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Анализируются методы использования мультимедийных средств обучения в вузовской практике, в част-

ности на занятиях по античной литературе. Язык мультимедиа рассматривается как специфический комму-
никативный код, исследование которого актуально для процесса обучения. Изучается феномен воздействия 
на сознание студентов комплексной информации  и возможности визуализации сложных абстрактных поня-
тий в целях их усвоения и запоминания. Теоретически обосновывается специфика рецепции комплекса визу-
альных, вербальных и фоновых средств экспликации учебной информации на материале античной литературы и 
показываются конкретные методические приемы, разработанные  с учетом их  апробации  в учебной практике,  
демонстрируются преимущества мультимедийного метода репрезентации учебного материала и показываются 
возможности представления сложных научных понятий с помощью языка образов.  
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Вопрос об использовании мультимедийных 

презентаций на лекционных занятиях в вузе уже 
перестал быть предметом дебатов, однако ис-
пользование новых информационных техноло-
гий в образовании актуализировало проблемы 
иного порядка:  проблему оптимальной органи-
зации контента слайда в медиалекции, пробле-
му формирования системы комплексной ин-
формации (вербальная и визуальная), проблему 
изменения принципов аналитического  мышле-
ния студентов в условиях давления на них «го-
товых»  образов и др.   

Под мультимедиа обычно понимают  «син-
тез трех стихий: информации цифрового харак-
тера (тексты, графика, анимация), аналоговой 
информации визуального отображения (видео, 
фотографии, картины и пр.) и аналоговой ин-
формации звука (речь, музыка, другие звуки)» 
[1]. Такой комплексный феномен обладает 
огромным волюнтативным потенциалом и тре-
бует тщательного изучения как позитивного, 
так и негативного характера его воздействия на 
процесс рецепции и усвоения  учебной инфор-
мации сознанием студентов.  

Изучение античной литературы, как прави-
ло,  в первом семестре  обусловлено хронологи-
ческими причинами: античная литература от-
крывает цикл курсов по зарубежной литературе 
в филологическом образовании. Законы органи-
зации художественного пространства античного 
текста постоянно апеллируют к мифологиче-
скому мышлению. Для адекватного понимания 

античных произведений студент-первокурсник 
должен хорошо понять механизмы данного ти-
па мышления. В решении этой непростой зада-
чи ему могут помочь современные мультиме-
дийные технологии. 

Использование мультимедийных презента-
ций на лекционных занятиях по античной лите-
ратуре преследует несколько целей. Прежде 
всего это цель обучающая – по возможности 
полно, структурированно и доступно преподне-
сти не только историко-литературную, но и 
теоретико-литературную и культурологическую 
информацию. Вторая, более сложная задача – 
выстроить контент медиалекции так, чтобы  
максимально полно задействовать эффективные 
механизмы восприятия и памяти, сложно фор-
мирующие художественный образ античного 
текста на уровне рецепции. И третья задача, 
которая имеет пропедевтический характер, –  
обозначить методологическую проблему акаде-
мического литературоведения (насколько воз-
можна передача логических научных понятий, 
перекодированных на язык образов). Такое 
комплексное взаимодействие воспринимающе-
го сознания с вербальным и визуальным мате-
риалом медиалекции позволяет выработать осо-
бый код коммуникации между познающим и 
продуцирующим сознанием.  

Мультимедийные средства обучения – бес-
проигрышный вариант в развитии образного 
мышления и формировании моделеобразующе-
го зрения. Умение пользоваться имагинативны-
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ми способами познания наряду с традиционны-
ми,  логическими позволяет человеку говорить 
свободно на двух языках, работать в двух прин-
ципиально различных кодификационных си-
стемах, и лучший способ овладения этими язы-
ками – активизация воображения с помощью 
мультимедийных средств обучения. 

«Система покадровых презентаций с визуа-
лизацией хода мыслей – это тектоника сего-
дняшней научной речи», – утверждает Г.Г. Ха-
загеров [2]. Далее ученый связывает пластич-
ность образов медиалекции с «непрерывной 
лепкой образа» в античном мифе [2]. Вероятно, 
именно поэтому материалом исследования для 
нас стал курс античной литературы. Еще одной 
причиной обращения к античному материалу 
послужило то, что  именно в архаическом мифе 
имманентно закодировано фиксированное зна-
чение визуального образа в силу гипостазиро-
вания абстрактных понятий, в силу конкретно-
сти мышления древних. 

