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Синтез логико-вербального и визуального мышления  
в контексте визуального поворота

Работа посвящена актуальным вопросам продуктивного синтеза логико-вербального и визуаль-
ного мышления в начале XXI в. Автор представляет философский анализ перспективы синтетического 
мышления в контексте происходящего на наших глазах визуального поворота. Основное внимание кон-
центрируется вокруг двух основных вопросов. Первый вопрос касается процесса обоснования синтеза 
визуального и логико-вербального мышления в рациональной деятельности. В рамках исторического 
подхода рассматривается процесс становления и развития теории визуализации, нацеленной на стрем-
ление сочетать в органичном равноправном синтезе возможности визуального и вербального мыш-
ления в решении интеллектуальных, научно-технических, педагогических проблем. Особое внимание 
уделяется проблеме специфики, соотношения, преемственности дидактического принципа наглядно-
сти с теорией визуализации. Второй вопрос связан с рассмотрением проблематики синтеза визуально-
го и логико-вербального мышления в контексте визуального поворота и его последствий. Визуальный 
поворот ознаменовал собой переход к новому качественному состоянию общественной жизни, когда 
последняя во всё большей степени стала представлять собой форму визуальной культуры. Визуаль-
ный поворот, с одной стороны, ещё раз продемонстрировал, что превалирующая в настоящее время в 
теоретической, рациональной деятельности логико-вербальная парадигма оказалась во многих случа-
ях малоэффективной. В результате развития информационных технологий, появления колоссальных 
объёмов информации возникает необходимость её быстрого качественного отражения – что является 
прямой прерогативой визуального мышления. Но, с другой стороны, визуальный поворот порождает 
«клиповую культуру», «клиповое мышление», которые в своей крайности, вообще, выступают анти-
подами рациональной, научно-философской деятельности мышлению.  Проведённое исследование 
выявляет сложные, многогранные отношения между визуализацией и визуальным поворотом, акценти-
рует внимание на дальнейшем развитии и укреплении тенденций к синтезу визуального и логико-вер-
бального мышления в рациональной, научно-философской деятельности.
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Synthesis of Logical-Verbal and Visual Thinking in the Context of Visual Rotation
The work is devoted to pressing issues of productive synthesis of logical-verbal and visual thinking at the 

beginning of the 21st century. The author presents a philosophical analysis of the perspectives of synthetic 
thinking in the context of visual turn taking place before our eyes. The focus is on two main issues. The first 
question relates to the process of substantiating the synthesis of visual and logical-verbal thinking in rational 
activity. In the framework of the historical approach, the process of formation and development of the theory of 
visualization is considered, aimed at the desire to combine the possibilities of visual and verbal thinking in the 
solution of intellectual, scientific, technical, and pedagogical problems in an organic equal synthesis. Particular 
attention is paid to the problem of specificity, correlation, continuity of the didactic principle of visualization 
with the theory of visualization. The second question is related to the consideration of the synthesis of visual 
and logical-verbal thinking in the context of the visual turn and its consequences. The visual turn marked the 
transition to a new qualitative state of social life, when the latter began to become increasingly a form of visual 
culture. The visual turn, on the one hand, once again demonstrated that the logical-verbal paradigm prevail-
ing in theoretical and rational activity at present turned out to be ineffective in many cases. As a result of the 
development of information technology, the emergence of colossal volumes of information, the need arises for 
its rapid qualitative reflection – which is a direct prerogative of visual thinking. However, on the other hand, the 
visual rotation gives rise to “clip culture”, “clip thinking” which in their extremes in general are the antipodes 
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Введение. Одной из общезначимых, 
сущностных характеристик нашего вре-
мени вполне может быть рост визуальной 
составляющей социальной действительно-
сти. Красноречивым примером этого явля-
ется окружающий человека материальный 
мир, созданный и трансформированный на 
основе тех или иных эстетических, дизай-
нерских представлений. Наиболее значи-
мым проявлением визуальной специфики 
современной культуры является всё свя-
занное с интенсивным развитием инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

Преобладание во всех сферах жизни 
общества информационных технологий 
уже давно стало свершившимся фактом. 
Высокий темп социальных изменений, 
научно-технический прогресс, развитие 
экранной культуры, интернет-простран-
ства способствуют визуализации совре-
менной нам реальности. Информационный 
«взрыв» приводит к необходимости цифро-
вой трансформации абсолютно всех сфер 
общественной жизни. 

