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Аннотация: данная статья посвящена описанию аудиально-визуального способа интерпретации 

информации и его особенностям, описываются направления аудиального восприятия и фазы визуального 

восприятия материала. Также рассматриваются методы передачи звуковой и визуальной информации 

для учащихся посредством различных особенностей языка. Среди этих явлений особенно выделяются 

такие способы интерпретации информации, как использование звукописи, которую можно встретить 

в художественных произведениях, и креолизованных текстов, именуемых также аудиовизуальными, в 

процессе обучения. 
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Abstract: this article is devoted to the description of the audiovisual information perception and its features, 

branches of the audio perception and phases of visual perception are also described. Moreover, the methods of 

such information transfer with the help of different language features are considered in this work. Using of 
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peculiarities in educational process; such peculiarities as various phonetic devices can be found in fiction. 
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Восприятие информации является ключевым фактором овладения определенным спектром навыков и 

умений при изучении любого материала. Необходимая для приобретения знаний информация 

воспринимается учащимися различными способами. Сюда относятся в первую очередь визуальное, 

звуковое и тактильное восприятие. 

Стоит отметить, что любой из приведенных способов подходит для понимания и интерпретации 

разных видов информационных сообщений, среди которых можно выделить по способу предоставления 

материала, следующие виды: 

- текстовая; 

- числовая; 

- звуковая; 

- графическая. 

Однако при выборе варианта подачи данных необходимо учитывать специфику каждого отдельного 

параметра, ввиду того, что восприятие и интерпретация информации неразрывно связаны друг с другом. 

Так, например, восприятие звуковое направленно в первую очередь на понимание устной речи 

посредством аудиоматериала. 

Рассмотрим подробнее репрезентативные системы, направленные на аудиальное и зрительное 

восприятие информации. В аудиальном восприятии можно выделить 2 направления: 

- аудиально-тональное восприятие, при котором звуки и тональные последовательности 

воспринимаются систематически (то есть звук видится как физическое явление, общая способность 

улавливать звук в чистом виде); 

- аудиально-дигитальное – интерпретация звука в виде слов и их сочетаний (то есть производятся 

логическая и смысловая обработка услышанного звука). 

Аудиальное восприятие направлено преимущественно на слуховые образы и предполагает высокую 

способность учащихся к запоминанию материала.  

Визуальное восприятие информации у учащихся ориентировано на зрительные образы. Эти образы 

могут быть негомогенными, то есть выражаться через вербальную и невербальную знаковые системы. 

Выделяются несколько фаз подобного типа интерпретации информации: 



1. различение общих пропорций и положений какого-либо объекта; 

2. конкретизация формы объекта; 

3. различение отдельных элементов, основных деталей; 

4. общее восприятие формы объекта без различения специфичных, четких структур; 

5. итоговое оптимальное восприятие представленного объекта [1, с. 13]. 

На основе ощущений и восприятий субъекта создается сложная форма чувственного отражения, 

именуемая представлением. Данное понятие предполагает собой процесс отражения тех предметов и 

явлений, которые в какой-либо конкретный момент не оказывают влияния на органы чувств. 

Специфика представлений выражается через два свойственных этому понятию критерия: 

собирательность и обобщенность. Данные параметры означают, что в представлениях отображаются не 

только особенности единичного предмета, но также и характерные свойства большой группы предметов. 

В учебном процессе аудиовизуальная информация нужна для обеспечения эффективного 

представления об окружающей действительности и структурирования разнообразных видов учебно-

познавательной деятельности учащихся. 

Процесс обучения на основе использования аудиовизуальных технологий делает возможным 

выполнение первого этап принципиальной схемы познания - «от чувственного (живого) созерцания к 

абстрактному мышлению и от него к практике», - которая определяет систему процесса усвоения знания. 

Получение информации осуществляется через органы чувств человека, где в первую очередь 

включаются в работу ощущения и восприятие, и только затем опознание, запоминание, установление 

ассоциаций, осмысление, представление. 

Таким образом, для формирования правильного представления в процессе обучения важно учитывать 

особенности аудиального и визуального восприятия человека. Связь между зрительными образами и 

словесными структурами наиболее точно передает информацию. 

Так, например, часто в художественных произведениях можно встретить использование звукописи. 

Отрывок из произведения К.Д. Бальмонта «Камыши» «Чуть слышно, бесшумно, шуршат камыши» 

демонстрирует использование согласных звуков, имитирующих реальное звучание представленных 

растений. Данное явление помогает объединить аудиальное и зрительное восприятие. Это достигается 

посредством создания определенных визуальных образов на основе услышанного звукового ряда. 

Другим методом воздействия на оба канала восприятия является использование аудиовизуальных 

текстов, которые также называют креолизованными текстами. Данная категория текстов представляет 

собой объединение двух негомогенных частей, вербальной и невербальной [2, с. 180-181]. 

К креолизованным единицам относятся видеоряды, плакаты, комиксы. Они позволяют 

воздействовать как на зрительный аспект восприятия, так и на аудиальный, так как изобразительная 

составляющая позволяет в совокупности с текстовой воздействовать на формирование зрительной 

информации, а текст в отдельности направлен на определенные слуховые образы. 

Особенно важно принимать данные факты во внимание при обучении детей. Использование 

подобных явлений помогает лучше сформировать представления об изучаемом предмете и 

систематизировать знания о нем. Формирование аудиовизуального взгляда на информацию позволяет 

лучше понять и запомнить получаемый материал различного генезиса.  
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