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Аннотация. В статье описаны проблемы, которые возникают в образовательном про-
цессе в высших учебных заведениях при формировании профессионально-ориентирован-
ной иноязычной лексической компетенции. В качестве результативного методического 
решения  данных  задач  в  статье  представлены  средства  графической  визуализации, 
кратко  описан  научно-методический  опыт  использования  ряда  специальных  терми-
нов  и  таких  средств  обучения,  которые  способствуют  визуализации  и  наглядности 
в обучении. Приводится типология не только средств визуализации, но и назначение 
и краткая характеристика, особенности использования основных типов графических 
органайзеров  для  занятий  английским  языком  студентами-дизайнерами.  Показана 
важность развития мышления при помощи визуальных операций, вследствие чего воз-
никает необходимость применять  средства  графической  визуализации,  позволяющие 
поддерживать визуальное мышление студентов. Актуализируя проблематику исполь-
зования двух различных понятий – «наглядность» и «визуализация», в статье описыва-
ются и средства графической визуализации в контексте обучения английскому языку.
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USING GRAPHIC VISUALIZATION TOOLS BY DESIGN STUDENTS 
IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES 

M. A. Khamenok

Abstract. The article deals with the problems of higher education students  in work-related 
foreign  language  lexical  competence  formation. As an  effective methodological  solution  to 
such  problems,  the  article  presents  means  of  graphic  visualization,  briefly  describes  the 
scientific and methodological experience of using a number of special terms and such teaching 
aids that contribute to visualization in teaching. Not only the typology of visualization tools, 
but also the purpose and brief description,  features of  the use of  the main types of graphic 
organizers for teaching English by design students are provided in the article. The importance 
of  developing  thinking  with  the  help  of  visual  operations,  and  as  a  result,  the  necessity 
to  use  graphic  visualization  tools  that  allow  to  support  the  visual  thinking  of  students  is 
demonstrated. While actualizing the problems of using two different concepts – „visibility” 
and  „visualization”,  the  article  also  describes  the  means  of  graphic  visualization  in  the 
context of teaching English.
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Исходя из основных профессиональ-
ных образовательных программ 

высшего образования по направлению 
дизайн (например, ОПОП ВО «Дизайн 
костюма»; 2018, ОПОП ВО «Дизайн тек-
стиля», 2016; Образовательная про-
грамма профиль подготовки «Графиче-
ский дизайн в арт-пространстве», 2016)1, 
одной из компетенций, подлежащей ос-
воению обучающимися в рамках про-
фессиональной подготовки, является 
способность к общению в устном и пись-
менном виде на иностранном языке с 
целью решения задач межличностного и 
межкультурного общения.

Более того, в соответствии с аннота-
цией рабочей программы по иностран-
ному языку (см. ОПОП ВО по направле-
нию подготовки 54.03.01 «Дизайн»)2 
одной из целей ее освоения считается 

1  Cм. официальный сайт Санкт-Петербургской государственной художественно-промыш-
ленной академии имени А. Л. Штиглица (https://www.ghpa.ru/dizajn-tekstilya-bakalavriat).

2  Cм. https://www.ghpa.ru/

овладение обучающимися уровнем ино-
язычной коммуникативной компетенции 
(ИКК), который будет достаточным для 
решения коммуникативных задач в об-
ласти профессиональной деятельности. 
При этом лексика, выступая как часть 
речевого профессионального общения, 
является наиболее важным средством 
коммуникации. Овладение уровнем ИКК 
происходит за счет освоения професси-
онально-ориентированной иноязычной 
лексической компетенции, необходимой 
для их будущей профессиональной дея-
тельности.

Такие характеристики процесса обу-
чения, как большая численность обу-
чающихся в группе, отсутствие необ-
ходимого количество контактных часов 
и неоднородный показатель знаний  
профессионально-ориентированной 
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иноязычной лексической компетенции у 
студентов, по мнению Р. Компарелли, 
А. В. Солоненко [1] и А. А. Фетисовой [2], 
влияют на результативность учебного 
процесса и снижают эффективность 
формирования данной компетенции.

Для преодоления данных трудностей 
в современном образовательном про-
цессе сегодня в условиях цифровизации 
и смешанного обучения, как правило, 
преподавателями осуществляется поиск 
инновационных подходов и методик, ос-
нованных на использовании специаль-
ных средств и активных методов обуче-
ния, цифровых ресурсов для 
обеспечения результативности обучения 
[3–5]. Изучая тенденции развития совре-
менного лингвистического образования 
и актуальные педагогические иннова-
ции, используемые при обучении сту-
дентов языку [6–8], в том числе и ино-
странному, были выявлены такие 
технологии и средства, как: лингвокоу-
чинг и квест-технологии, инфографика и 
др. При этом, на наш взгляд, особое ме-
сто все-таки отводится средствам гра-
фической визуализации. По мнению 
преподавателей иностранных языков, 
именно средства графической визуали-
зации наилучшим образом способству-
ют результативности учебного процесса.