Чтобы справиться с информацион-
ным «взрывом», всё чаще используются 
различные виды визуализации с целью 
сжать, образно структурировать и нагляд-
но представить множество цифр, слов и 
идей. С этим же связано то, что компью-
терная презентация итогов любой научной 
деятельности является нормой. Всё это 
ещё раз подтверждает основные идеи те-
ории визуализации, которая нацелена на 
обоснование и проведение в жизнь идей 
гармонизации визуального и логико-вер-
бального мышления. 

В целом можно найти много положи-
тельных или подтверждающих правоту 
теории визуализации примеров в связи с 
проблематикой визуализации обществен-
ной жизни. Это ещё раз актуализируют 
два фундаментальных основания теории 
визуализации: во-первых, открытие функ-
циональной асимметрии головного мозга, 
во-вторых, подтверждающуюся практикой 
эффективность различных форм интел-
лектуальной визуализации, известнейши-
ми примерами чего можно взять опорные 
сигналы В. Ф. Шаталова [25] или интел-
лект-карты Т. Бьюзена [6]. Но все эти при-
меры пока не вывели данный анализ за 

рамки обычной, верификационной практи-
ки. Необходимо привлечь внимание к воз-
можным другим, противоположным, крити-
ческим взглядам как теорию визуализации 
(идею гармонизации визуального и логи-
ко-вербального мышления), так и на поло-
жение теории визуализации в указанных 
условиях роста визуальной культуры. 

Более широкий подход к проблема-
тике современной визуальной культуры 
ведёт к предельно актуальной для совре-
менной философии теме/проблеме «визу-
ального поворота». Обращение к послед-
ней проблематике не позволяет считать, 
что указанные положительные для теории 
визуализации примеры уже дали положи-
тельный прогноз на дальнейшее продук-
тивное развитие связи между визуальным 
и логико-вербальным мышлением. Специ-
фикация полемики по проблематике «ви-
зуального поворота» характеризуется диа-
метральностью позиций, варьирующих от 
полного отрицания необходимости визу-
ального мышления до визуализации и объ-
ективизации философской мысли, способ-
ности увидеть движение мысли, т. е.  соз-
дания «визуальной философии». В целом 
встаёт задача осмысления современной 
истории поставленного вопроса о специфи-
ке влияния на проблематику визуализации, 
визуального поворота. Соответственно, 
предстоящий анализ выстраивается в ло-
гику последовательного анализа сначала к 
общей проблематике теории визуализации, 
потом к проблематике визуального поворо-
та, и в заключение к определению искомого 
ответа: каковы перспективы синтеза логи-
ко-вербального и визуального мышления в 
контексте визуального поворота.

Решение данных проблем осложняется 
тем, что визуальная теория, идея синтеза 
визуального и логико-вербального мышле-
ния не представляют собой окончательно 
сформировавшейся теории, а концепция 
визуального поворота находится ещё в ста-
дии становления. Скорее всего, подобные 
трудности становятся нормой для совре-
менной постнеклассической проблемати-
ки. Главное, есть уверенная надежда, что 
строгое, критическое мышление может 
стравиться с указанными трудностями. 
Ориентация на последнее, не в последнюю 

of rational, scientific and philosophical activity of thinking. The study reveals a complex, multifaceted relation-
ship between visualization and visual rotation, emphasizing the focus on further development towards the 
development and strengthening of the synthesis of visual and logical-verbal thinking in rational, scientific and 
philosophical activities.

Keywords: synthesis, logical and verbal thinking, visual thinking, visual rotation, clip thinking
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очередь связана с опорой на достижение в 
методологической области научно-фило-
софской деятельности.

Методология и методы исследова-
ния. В качестве приоритетных методов ис-
следования в статье использовались диа-
лектический, системный, функциональный, 
синергетический методы, а также методы 
анализа и синтеза. Последовательное при-
менение диалектического метода позво-
лило тематизировать логико-вербальное 
и визуальное мышление в контексте его 
исторического развития. Базисом иссле-
дования послужил ряд классических и со-
временных концепций, с разных сторон за-
трагивающих проблематику соотношения 
логико-вербального и визуального мышле-
ния в рамках происходящих в современном 
обществе изменений.

