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Введение 

В современном мире наука и техника не стоят на месте, учащимся школ 

необходимо усвоить все больше и больше информации в кратчайшие сроки. 

Перед учителями возникает важная проблема. Как сделать так, чтобы 

определенный объем информации на уроке был доступен для понимания 

учеников?  

Учителя вынуждены использовать в работе с учениками на уроке 

средства визуализации. В последнее время в области передачи визуальной 

информации произошли колоссальные изменения: возрос объем, количество 

информации, а также появились новые виды визуальной информации и 

способы ее передачи. Данные факты непосредственно отражаются на 

требованиях, предъявляемых к педагогам. Результат учебного процесса в 

большинстве случаев зависит от того, насколько он обеспечен 

разнообразными средствами обучения. Современного учителя трудно 

представить без дополнительных методических пособий, средств 

наглядности. Следует согласиться с тем, что наглядность в образовательном 

процессе занимает далеко не последнее место. Наглядность является 

неотъемлемой чертой преподавания иностранного языка. Одну и ту же 

информацию можно представить в виде разнообразных графических 

элементов или образов. Один из основных принципов дидактики, принцип 

наглядности, необходимо понимать шире, чем возможность зрительного 

восприятия. Применение данного принципа оказывает воздействие на органы 

чувств, при этом средства наглядности обеспечивают полное представление 

понятия, способствуя прочному усвоению материала. Средства наглядности 

повышают интерес к знаниям, позволяют облегчить процесс их усвоения, 

поддерживают внимание обучающегося, его адаптацию к информационно-

коммуникационной среде. 
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1. Ассоциативная визуализация. 

Процесс изучения любого языка, как родного, так и иностранного, 

является очень сложным, многоступенчатым процессом, и требует особого 

способа предоставления знаний. Существует значительное количество 

методов, призванных сделать более эффективным процесс усвоения языков. 

Выбор метода чаще всего зависит от индивидуальных предпочтений, от  

особенностей психики и физиологии обучающегося, например, от того, какой 

тип памяти является доминирующим у ученика. Опираясь на знание опыта 

мировой практики можно утверждать, что у значительного количества людей 

лучше развита зрительная память, следовательно, на сегодняшний день 

метод визуализации является неотъемлемой частью обучения, в том числе 

обучению иностранному языку.  

В основе процесса визуализации заложены механизмы восприятия и 

фиксации человеком информации. Данная информация поступает извне с 

помощью чувственных и наглядных образов. Подача материала происходит в 

более удобной форме, данный материал обладает интеллектуальной 

доступностью, определенной степенью интерактивности. При визуализации 

учебного материала необходимо учитывать, что наглядные образы 

сокращают цепочки словесных рассуждений. Они могут производить 

обобщение, систематизацию схематичных образов большей «емкости», делая 

тем самым информацию более «сжатой». 

Визуализация является одним из самых передовых способов при 

изучении иностранных языков и при структурировании получаемой 

информации в целом. Благодаря использованию визуальных аспектов в 

процессе обучения, можно более успешно овладеть как грамматическим, так 

и лексическим аспектом изучения иностранного языка.  

В период изучения иностранного языка необходимо не забывать о том, 

что процесс усвоения должен быть как информативным, так и интересным, 

увлекательным, и обладать целью не только развития интеллектуального 

потенциала учеников, но и пробуждения в них заинтересованности к самому 
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процессу изучения иностранного языка, к культуре и истории стран-

носителей данного языка. Интересный материал усваивается значительно 

быстрее.  

Главной задачей учителя является необходимость определения 

наилучшего способа передачи как визуальной, так и символьной 

информации, потому что в результате их взаимодействия можно достичь 

самых лучших результатов, осуществить переход от пассивного восприятия к 

более осознанному овладению знаниями.  

Говоря о визуализации, стоит упомянуть о тесной связи мышления и 

ассоциативных образов, которые возникают в мозге человека при изучении 

любой информации. В процессе возникновения ассоциаций человек может 

соединять свой новый опыт с прошлым. Визуальные образы и ассоциативное 

мышление способствуют развитию воображения, памяти, фантазии, 

произвольного внимания [1, с. 28]. 

Ассоциативная визуализация отвечает принципам и требованиям 

личностно-ориентированного обучения, активизирует мышление 

обучающихся, соответствует возрастным особенностям, а также подходит 

для осуществления самостоятельной работы [2, с. 221]. Кроме того, приемы и 

средства ассоциативной визуализации дают возможность вовлечь 

обучающихся в учебный процесс. 

 

2. Элементы ассоциативной визуализации на уроке иностранного 

языка. 

