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Методические ресурсы  феномена визуализации  в обучении 
литературе 
 
Аннотация. В статье рассматривается феномен визуализации в социокультурном и мето- 
дическом аспектах. Цель статьи – выявить на основе сравнительно-исторического ана- 
лиза те методические ресурсы визуализации, которые были приоритетными в XX в., и те,  
которые наиболее адекватны сегодня при обучении литературе как искусству слова.  
Поскольку визуализация является предметом междисциплинарного исследования, автор  
обращается к разным точкам зрения на визуальное психологов, философов, культуроло- 
гов. При этом особое внимание уделяется анализу исследований проблематики визуаль- 
ного в контексте методики преподавания литературы XX в. Обзор методических иссле- 
дований XX  в. показывает, что научно-методическое сообщество разрабатывало эту  
проблематику в разных направлениях. Автор выделяет наиболее приоритетные из них,  
чтобы показать, какие из традиционных инструментов визуализации являются эффектив- 
ными и сегодня, а от каких можно отказаться. Основным теоретическим выводом в про- 
цессе такого анализа является положение о том, что в результате изменений в воспри- 
ятии и мышлении современного школьника меняются не только способы воздействия  
на  него, но  и  приемы работы с  художественными текстами на  основе визуализации.  
Анализируя современную цифровую культуру, определяющую специфику эмоциональ- 
ных и  познавательных способностей школьника, автор показывает методику приме- 
нения некоторых интересных методов и  приемов визуализации на  примере создания  
эйдос-конспектов в процессе анализа текста, работы визуальной метафоры на разных  
этапах чтения, интерпретации текста в форме визуальной символизации, стратегии кон- 
текстного анализа при помощи графического метода «лестницы контекстов». В заключе- 
нии автор делает вывод о необходимости выявления как положительных, так и спорных  
моментов в использовании приемов визуализации и об их адекватности природе худо- 
жественного текста и авторской интенции.  
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Methodological resources of the phenomenon of visualization  in 
teaching literature 
 
Abstract.  The  article considers the  phenomenon of  visualization in  the  socio-cultural and  
methodological aspects. The purpose of the article is to identify, on the basis of comparative  
historical analysis, those methodological resources of  visualization that were priority  
in the XX century and those that can be most adequate today when teaching literature as the art  
of speech. Since visualization is the subject of interdisciplinary research, the author addresses  
to  different points of  view on  visual considered by  psychologists, philosophers, and cultural  
scientists. At the same time, special attention is paid to analyzing the studies of problematics  
of  visual in  the  context of  methods of  teaching literature of  the  XX  century. The  review  



of the methodological research of the XX century shows that the scientific and methodological  
community developed this problem in  different directions. The  author highlights the  most  
important ones in  order to  show which of  the  traditional visualization tools are  still effective  
today, and which ones can be  abandoned. The  main theoretical conclusion in  the  process  
of such an analysis is the position that as a result of changes in the perception and thinking  
of the modern student, not only the ways of influencing them, but also the methods of working  
with artistic texts based on  visualization change. Studying contemporary digital culture that  
defines the  specificity of  emotional and cognitive abilities of  the  student, the  author shows  
the  methodology of  applying some interesting methods and techniques of  visualization  
on the example of creating the Eidos-notes in the process of analyzing the text, visual metaphors  
at different stages of reading, text interpretation in the form of visual symbolization, strategies,  
contextual analysis using the graphical method “ladder of contexts”. In conclusion, the author  
comes to conclusion about the need to identify both positive and controversial points in the use  
of  visualization techniques and about their adequacy to  the  nature of  the  literary text and  
the author’s intention. 
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