
Взаимосвязь  мышления  и  зрительного  восприятия

       Формирование  целостного  и полного восприятия  является  важной

задачей   в   развитии   познавательной   деятельности   детей   с   нарушением

зрения.  У  таких   детей  необходимо  формировать  способы  зрительного

восприятия:  обследование,  выделение  в  предметном   мире  качественных,

количественных, пространственных признаков и свойств, что служит не только

формированию перцептивных действий, но и способствует развитию  мышления.

        В  исследованиях Запорожца А. В., Венгера Л. А., Мухиной В. С.  было

показано, что  формирование  обобщенных  образов  в  старшем  дошкольном

возрасте  наиболее  продуктивно  в  условиях   организации   собственных

перцептивных  действий   ребенка  с  моделями,  схемами,  представляющими  в

обобщенном   виде  свойства   и   отношения  вещей.   В   процессе

целенаправленной  практической  деятельности ребенок  сравнивает  свойства и

качества   предметов,  вычленяет   их  существенные  признаки,  устанавливает

причинно-следственные  связи  и  зависимости.

        В   процессе   овладения    знаниями   происходит   переход   от

фрагментарного,  постепенно   развертывающегося   анализа   к   целостному

восприятию.

        О большой  роли  мыслительных  процессов  в   восприятии писали

Сеченов И. М.,  Кравков  С. В.  и  др.  В  современной  психологии  показана

особая  роль  восприятия  в  становлении  мышления  и  большое  значение

уровня   развития   мышления   для   восприятия.  Установлено,  что  сенсорная

чувствительность  возрастает  в  процессе  решения  мыслительных  задач. Это

объясняется  тем,  что  сенсорные  процессы  тесно  связаны  с  мыслительными

операциями  и  активизируется  в  ходе  решения  задач. Мышление выступает

как причина  изменения  сенсорной  чувствительности.

        Связь  восприятия и мышления  выявляется  на  этапе  формирования

образов,  на  котором  осуществляется  различение  и  интегрирование  признаков

объектов.  К  мыслительным   операциям   относится   сличение   зрительных

образов  с  хранящимися  в  памяти  эталонами, идентификация  и  категоризация



образов.  В  процессе   восприятия   происходит   переход   от   элементарного

анализа  к формированию  обобщенных  представлений.

        Обеднение  восприятия  за  счет  редукции  внешних  и  внутренних  связей

приводит   к  отставанию  в  развитии  мышления, что  было  показано  в  работах

Лониной  В. А. и Назаровой Т. П.  Совершенствование  детального  и  целостного

восприятия  является  результатом развития  анализа  и  синтеза  зрительной

информации,  наглядно-образного  мышления. 

        Снижение  уровня  перцептивных  действий  сказывается  на  овладении

детьми представлений  о  форме и величине  предметов  (Плаксина Л. И.).  У

детей   с   нарушением   зрения   часто   взгляд   скользит    по   поверхности

предмета, останавливаясь  лишь  на  том, что  ярко  и  само  собой  бросается  в

глаза, или  на  том,  что  практически  значимо  для  него. Особенно трудно  детям

с  патологией  зрения  устанавливать  соотношение  частей  предметов, имеющих

разную  по  величине форму. В  сложных  случаях  такой  дошкольник все  ещё

переходит  к  беспорядочному  «выхватыванию»  отдельных  частей  и  свойств

предметов.  Поэтому   взрослый   должен  помогать   ребенку,   специально

обращать  внимание  на  составляющие  части  предмета,  соотношение  частей. 

        Литвак А. Г. отмечает,  что   детей  надо  обучать  точно, полно, расчленено

воспринимать  предметы,   их разнообразные  свойства  и  отношения (цвет,

форму, величину, пространственное расположение и  т.д.).

        Сеченов И. М.  указывал, что  умение  правильно видеть, воспринимать

окружающий  мир  приходит  к  ребенку  не  сразу: оно  в  значительной  степени

связано  с  формированием   представлений.

       Исходя  из  выше  сказанного, можно  сделать  вывод, что у  детей  с

нарушением   зрения  необходимо  развивать  как зрительное  восприятие, так  и

мышление. Этого  можно  достичь  за  счет  увеличения  количества  зрительных

познавательных   задач,  при   решении   которых  актуальным   для   ребенка

является   использование   мыслительных   действий,  обеспечивающих

качественные  изменения  в  процессе  восприятия.  