Результаты исследования и их об-
суждение. Проблема истории идеи син-
теза визуального и логико-вербального 
мышления. Широкая распространённость, 
наличие множества классических примеров 
синтеза визуального и логико-вербального 
мышления в исторической рациональной, 
философско-научной традиции объектив-
но ведёт к большему обоснованию теории 
визуализации. Верно и обратное. Учитывая 
данную ситуацию, одним из первостепен-
ных направлений развития теории визуа-
лизации следует признать новое прочте-
ние истории мысли, науки, философии на 
предмет их причастности к идеям синтеза 
визуального и логико-вербального мышле-
ния. Базисным условием этого нового про-
чтения выступает уверенность в том, что 
существующая история мысли написана 
сторонниками определяющей роли в мыс-
лительной работе, именно логико-вербаль-
ного мышления. Соответственно, явно или 
неявно, в истории мысли не обращалось 
особого внимания на визуальное дополне-
ние логико-вербального мышления. 

Специальные исследования показы-
вают, что использование в интеллектуаль-
ной деятельности визуального мышления, 
ориентация на некий синтез визуального 
и логико-вербального мышления носили 
довольно распространённый характер. Об 
этом говорят те или иные сообщения об 
использовании визуализации в обучении 
и представлении фундаментальных идей. 
В частности, классическим примером на 
«гносеологическую визуализацию» являет-
ся следующая приписываемая Анаксимену 
из Милета идея о сопровождении своих 

логических размышлений визуальными 
изображениями. Объясняя своему учени-
ку парадокс относительно возрастания ко-
личества вопросов с приобретением жиз-
ненного опыта, философ сопроводил свой 
вербальный ответ изображением большого 
и малого кругов, т. е. визуально: «Твои зна-
ния – это маленький круг, а мои – большой. 
И впредь, чем больше ты станешь узнавать 
нового, тем больше будет возникать у тебя 
неясных вопросов» [23, с. 297].

Очень интересным представляется 
продумать сам факт того, что одна из са-
мых вершин философских размышле-
ний – теория Парменида о бытии – в самом 
центре теории давала образ «прекруглого 
Шара» [Там же].

Таким образом, идеи гармоничной 
связи логико-вербального и визуального 
мышления можно найти в истории фило-
софской мысли. Но визуальное мышле-
ние в те времена применялось  стихийно, 
без всякого теоретического обоснования 
(согласно Е. Н. Медынскому: «Книги, как 
рукописные, так и печатные, нередко снаб-
жались рисунками, но то было, так сказать, 
эмпирическое применение наглядности без 
теоретического её обоснования...»). Уже в 
эпоху классической Греции Аристотелем 
были заложены основы формальной логи-
ки, которая на долгие века утвердила прио-
ритетность логико-вербального мышления. 
В этом плане поспорим с представлением 
о том, что Аристотеля можно отнести к 
родоначальникам визуалистики. Он лишь 
подчеркнул стремление к визуальным вос-
приятиям, как подтверждение изначально-
го стремления людей к знаниям [22, с. 29]. 
Данное замечание противоречит самому 
духу философии Аристотеля, да и всей со-
временной ему культуре.

Исторические исследования показы-
вают, что визуальное мышление начинает 
играть всё большую роль в эпоху Нового 
времени. В качестве примера весьма пер-
спективного для теории визуализации на-
правления исследований можно взять сле-
дующее высказывание Б. Латура: «Прорыв 
нововременной науки напрямую связан с 
изменениями в европейской визуальной 
культуре» [12, с. 95]. Существует следую-
щее объяснение того, что именно с  этого 
времени можно вести собственную исто-
рию визуальной теории и практики. Суть 
дела в том, что предшествующей филосо-
фии не нужно было изменять мир, на нужно 
было развивать опирающуюся на опыт нау-
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ку. В этом плане философской предпосыл-
кой, послуживший импульсом к развитию 
теории образного мышления и использо-
вания его в процессах познания и образо-
вания, могут служить все идеи философии 
Ф. Бекона (новая наука, опыт, сенсуализм).