 Используя медиалекции в практике препо-
давания античной литературы, мы сделали не-
которые наблюдения, помогающие осмыслить 
принципы восприятия  абстрактных научных 
понятий при помощи образов – словесно кон-
струируемых и визуализируемых в процессе  
этой специфической коммуникации. Исследуя 
особенности восприятия сложного теоретиче-
ского материала студентами-первокурсниками, 
мы обнаружили, что визуализация абстрактных 
понятий оказывается наиболее эффективным 
способом донесения до сознания вчерашних 
школьников таких сложных категорий, как 
«диффузность сознания», «структурирование 
мира по принципу бинарных оппозиций», «пер-
сонификация абстрактных понятий». С пере-
численными категориями и понятиями перво-
курснику приходится иметь дело, так как для 
освоения первой темы «Миф и мифосознание» 
ему предлагается законспектировать фрагмент 
монографии Е.М. Мелетинского «Поэтика ми-
фа». Материалы сложного для восприятия  
научного текста интерпретируются преподава-
телем в медиалекции с помощью  следующей 
технологии. Каждый из процессов, идущих в 
первобытном сознании и иллюстрирующих  
принцип «кривой смысла» Я.Э. Голосовкера [3], 
закрепляется за определенным визуализирован-
ным образом. Например, представляя принцип 
диффузности сознания древних, делаем отсыл-
ку к идее метаморфоз, предполагающей суб-
станциональное единство сущего. Восприни-
мающее сознание должно закрепить следую-
щую смысловую цепочку: диффузность  – син-
кретизм – метаморфоза – Нарцисс, в которой 
при последующем опущении промежуточных 

звеньев останутся два знака: первый и послед-
ний. Именно эти знаки должны сработать как 
коммуникативный код при последующем за-
креплении материала. Визуализируя понятие (в 
данном случае речь не идет о простом иллю-
стрировании или декорировании информации), 
мы, по сути, пользуемся древнейшим приемом 
эмоционального воздействия на реципиента. 
Как известно, архаическое сознание, чуждое 
классической логике, неспособное к абстраги-
рованию, использовало экспрессию мифологи-
ческого образа и в целях фиксации того или 
иного понятия. По выражению Е.М. Мелетин-
ского, в мифологическом образе обязательно 
«знаковость сопряжена с конкретной телесно-
стью» [4, с. 145]. Эмоция срабатывала как науч-
ная дефиниция, воздействуя на память посред-
ством чувственного переживания и точно так 
же через реставрацию этого чувства, и воспро-
изводилась. Этот отработанный в древности 
«методический прием» вполне целесообразно 
использовать при введении сложных понятий 
или объяснении сложных процессов. Рассказы-
вая о характере коррелирования  мифа и симво-
ла, мы дважды используем прием материализа-
ции понятия в образе – через визуальный и сло-
весный образ. По аналогии с понятием «диф-
фузность сознания» мы представляем и  прин-
цип структурирования мира на основе бинарной 
оппозиции (мужчина – не женщина – Амур и 
Психея – одноименная картина У. Бугро); 
принцип персонификации абстрактных понятий 
(красота – Афродита – картина С. Боттичелли 
«Рождение Венеры»); определение предмета 
через описание его создания (образ древнегре-
ческой амфоры) (например, слайды 1–4)1. 

На этапе суммирования знаний по разделу 
«Специфика мифомышления» мы сводим эти 
знаки в единую систему, в которой образы уже 
срабатывают как некий коммуникативный код, 
основанный на закрепленном соотнесении ви-
зуального образа и научного понятия. Воспро-
изводя «окольную логику мифа» (термин          
Я.Э. Голосовкера) через логические конструкты 
(«Это совсем не похоже на…», «Это имеет сле-
дующие признаки….», «Это похоже на такого-
то человека…», «Это то, что делается так…») и 
одновременно подкрепляя эти конструкты зна-
комыми образами, мы должны эвристически 
выйти на заявленные теоретические понятия по 
Е.М. Мелетинскому (слайд 5).  

Подобное использование визуальной ин-
формации отвечает всем психологическим за-
конам восприятия информации. Б.М. Гаспаров 
говорит о том, что «коммуникативное про-
странство <…> проецирует в представлении 
говорящего переживаемый им коммуникатив-
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ный опыт, представляет собой как бы готовую 
«сцену», с декорациями и освещением, на кото-
рой разыгрывается переживаемое в данный мо-
мент смысловое действо» [5]. Самым уместным 
компонентом подобного декоративного про-
странства и может стать визуальный образ. 

Интересное наблюдение в этой связи было 
сделано исследователем Г.Г. Почепцовым. Он 
утверждает, что «коммуникация у человека про-
текает в основном в рамках двух основных кана-
лов: вербального и визуального. <…> Отсутствие 
элементарных единиц делает более универсаль-
ным процесс восприятия визуальной коммуни-
кации, поскольку не требует предварительного 
знания списка единиц для понимания сооб-
щения. <…> Благодаря отсутствию заранее за-
данной определенности единиц визуальное со-
общение несет большее число информационных 
прочтений [6, с. 31]. Наверное, следует уточ-
нить: визуализированный образ несет не только 
(и не столько) информацию, сколько субъек-
тивную эмоцию: он добавляет к информации 
образно-эмоциональную интерпретацию, кото-
рая приобретает дополнительную обучающую 
функцию (раскрепощает воображение и разви-
вает творческое мышление). Таким образом,  
контент медиалекции по античной литературе, 
насыщенный образами классической живописи, 
создает дополнительное образовательное про-
странство, в котором вербальные и визуальные 
образы сосуществуют на условиях творческого 
взаимодействия. Кроме того, как мы показали, 
за счет формирования специфического алго-
ритма запоминания теоретического тезиса 
(диффузность – синкретизм – метаморфоза – 
Нарцисс) можно заставить работать визуальный 
знак как однозначный символ путем его пред-
шествующей привязки к смыслу, выраженному 
вербально.  

