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Аннотация: в статье из всех форм (типов) восприятия учебной инфор-

мации рассматриваются две: логическая и образная. Авторами подчеркивает-

ся, что идеальный вариант обучения возникает, когда формы представления и 

передачи информации совпадают с формами восприятия. 
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Женской одеждой интересуются 

только мужчины, которых не интересу-

ют женщины. 

Анатоль Франс 

Люди – разные. У людей сходное и, в то же время, разное строение тела, 

нервной системы, головного мозга. Даже в рамках одной национальности и од-

ной семьи. Равенство в правах отнюдь не означает для людей равенства в воз-

можностях. Равная доступность образования не означает равных возможностей 

в обучении.  



Образование – необычный товар. Его нельзя пощупать, отгрузить, запако-

вать и перенести. Пути его приобретения не вполне определены современной 

наукой. Как гарантированно научиться и научить – этого не знает даже министр 

образования.  

Многие психологи и физиологи выделяют, как минимум, двенадцать типов 

восприятия и запоминания информации. А особо дотошные – даже больше! [1, 3]. 

Не углубляясь здесь в споры и дальнейшие классификации, мы выделим 

здесь всего две формы (типа) восприятия учебной информации. Их все знают: 

1. Логическая, когда человек запоминает, вспоминает и воспроизводит ин-

формацию последовательно, «по плану». 

2. Образная, когда процесс информационного обмена активизируется и 

становится эффективным в присутствии (или воображаемом присутствии) не 

относящихся к информационной теме знаний, изображений, звуков, запахов, 

т.е. – образов. 

Идеальный вариант обучения, по‐видимому, возникает, когда формы пред-

ставления и передачи информации совпадают с формами восприятия. Он прак-

тически недостижим в современных условиях по следующим причинам: 

1. Преподаватели (не только российские, но практически все) имеют 

только отдаленное представление о разнице строения нервной системы (го-

ловного мозга) людей, и в чем это выражается в реальной жизни. Об этом им 

говорили на лекциях в институте такие же, зачастую невежественные в 

этом вопросе, люди. Они ни в коем случае не виноваты в своем невежестве! 

Просто в СССР, по идеологическим соображениям, нельзя было говорить сту-

дентам, что люди – разные.  

2. Невозможно в массовом порядке к каждому ученику «приставить» 

преподавателя, владеющего способами обучения, особо приемлемыми именно 

для этого ученика. 

Можно провести эксперименты и определить тип каждого учащегося (ха-

рактерные для него формы восприятия и запоминания). Можно автоматизиро-

вать этот эксперимент, сделать его результаты высокоточными, а время экспе-



римента сделать минимальным. Этим занимаются психологи. Но воспользо-

ваться этими знаниями в реальном массовом учебном процессе – невозможно.  

Российские военные педагоги давно обнаружили, что можно достичь су-

щественных успехов в массовом запоминании, если перед изложением основ-

ной информации предложить учащемуся образ. Они давно и успешно приме-

няют это наблюдение. Например: 

Между сосен, между елей 

Вьется быстрая река. 

Наша Родина Советов 

И могуча и крепка. 

(Левицкая Н. В., Луганская Л. И., Лаврова К. И. Русский язык. Учебное по-

собие для солдат, не владеющих или слабо владеющих русским языком. Воениз-

дат, 1982) 

Странный текст. Но именно так строится русская частушка, которая всегда 

играла важную воспитательную роль в России. По-видимому, такая форма по-

дачи материала хорошо способствует запоминанию. Может быть, это выполня-

ется даже для большинства типов людей с разным строением мозга.  

Трудно представить компьютерный учебник, где информация будет так 

представляться и передаваться. Но экспериментировать в этом направлении 

необходимо. 

Этот прием иногда используется в рекламе. Лучше запоминается та рекла-

ма, где присутствует неожиданный или смешной образ, позволяющий путем 

демонстрации игры слов или трансформируемых изображений соединить несо-

единимое.  

Написать учебник или создать лекцию так, чтобы материал эффективно 

дошел до всех учащихся – занятие трудное и поэтому часто безнадежное. Под-

строиться под каждого в отдельности одновременно – невозможно. Репетитору 

несравненно легче добиться от ученика запоминания, чем лектору в массовой 

аудитории. 



Только при обучении с помощью компьютера можно провести индивиду-

альную диагностику, а затем видоизменить, подстроить формы передачи и 

представления информации под формы восприятия и запоминания, характер-

ные для данного конкретного учащегося. Именно в реализации этой возможно-

сти и состоит, неосознанный нами пока в полной мере, потенциал гуманистич-

ности и толерантности компьютеризованного обучения. 

Хаметь – понимать, разуметь. 