Дидактический принцип наглядно-
сти и визуализация. Впервые  теоретиче-
ское обоснование принципа наглядности в 
познании и обучении дал великий чешский 
педагог Ян Коменский (1592–1670). Следу-
ет отметить, что он, не употребляя  термин 
«наглядность»,  предложил «золотое пра-
вило» обучения: «Всё, что только возмож-
но, представлять для восприятия чувства-
ми: видимое для восприятия – зрением; 
слышимое – слухом; запахи – обонянием; 
подлежащее вкусу – вкусом; доступное 
осязанию – путём осязания. Если какие-ли-
бо предметы сразу можно воспринимать 
несколькими чувствами, пусть они сразу 
схватываются несколькими чувствами…» 
[10, с. 200]. Это «золотое правило» Я. Ко-
менского легло в основу принципа нагляд-
ности. Необходимость опоры на чувствен-
ное познание Ян Коменский обосновывает, 
опираясь на сенсуалистическую филосо-
фию. Таким образом, определяющим фак-
тором познания становится наглядность, 
а основным источником знания является   
чувственное познание. Наглядность спо-
собствует многогранности приобретаемого 
знания. Однако, признавая ощущения в ка-
честве первоисточников человеческих зна-
ний, идея философа обнаруживает в себе 
некоторое противоречие процесса позна-
ния, так как чувственное познание, нагляд-
ность по существу становятся тождествен-
ными понятиями. Дальнейшее развитие 
научной педагогики только подчёркивало, 
уточняло и развивало идеи Я. Коменского 
о принципе наглядности. Например, раз-
витие принципа наглядности в познании и 
обучении стали основной темой работ  вы-
дающегося швейцарского педагога И. Г. Пе-
сталоцци (1746–1827). Песталоцци, как и 
Я. Коменский, считал необходимым ис-
пользование наглядных средств. В труде 
«Метод» он отметил, что наглядность вы-
ступает в качестве единственной основы 
развития мышления [15, с. 64]. Фундиру-
ясь, на философии сенсуализма, нагляд-
ность, следовательно, развитие образного 
мышления трансформируется в самоцель. 

В настоящее время дидактический 
принцип наглядности (требование давать 
ученикам «пищу» их органам чувств, вы-
звать ощущение, создать наглядные об-

разы в их сознании раньше словесных 
знаний) является фундаментальным педа-
гогическим принципом. С одной стороны, 
это способствует распространению и обо-
снованию общей идеи синтеза визуального 
и логико-вербального мышления. С дру-
гой – препятствует последнему. В основе 
принципа наглядности лежит общее пред-
ставление о том, что логико-вербальное 
мышление – мышление так таковое. Со-
ответственно: по мере взросления обуча-
ющихся и по мере появления более слож-
ного, абстрактного учебного материала 
принцип наглядности должен постепенно 
уменьшать своё значение и присутствие в 
педагогической практике. Наглядные при-
меры, в силу своей конкретности, объём-
ности, многоплановости, мешают мысли, 
не позволяют формировать и функциони-
ровать высшей форме мышления – логи-
ко-вербальному, понятийному, ненаглядно-
му мышлению. 

Развитие теории визуализации должно 
диалектически преодолеть ограниченность 
дидактического принципа наглядности для 
утверждения принципиальной равноправ-
ности всех форм мышления в деле реше-
ния современных проблем [14].

Исторические и теоретические на-
чала формирования современной визу-
альной теории, идей синтеза визуаль-
ного и логико-вербального мышления. 
В XIX в. происходит обогащение и услож-
нение общего понимания мышления вслед-
ствие открытия и исследования невербаль-
ных, разнообразных форм мышления, 
внимание к различным сферам практиче-
ской деятельности. О равноценности логи-
ко-вербального и визуального мышления 
впервые заговорили сторонники  гешталь-
тпсихологии. В их трудах гештальт пред-
ставляет собой синкретичную совокупность 
элементов психической жизни, которая не 
сводится к сумме составляющих его частей 
[19, с. 24]. Особую значимость для изучения 
специфики визуального мышления имеют 
труды Р. Арнхейма. В основу современно-
го знания о визуальном восприятии была 
положена теория гештальтпсихологии. Со-
гласно убеждениям Арнхейма,  визуальное 
восприятие по  своей структуре воплощает 
чувственный аналог интеллектуального по-
знания: «В настоящее время можно утвер-
ждать, что на обоих уровнях – перцептив-
ном и интеллектуальном – действуют одни 
и те же механизмы. Следовательно, такие 
термины, как “понятие”, “суждение”, “логи-
ка”, “абстракция”, “заключение”, “расчёт” и 
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т. д., должны неизбежно применяться при 
анализе и описании чувственного позна-
ния» [2, с. 59]. 

Большинство исследователей отме-
чают, что огромное значение для идеи 
гармонизации визуального и логико-вер-
бального мышления имело открытие 
функциональной асимметрии полушарий 
головного мозга, сделанное Р. Сперри, за 
что учёному присудили Нобелевскую пре-
мию (1981). Исследования полушарной 
асимметрии ведут  к всё более точному 
пониманию специфики работы каждого из 
полушарий [24].