Данная методическая проблематика 
не является новой и периодически акту-
ализируется педагогами и методистами 
в рамках теории и методики обучения 
различным предметам как в школе, так и 
в вузе (А. Н. Иоффе, С. А. Кужавский, 
П. Е. Тенхунен, Ю. А. Елисеева и др.). 
Что касается работ по обучению ино-
странным языкам, на наш взгляд, следу-
ет выделить публикации Н. И. Алмазо-
вой [4] и А. А. Фетисовой [2], которые 
внесли существенный вклад в развитие 
методической теории по использованию 
средств графической визуализации при 
обучении иностранным языкам.

Рассмотрим определения некоторых 
терминов, связанных с данной пробле-
матикой.

Согласно Э. Г. Азимову и А. Н. Щуки-
ну [9], средства обучения – это основное 
понятие методики; совокупность учеб-
ных пособий и технических инструмен-
тов, через которых происходит управле-
ние работой учителя по обучению языку 
и активности обучающихся по изучению 
языка.

По мнению А. Н. Иоффе [10], визуали-
зацией в образовании является методом 
приема и суммирования знаний через 
зрительный вид понятия, события, про-
цесса, явления, факта, который основан 
на ассоциативном мышлении и систем-
ном структурировании информации в 
наглядном виде. Визуализация позволя-
ет преобразовывать информацию из од-
ного вида в другой – например, из тек-
стовой в графическую. 

В данном контексте следует отметить, 
что наряду с визуализацией многие пе-
дагоги и методисты выделяют также и 
средства наглядности, а иногда и ото-
ждествляют понятия «визуализация» и 
«наглядность». Как правило, при этом 
определяют наглядные модели как сред-
ства, являющиеся компонентами аудио-
визуальных инструментов обучения и 
применяемые на занятиях для выявле-
ния смысла учебного материала и его 
закрепления, моделирования ситуаций 
общения, активизирования высказыва-
ния. 

Сам термин «наглядность» имеет не-
сколько значений. Может применяться и 
в качестве опоры в процессе обучения, 
исходя из дидактического принципа на-
глядности, где обучение основано на 
определенных образах, непосредствен-
но воспринимаемых обучающимися. 
Также наглядность задействована в  
качестве применения на занятиях  
специальных средств обучения (аудио-
визуальные средства обучения, муль-
тимедиа, технические средства обу- 
чения). 

По отношению к обучению языку на-
глядность – это преимущественно орга-
низованная демонстрация языкового 
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материала, предметов и явлений окру-
жающего мира для того, чтобы сделать 
более легким его понимание, усвоение и 
применение в речевой деятельности [9].

Мы разделяем термины наглядность 
и визуализация (рис. 1), так как в нагляд-
ность входит большое количество ее  
видов, в том числе зрительная. В проти-
вовес классической наглядности, об-
ращающейся к демонстрации и ил-
люстрации, визуализация задействует 
способность визуального канала вос-
принимать информацию и когнитивной 
функции наглядности [11, c. 120–125].

Использование графических средств 
визуализации дает возможность изобра-
зить изучаемую тему, а также ее структу-
ру. Данные средства способствуют со-
вершенствованию у студентов умений 

находить, осуществлять анализ инфор-
мации, также реализовывать ее отбор, 
организацию, преобразование и сохра-
нение самостоятельно. В обобщенном 
виде средства визуализации знаний в 
обучении иностранным языкам (напри-
мер, представляющих теоретические по-
нятия и различные учебные элементы 
по английскому языку) кратко предста-
вим в табл. 1.

В настоящее время практикуются бо-
лее сотни средств графической визуали-
зации от традиционных таблиц до графи-
ческих органайзеров. Причиной большого 
набора методов является различия в при-
роде, особенностях и свойствах знаний по 
разным предметным областям [12].