Визуализированный материал обладает четкостью структуры, что 

делает процесс его восприятия намного проще и легче, повышает интерес к 

знаниям, позволяет облегчить процесс их усвоения, поддерживает внимание 

обучающегося, его адаптацию к информационно-коммуникационной среде. 

Стоит заметить, что имеется довольно много различных способов 

реализации метода ассоциативной визуализации на уроках иностранного 

языка, которые возникли ввиду достижений современного информационного 
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пространства. Средства ассоциативной визуализации используются в 

качестве помощника, который дает возможность обучающимся эффективнее 

запоминать учебный материал на иностранном языке, визуализировать свои 

знания, развивать познавательный интерес. 

Отметим, чему способствует ассоциативная визуализация учебного 

материала на уроках английского языка [4, с.140]: 

 повышению уровня заинтересованности в изучении материала, 

 увеличению объема запоминаемой информации; 

 обеспечению систематизации приобретенных знаний; 

 стимулированию креативных процессов, логических выводов и 

ассоциации; 

 повышению визуальной грамотности и визуальной культуры. 

На уроках иностранного языка могут применяться различные методы 

ассоциативной визуализации, например: 

 инфографика; 

 кроссенс; 

 ментальная карта; 

 облако тегов и т.д. 

Инфографика представляет собой эффективный способ представления 

информации в графическом виде и предполагает сворачивание больших 

объемов информации и представление ее в более интересном и компактном 

для читателя виде. Инфографика позволяет говорить с ребенком на языке 

образов и ассоциаций, что соответствует как наглядно-образному типу 

мышления школьника, так и особенностям восприятия информации. 

Принципы [3, с.101]:  

‒ содержательность;  

‒ смысл;  

‒ легкость восприятия;  

‒ аллегоричность.  
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Формы:  

‒ таблицы,  

‒ диаграммы,  

‒ графические элементы. 

Являясь методом ассоциативной визуализации «кроссенс» 

способствует, на основе деятельностного подхода, формированию у 

обучающихся креативности, сотрудничества, коммуникации и критического 

мышления. Кроссенс – это стандартное поле из девяти квадратиков, в 

которых помещены изображения. Задачей обучающихся является объяснение 

кроссенса, составление рассказа – ассоциативной цепочки, посредством 

взаимосвязи изображений.  

«Облако тегов» является визуальным представлением списка слов, их 

также называют ключевыми словами, маркерами и т. п.). Ключевые слова 

выражены отдельными понятиями, и важность каждого слова обозначается 

размером шрифта. 

Ментальные карты определяют как творческий способ визуализации 

информации. Основой выступают ассоциативные связи, с помощью которых 

вспоминание того или иного материала носит цепной характер. 

Применяя любой из описанных выше методов, важно помнить, что в 

работе с методом ассоциативной визуализации важна системность, 

выразительность и ассоциативная связь. 

Применение метода ассоциативной визуализации при изучении 

иностранного языка не просто делает образовательный процесс 

разнообразнее, но также и формирует образное мышление.  

Кроме того, что немаловажно отметить, данный метод мотивирует 

обучающихся к приобретению рефлексивных знаний. Также метод 

ассоциативной визуализации развивает речевое общение обучающихся и 

придает детям уверенности в использовании иностранных слов в сфере 

иноязычной коммуникации. 
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Заключение 

Благодаря ряду преимуществ метод ассоциативной визуализации 

является на сегодняшний день одним из ведущих методов обучения, 

позволяющий структурировать информацию, знания, поэтому визуализация 

рассматривается как неотъемлемая часть обучения иностранному языку. 

Интенсивное развитие современного общества стало причиной для создания 

и применения в образовательной системе множества средств обучения. 

Использование данного метода стимулирует способности обучающихся, так 

как материал преподносится в удобной форме, обладает интеллектуальной 

доступностью, некоторой степенью интерактивности, дает возможность 

перехода от пассивного восприятия к более осознанному овладению 

знаниями. Визуальная опора сокращают цепочки словесных рассуждений и 

помогает осуществить обобщение, систематизацию образов большей 

«емкости» и «сжимать» их, позволяя проводить уроки на качественно уровне. 

Современные методики и технологии обучении иностранных языков, их 

применение в образовательном процессе носят актуальный характер. Следует 

отметить, что на уроке с применением метода ассоциативной визуализации  

могут использоваться  другие средства визуализации, такие как презентация, 

иллюстрации, карточки для работы в группах, карточки для самооценки. 

Отсюда следует, что проблема изучения метода визуализации является 

актуальной, так как учитель использует значительное количество визуальных 

приемов во время проведения урока. 
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