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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ИНТЕГРАТИВНОЙ МОДЕЛИ ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования 

мультимедиа технологий для создания интегративной модели текста как 

основы для построения устного иноязычного высказывания. Использование 

визуальных образов как составляющих интегративной модели текста 

предполагает перекодирование текста c помощью знаково-символических 

средств, которыми курсант может воспользоваться как опорными образами 

при построении высказывания. Оперирование знаково-символическими 

средствами является составной частью когнитивных стратегий курсанта, 

используемых им для получения и сохранения в памяти полученной из текста 

информации. 

Ключевые слова: интегративная модель текста, визуальный образ, 

знаково-символические средства. 

Annotation: the article discusses the use of multimedia technologies to create 

an integrative model of text as a basis for creating oral foreign language statements. 

The use of visual images as components of the integrative model involves 

transcoding the text with the help of sign-symbolic means, which the cadet can use 

as reference images for creating statements. Operating with symbolic means is an 
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integral part of the cognitive strategies of the cadet used to obtain and store in 

memory the information of the text. 

Key words: integrative model of the text, visual image, sign-symbolic means. 

 

Визуальное (образное) мышление является основой мыслительных 

процессов. Приемы обучения активному визуальному мышлению основаны на 

мыслительных операциях со зрительными образами.  

Занимаясь проблемой использования мультимедиа технологий для 

обучения построению иноязычного высказывания на базе прочитанного 

текста, мы натолкнулись на трудности у курсантов, связанные с неумением 

представлять текст в образах: кодировать (декодировать) информацию, 

оперировать знаково-символическими средствами.  

Мы исследовали возможности мультимедиа на предмет использования 

их для развития у курсантов умения пользоваться знаково-символическими 

средствами при пересказе текста. 

Мы исходили из того, что у курсанта при подготовке к пересказу 

необходимо сформировать образное представление текста, то есть текст 

должен закрепиться в памяти курсанта как образ.  

В психологии, начиная с Л. С. Выготского, придается большое значение 

освоению знаковых систем, их разработке. Оперирование знаково-

символическими средствами – составная часть когнитивных стратегий, 

используемых с целью получения и сохранения в памяти полученной 

информации. 

Среди когнитивных стратегий выделяются семантические стратегии, 

которые по мнению А.Н. Шамова, обеспечивает усвоение лексических единиц 

и отработку практических действий со словом и его комбинациями [3].  

Г.А. Кручинина выделяет стратегию создания «когнитивного образа 

слова», который создается зрительным, зрительно-звуковым, зрительно-
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вербальным, вербально-звуковым, вербальным и символическим способами. 

[1].  

Учитывая значение знаково-символической деятельности в обучении, 

актуальной становится разработка мультимедийных продуктов, основанных 

на стратегии создания когнитивного образа как отдельных слов, так и целого 

текста.  

Действия, обеспечивающие преобразование текстового материала в 

образ, представляют собой действия моделирования, которые являются 

лучшим способом развития визуального мышления. 

Визуальное мышление — способ творческого решения проблемных 

задач в плане образного моделирования. [2, С.152]. 

С помощью мультимедиа технологий текст может быть смоделирован с 

помощью зрительных образов. Это – эффективная система запоминания. Её 

основой служат принципы классической мнемотехники Джордано Бруно. 

Такая система обучения гарантирует контроль над процессом запоминания и 

сохранения информации в памяти.  

Прием моделирования текста с помощью зрительных образов особенно 

эффективен для запоминания и воспроизведения военно-технического текста, 

так как он строго формализован и насыщен терминами, обозначающими 

конкретные предметы и процессы. Процесс моделирования текста включает: 

кодирование элементов текста в зрительные образы; создание единой 

сюжетной линии их развития на экране. 

Формирование навыка запоминания при обучении с использованием 

мультимедиа технологий достигается за счет последовательной отработки 

ассоциации термина или его толкования с образом через выполнение 

специальных упражнений. 

В качестве зрительных образов и инструментов запоминания 

используются рисунки и символы описываемых в тексте предметов или 

процессов. Они являются опорными образами, вокруг которых создаются 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

различные ассоциации. Тексты запоминаются курсантами через 

последовательное восстановление ассоциаций образов с 

рисунками/символами. Они запоминаются «от частного к целому».  

У курсантов формируется навык запоминания, то есть способность 

кодировать информацию в рисунки/символы и соединять их в единый 

визуальный образ. Навык запоминания формируется не только с помощью 

кодирования, но и через различные операции по трансформации образов. 

Выполнение упражнений по трансформации образов на экране позволяет 

сохранять в памяти курсанта большое количество рисунков/символов, с 

возможностью их быстрого припоминания.  

Итак, первый этап – кодирование текста. Текст на экране преобразуются 

в зрительные образы. Таким образом информация текста подготавливается к 

запоминанию. Затем следует этап соединения образов с вербальным текстом 

и образование на этой основе различных ассоциаций. 

Текст становится интегративным. Под интегративным текстом мы 

понимаем текст, включающий разнообразные комбинации терминов, 

рисунков, символов, видеокадров, количество которых может расширяться с 

расширением заданной преподавателем учебной речевой ситуации. 

После того, как элементы информации преобразованы в зрительные 

образы, их необходимо систематизировать и последовательно соединить в 

единую сюжетную линию. Когда мы имеем набор связанных в сюжет образов, 

мы можем начать работу по закреплению ассоциаций, отражающих 

последовательность развития мысли текста. 

Итак, на первом этапе происходит введение языковых единиц текста, 

перевод их в рисунки/символы, то есть создание интегрированной модели 

текста.  

На втором этапе создаются учебные ситуации, в которых курсант 

закрепляет связь термина с рисунком/символом.  

На третьем этапе курсант воспроизводит содержание текста, используя 
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интегрированную модель. Появляющиеся в тексте символы являются 

стимулами для высказывания. Последовательность их появления - это 

алгоритм, по которому курсант строит пересказ текста.  
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