Таким образом, научное сообщество 
«уходит от теории левополушарного доми-
нирования к гипотезе равноправного взаи-
модействия двух полушарий» [17, с. 199–
209].

Среди зарубежных мыслителей, внёс-
ших особенный вклад в становление теоре-
тических аспектов визуальной проблемати-
ки в рамках философского знания авторов: 
М. Андерсон, О. Патрицк [26], Х. Клинке 
[27], Р. Вригхт [29], М. Лынч [28].

Отечественные авторы начинают ис-
следовать множество различных аспектов 
визуальной проблематики целым рядом 
авторов (Е. В. Батаева, О. В. Беззубова, 
М. В. Березняк, С. М. Даниэль, В. М. Мас-
лов, Ф. М. Морозов, А. А. Парамонов 
А. М. Пятигорский, М. В. Ямпольский и 
др.). Ключевым следует признать творче-
ство уральских философов (Г. С. Баранов, 
В. И. Жуковский, Д. В. Пивоваров, Р. Ю. Рах-
матуллин и др.). Прежде всего, следует от-
метить Д. В. Пивоварова, который в 1982 г. 
представил теорию неразрывной, пари-
тетной связи между чувственным и рацио-
нальном в познавательном процессе, кото-
рая принципиально исключала идею некой 
ущербности визуального мышления в срав-
нении с логико-вербальным [16].

Д. В. Пивоварову принадлежит также 
следующее, можно сказать, основополага-
ющее для современной теории визуализа-
ции определение визуального мышления, 
которое «способно отражать любые катего-
риальные отношения (пространственные, 
временные, атрибутивные, казуальные, те-
леологические и др.) в форме зримого яв-
ления сущности» [Там же].

А. В. Макулин в своём диссертацион-
ном исследовании рассматривал визуа-
лизацию как «творческую объективацию 
идей, промежуточное звено познания, ак-
тивную работу “внешнего разума” с умной 
графикой...» [13, с. 6].

Визуальное, по мнению А. В. Макули-
на, не предполагает сухой, лишённый вся-
кой живой мысли схематизм, загнанный в 
рамки определённой догматики  [Там же].

Основными показателями визуального 
мышления в сравнении с абстрактным и 
логическим мышлением являются простота 
и эффективность, творческий подход к ре-
шению стандартных задач. Перевод основ-
ного содержания объекта в визуально-гра-
фическую форму выполняет функцию объ-
яснения и интерпретации информации.

Особенности визуального мышления 
на основе математических дисциплин изу-
чает Н. А. Резник. Он выделяет следующие 
средства визуального представления ин-
формации: чертёж – средство геометриче-
ского способа предъявления информации; 
формульный способ относится к визуаль-
ной форме,  но не  ассоциируется с нагляд-
ными представлениями; символически-на-
глядные средства – условные знаки, кото-
рые своими начертаниями дают возмож-
ность визуального восприятия их смысла. 

Особое значение отводится способу 
представления информации, Данный спо-
соб предполагает выбор специальных тер-
минов, составление определений, отработ-
ку формулировок законов и правил. Струк-
турирование информации происходит с 
помощью основных элементов визуальных 
средств специальным образом.  Методиче-
ской составляющей технологии визуализа-
ции выступает работа с названными сред-
ствами. 

А. В. Кучерова, обращаясь к данному 
вопросу, также имеет в виду не первич-
ное применение образов, а предполагает 
гармоничное сочетание наглядности (диа-
грамм, инфографики, графиков, рисунков), 
сопровождающей понятия, процессы, отно-
шения между объектами [11]. Визуальное 
мышление представляет собой творческий 
способ решения проблемных задач. Про-
стота и эффективность, творческий подход 
к решению стандартных задач -– это и есть 
основные показатели визуального мышле-
ния в сравнении с абстрактным и логиче-
ским мышлением. Визуально-графическая 
форма (чертежи, рисунки, схемы и др.), ко-
торая отражает основную суть содержания 
объекта, эффективнее выполняет функцию 
объяснения и интерпретации информации. 

Таким образом, визуальное мышле-
ние – это мышление, в основе которого 
лежит образная подача информации, Его 
характерными чертами являются быстрота 
понимания смысла и успешность решения 
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задачи.  Метод применяемой визуализа-
ции, психологические характеристики и ин-
теллектуальные возможности, личностный 
опыт и умение получать информацию яв-
ляются параметрами эффективности визу-
ального мышления. 

