Наблюдаем и подмечаем: на что или на кого похоже это облако, этот камушек, эта коряга? 

7. Обучение анализу зрительного образа (взрослый может обращать внимание ребенка на 

отдельные элементы предметов, задавать вопросы о сходстве и различии). 



8. Учить определять свойства предметов (дети не сразу понимают, что различные предметы 

могут обладать сходными свойствами; например: «Назови 2 предмета, которые обладают 

сразу тремя признаками: белый, мягкий, съедобный»). 

9. Обучение поиску альтернативных способов действия (например, «Что делать, если надо 

узнать погоду на улице? »). 

10. Обучение делать логические выводы (например, «Петя старше Маши, а Маша старше 

Коли. Кто самый старший?»). 

Игры на мышление очень помогут Вашему ребёнку получать новые знания, 

сопоставлять, запоминать, раскрывать отношения между явлениями, познавать мир и 

развиваться. 

Образное мышление у взрослых 

Существует несложный тест-проверка, позволяющий понять, хорошо ли развито 

Ваше образное мышление. Для этого нужно выбрать любую картинку (не старайтесь сразу 

брать сложные изображения, начните с простых), разглядывать её в течение некоторого 

времени (около минуты), стараясь учесть все нюансы – расположение линий и предметов, 

цвет и оттенки, сюжет и прочие нюансы. После того, как почувствуете, что все подметили, 

закройте глаза и мысленно добейтесь детального воспроизведения. Увидьте её с 

закрытыми глазами четко и ясно. Получилось? Отлично! Это означает, что нужно только 

поддерживать уже имеющийся у Вас уровень образного мышления. А вот если картинки 

не получилось, если были проделы или расплывчатые формы – тренируйтесь, выполняя 

это упражнение.\ 

Усложнённый вариант – визуализация абстрактных картинок. Можете сами 

нарисовать такую из точек, изломанных линий, узоров, используя разные цвета и формы, 

а потом запомнить. Обращайте внимание на детали и отдельные признаки. Помогают в 

этом и развивающие тренажёры Битрейники. Например, в игре «Пирамидстрой» образное 

мышление вкупе с воображением помогут запомнить совершенно не связанные между 

собой слова, соединив их в невероятный рассказ. Тренировки и упражнения для развития 

мышления очень помогают поддерживать мозговую деятельность в тонусе, им стоит 

уделять внимание в течение всей жизни. 

Развитие образного мышления улучшает творческие способности, 

благоприятствует проявлению креативности, генерированию новых идей. Кроме того, 

благодаря развитию образного мышления улучшается запоминание, облегчается усвоение 

нового, улучшается интуиция, появляется гибкость мышления. 

Образное мышление имеет ряд особенностей, превращающих его в универсальный 

инструмент, который можно и нужно использовать в своей жизни любому человеку 

https://b-trainika.com/program/prg_razvitie_myshlenija
https://b-trainika.com/program/prg_razvitie_myshlenija
https://b-trainika.com/program/prg_razvitie_myshlenija