В. ДАЛЬ, Толковый словарь живого великорусского языка 

Особенно важна роль вышесказанного для Дальневосточного региона Рос-

сии. На это указывают результаты работ демографов и психологов. Здесь суще-

ствует проблема мало кем замечаемая, но вполне реальная и специфичная 

именно для данного региона Земли. Рассмотрим ее кратко. 

Из‐за неизвестных пока природных либо техногенных факторов, на Даль-

нем Востоке быстро повышается концентрация людей с праводоминантным ти-

пом мозга, склонных к нестандартному (т.е. мало распространенному в Евро-

пе), образному мышлению.  

Отличительными чертами таких людей обычно является леворукость, 

труднообучаемость, неприятие речевых форм общения (отсюда термин – 

«дислексия»). Они поздно начинают говорить, пишут с ошибками, склонны к 

зеркальному письму. Образ трудно, невозможно разложить на части – поэтому 

им трудно дается разбиение слов на слоги. Слово или предложение они вос-

принимают как единый образ, где можно менять знаки местами без потери 

узнаваемости. Отсюда – нелады с орфографией. Решать математические задачи 

дислектики предпочитают мысленно, записывая в тетради лишь ответ. Отсю-

да – нелады с учителями. 

Интеллектуальное развитие таких людей часто превышает норму.  

Необычно много таких детей сейчас в младших классах дальневосточных 

школ, появились такие студенты и в вузах. Обучение и для «учите-

ля‐леводоминантника» крайне затруднительно, поскольку должно быть ориен-

тировано на нелогический, образный стиль мышления. Образный стиль мыш-



ления не является стандартным для Европы, поэтому учителя к этому часто не 

готовы. Нет и соответствующих учебников.  

В качестве примеров ярко выраженных дислектиков обычно называют 

Леонардо‐да‐Винчи, А. Эйнштейна и многих других известных людей (ска-

жем, – Б. Клинтона, В. Путина, Н. Бора, Ф. Достоевского, А. Макаревича, 

П. Маккартни…), отличающихся образным мышлением, леворукостью, зер-

кальным письмом и имевших в связи с этим неприятности на школьной скамье. 

Есть примеры и в русской литературе – например, лесковский Левша.  

Наивысших успехов в творчестве достигают не одиночки, а удачные пары 

«логичник» + «образник»: И. Ильф и Е. Петров, Л. Ландау и Е. Лифшиц, 

К. Маркс и Ф. Энгельс и т.п. Есть закономерность: если книга выделяется каче-

ством из ряда подобных, даже если на титульном листе один автор, то ищите, и 

обязательно найдете неформального соавтора. 

Левши‐дислектики не прижившиеся в школе, не нашедшие общего языка с 

учителями, часто пополняют преступную среду и становятся «гениями пре-

ступного мира». Тому тоже немало есть литературных примеров. Для подчер-

кивания исключительности преступника, писатели наделяют его леворукостью. 

Помните «гениального преступника» Арсена Люпена? Некоторые считают та-

ких детей – труднообучаемых интеллектуалов – элитой будущего. 

Галактики открывают под микро-

скопом. 

Стивен Хокинг, физик 

Ряд ученых уже несколько лет наблюдают аналогичные тенденции в Ав-

стралии или, например, в США, в Калифорнии.  

На важность затронутой здесь проблемы обращается внимание в одной из 

концепций информатизации образования, опубликованной в самом первом но-

мере журнала «Высшее образование в России»:  

«Одна из болевых точек нашего образования исторически связана с прева-

лирующим развитием вербально‐логического, аналитического, левополушарно-



го мышления в ущерб синтетическому, образному, интуитивному, то есть пра-

вополушарному.  

Особо следует отметить психологические принципы, тесно связанные с 

компьютерной геометрией и графикой, которые обеспечивают воспитание 

творческой личности, поскольку и то и другое опирается на развитие правопо-

лушарного мышления...»  

Кстати, после очередных перестроек в руководстве органов управления 

образованием, эта мысль была «вычищена» из концепции. Жаль. Она важна не 

только в сфере компьютеризации образования.  

Лучшими учебниками для учеников‐дислектиков, по‐видимому, являются 

как раз те, по которым учились россияне в середине XX века. Те, которые ис-

чезли у нас под напором реформ. А лучшая форма изложения информации – 

дедуктивная, «от общего – к частному». 

Наверное, приведенных примеров достаточно для того, чтобы осознать 

единство формы и содержания в образовании, всегда обращать особое внима-

ние на форму передаваемой учебной информации. 

Вероятно, кошка тоже будет вы-

глядеть интеллигентнее, если ей побрить 

лицо. 

Нильс Бор 
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