В настоящее время происходит син-
тез вербального и визуального мышления. 
Этому процессу способствуют современ-
ные технологии обучения и визуализация 
учебной информации.

Проблема определения «визуально-
го поворота». В рамках интереса к опре-
делению специфики современного, повсе-
местного роста визуального формируется 
концепция «визуального поворота». Одним 
из ключевых вопросов специфики совре-
менного визуального поворота является 
время начала этого феномена. Считается, 
что он начинает общезначимо проявлять 
себя с 1950-х гг., но уже в 1930-х гг. наблю-
дается такой феномен, как «икономания». 
В более полном плане, применительно к 
искусству, компьютерным разработкам, го-
ворят о трёх визуальных поворотах. 

Первый визуальный поворот происхо-
дил в 1920–1930-е гг. и характеризовался 
ростом значимости визуальных аспектов 
различных явлений.  Второй визуальный 
поворот относят к  1960–1980-м гг. Ему 
присущ масштаб распространения средств 
массовой коммуникации и революционный 
сдвиг в области зрелищных видов искусств, 
фантастических фильмов. Мы живём в эпо-
ху третьего визуального поворота. Начиная 
с 2000 гг., наблюдался прорыв в области 
визуальности компьютерных игр, повсе-
местно использовались технологии Motion 
Capture. Суть визуального поворота состо-
ит в том, что происходит перенос внимания 
и доверия от слова к образу. Масштабность 
информации требует её незамедлительной 
обработки. 

Ключевой фигурой для отражения 
специфики визуального поворота считают 
работы М. Маклюэна, прежде всего, «Га-
лактику Гуттенберга: становление челове-
ка печатающего». 

Общий анализ такого сложного, мно-
гогранного феномена, как визуальный по-
ворот приводит к разным его оценкам. В 
целом их можно свести к двум противопо-
ложным: негативной и позитивной. В нега-
тивном плане отмечается, что визуальный 
поворот ведёт, в частности, к массовой 
манипуляции людьми [21 с. 116]. Примени-
тельно к интересующей нас проблематике 

синтеза визуального и логико-вербального 
мышления предельную негативность для 
нашего случая можно свести к такому фе-
номену, как «клиповое мышление». Подоб-
ная форма мышления не позволяет чело-
веку выйти за рамки обыденного сознания. 
Он не обладает критичностью, способно-
стью отражать в своём сознании целостную 
картину мира [1]. Человек может обладать 
обширными знаниями, но оказывается не 
в состоянии сформировать адекватное си-
стемное представление о мире, обществе, 
даже о своей жизни. Упрощённый язык мас-
совой культуры, содержащий знаки с при-
митизированным содержанием, в этом слу-
чае воспринимается гораздо легче. Всё это 
не предполагает длительной сосредото-
ченности внимания на определённом тек-
сте. Происходит переключение внимания с 
клипа на клип, с фрагмента на фрагмент, с 
сайта на сайт. 

Отмечается, что сам факт визуально-
го поворота должен обострить и привлечь 
внимание к проблематике визуального 
мышления, идеи синтеза визуального и ло-
гико-вербального мышления [13].

Однако клиповое мышление обладает 
положительными моментами. Оно форми-
рует быстроту реакций, что крайне актуаль-
но в настоящее время высоких скоростей. 
Клиповое мышление обладает способно-
стью к решению нескольких задач. В силу 
того, что информация воспринимается 
фрагментарно, это защищает обладателей 
клипового мышления от информационной 
перегрузки. Клиповое мышление является 
необходимым для адаптации к быстроме-
няющимся условиям среды.

Заключение. Таким образом, необхо-
димо отметить следующие моменты: пара-
дигма превосходства логико-вербального 
мышления в современных условиях всё 
больше доказывает свою несостоятель-
ность. Особо ярко  подобное положение 
вещей проявилось в условиях развития 
постиндустриального общества и визуаль-
ного поворота. Синтез логико-вербального 
мышления приводит к объективизации и 
представлении знаний путём наглядности. 
Необходимость такого рода взаимодей-
ствия двух видов мышления обусловил 
визуальный поворот. Визуализация знаний 
ведёт как к позитивным, так и негативным 
моментам проявления клипового мышле-
ния. Однако подобное положение вещей 
выступает необходимостью в рамках по-
стиндустриального общества. 
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