Другое утверждение Г.Г. Почепцова, о «боль-
шем числе информационных прочтений» [6,         
с. 105], с нашей точки зрения, совершенно спра-
ведливо; эта мысль не раз приходила нам в го-
лову во время апробации тех или иных приемов 
организации медиалекции. Использование раз-
личных живописных трактовок образов и сю-
жетов мифов дает возможность обучающимся 
соотнести картину с собственным восприятием 
как образа мифа, так и  персонажа изучаемого 
произведения. Так, анализируя трагедию Еври-
пида «Медея», мы использовали образы с кар-
тин  художников Д. Уотерхауса, Э. де Морган, 
Ф. Сэндиса и предлагали соотнести их с интер-
претацией мифологического образа у Еврипида 
(слайд 6). При этом мы обращали внимание 
студентов на то, что художники дают трактовку 
мифологического персонажа, а не создают ил-

люстрации к трагедии Еврипида. Подобное 
привлечение к обсуждению образа Медеи у 
Еврипида позволяет глубже понять его трактов-
ку у античного трагика на основе сопостави-
тельного анализа. 

Большая свобода интерпретации визуально-
го (и еще большая – музыкального) образа поз-
воляет использовать интертекстуальную мето-
дологию при трактовке античных текстов. Ин-
тертекстуальность, по нашему глубокому убеж-
дению, родственна мифопоэтической методоло-
гии, которая, по сути, актуализирует ее диахро-
нический вариант. Прочтение художественного 
текста сквозь призму мифа, выявление в тексте 
«генов» мифосознания может сопровождаться  
репродукциями картин художников, которые 
использовали античный миф уже как архетипи-
ческую основу для своего творчества. Показа-
тельна в этом отношении картина Ф. Гойя «Са-
турн, пожирающий своих детей». Не опосредо-
ванный в античности литературной интерпрета-
цией, миф о боге Кроносе (Сатурне) нашел во-
площение в гротескной картине испанского ху-
дожника. Материализация метафоры Времени, 
пожирающего своих детей, в картине Гойя дает 
блестящую иллюстрацию к постулату Вяч. 
Иванова «миф есть динамический вид (modus) 
символа» [7, с. 184] (слайд 7). 

Ю.М. Лотман, размышляя о поэзии А. Блока,  
говорит о «моделирующем воздействии живо-
писи на поэтический текст» [8, с. 699]. Анало-
гичные процессы, с нашей точки зрения, идут и 
в сознании человека, воспринимающего ин-
формацию при наличии такого посредника, как 
живопись. Сознание невольно структурирует  ма-
териал по законам живописной композиции (зад-
ний план, средний план, крупный план), и этой 
логике подчинена композиция контента слайда: 
крупным планом представлены наиболее значи-
мые детали, на периферии расположена сопут-
ствующая информация. Порой при создании 
слайда целесообразно применять прием «лупы», 
когда необходимая визуальная информация вы-
членяется на картине искусственным увеличени-
ем и наложением на основное полотно. Такой 
прием используется нами при изучении  поэмы 
Вергилия «Энеида» (спуск Энея в подземное цар-
ство – картина Питера Брейгеля Младшего 
«Эней и пророчица Сивилла в аду») (слайд 8). 

Итак, научные знания в области дисциплин, 
связанных с интерпретацией художественного 
образа, вступают в противоречие с самим прин-
ципом научности, основой которого является 
достоверность фактов и точность дефиниций. 
«Образные» дисциплины  часто игнорируют ме-
тодическую логику и инвариантность понятий. 
Язык научной логики оказывается слишком бе-
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ден для  передачи сложных эмоциональных  по-
нятий или интерпретации полисемантических 
образов. Использование образного арсенала ме-
диалекции для прояснения ряда научных поня-
тий становится едва ли не единственным спосо-
бом донести сложную культурологическую ин-
формацию до вчерашних старшеклассников. 
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THE COMMUNICATIVE CODE OF A MULTIMEDIA LECTURE 
ON ANCIENT LITERATURE AND ITS EDUCATIONAL POTENTIAL 
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Kamchatka State Technical University 

 
 The article presents an analysis of methods for using multimedia teaching tools in university practice, in particular, 

when teaching classes on ancient literature. Multimedia language is considered as a specific communicative code, the study 
of which is important for the learning process. We study the phenomenon of the impact of integrated information on 
students' minds and the opportunities for visualization of complex abstract concepts with the aim of   learning and 
memorizing them. Using the study of ancient literature as an example, a theoretical justification is presented of the specific 
nature of reception of visual, verbal and background means for explication of educational information.  We describe some 
specific instructional techniques that have been tested in educational practice, demonstrate the advantages of the multimedia 
method for representation of educational material and show the possibility of presenting complex scientific concepts 
through the language of imagery. 
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