Касательно графических органайзеров, 
которые входят в средства графической 

Использование графических средств

преимущественно организованная 
демонстрация языкового материала, 

предметов и явлений окружающего мира 
для того, чтобы сделать более легким его 

понимание, усвоение и применение в 
речевой деятельности

задействует способность 
визуального канала 

восприятия информации 
и когнитивной функции 

наглядности

Наглядность Визуализация

Рис. 1. Использование графических средств

Таблица 1
Средства визуализации знаний на занятиях английским языком

Типы знаний Средство 
визуализации

Познавательный 
аспект

Развивающий 
аспект Учебный аспект

Фонетические Инфографика, пре-
зентации, менталь-
ные карты, скрай-
бинг, графическая 
фасилитация, скет-
чноутинг, графиче-
ские органайзеры

Усвоение норм 
речевых отноше-
ний и фоновых 
знаний, усвоение 
знаний о структу-
ре и функциях 
языка

Развитие памяти, 
внимания, мыш-
ления, культуры 
умственного тру-
да, способностей 
к познавательной 
деятельности

Формирование и совер-
шенствование языковых 
навыков и речевых уме-
ний, формирование уме-
ний структурирования и 
визуального представле-
ния знаний

Грамматические

Лексические

Коммуникативные

Социокультурные
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визуализации, применение данных 
средств дает возможность [13; 14]:

 ● проиллюстрировать и передать 
связи среди вещей;

 ● расположить информацию в форме 
структуру;

 ● адаптировать понимание информа-
ции;

 ● оценить знания студентов;
 ● увидеть соответствие элементов ко 

всему предмету;
 ● обнаружить разные стороны одного 

вопроса;
 ● усилить мотивацию студентов;
 ● увеличить интерактивность во вре-

мя урока.
На занятиях английским языком ис-

пользование того или иного средства  
будет исходить от задачи на занятии. Кро-
ме того, средства графической визуализа-
ции, позволяющие организовать и класси-
фицировать осваиваемую информацию, 
легко входят в классическую форму заня-
тий [15]. Рассмотрим некоторые из средств 
графической визуализации актуальных 
для студентов-дизайнеров.

Например, скрайбинг. Согласно А. Двор-
никовой [16] и Е. Морозовой [17], скрай-
бинг – это представление через графи-
ческие символы, ясно показывающих ее 
суть и отношения внутри. Это метод и 
процесс показа событий здесь и сейчас. 
Сообщение спикера иллюстрируется в 
процессе самого выступления рисунка-
ми фломастером на белой доске (или 
листе бумаги). Если тот, кто использует 
скрайбинг, не только переносит речь 
спикера на бумагу, но и сам является до-
кладчиком, то такой метод носит назва-
ние графическая фасилитация.

Схожий способ закрепления информа-
ции представляет собой и скетчноутинг, 
описанный С. А. Кужавским [18], понима-
емый как инструмент закрепления ин-
формации через скетчи (англ. sketch, бук-
вально – «эскиз, набросок, зарисовка»). 
Удобная форма данного инструмента 
предоставляет условия для работы непо-
средственно на занятиях в университете.

Кроме того, существует и указанный 
нами выше графический органайзер. Он 
представляет собой демонстрацию зна-
ния визуальным путем. На основе этого 
происходит упорядочивание информа-
ции, распределение важных элементов 
идеи или темы по некоторой модели [19]. 

Выделяют несколько видов или типов 
графических органайзеров. Остановим-
ся на краткой характеристике тех, кото-
рые используются студентами-дизайне-
рами в качестве средств графической 
визуализации на занятиях английским 
языком [20] (см. табл. 2). 

Потребностью в применении вышео-
писанных средств является изучаемый 
материал с вербальной информацией, 
иногда слабо организованный. 

Такая информация нередко не может 
быть понятно представлена обучающи-
мися поколения Z (c 1995 по 2014 г.), по-
тому что большинство данных студентов 
обладают визуальным мышлением – 
мышлением, основанным на визуальных 
операциях. Вследствие этого возникает 
необходимость применять средства,  
которые позволяют поддерживать визу-
альное мышление студентов. В том чис-
ле и средства графической визуализа-
ции. Отметим, что в большинстве своем 
именно студенты поколения Z обучают-
ся в высших учебных заведениях, среди 
которых студенты и по специальности 
дизайн [22].

Подводя итоги, скажем, что примене-
ние средств графической визуализации 
на занятиях английским языком среди 
студентов дизайнеров направлено как 
на организацию изучаемого материала, 
так и на увеличение результативности 
учебного процесса и эффективности 
формирования профессионально-ори-
ентированной иноязычной лексической 
компетенции.

При этом надо иметь в виду также, 
что в условиях развития и глобализации 
современного социума актуализация 
иноязычной профессиональной комму-
никативной компетенции постоянно 



243Наука и Школа / Science and School  № 6’2021

Педагогический поиск

растет, например, за счет возможности 
участия молодых специалистов творче-
ских профессий в различных междуна-
родных конкурсах и совместных с ино-
странными партнерами проектах 
(мировой чемпионат профессионального 
мастерства – WorldSkills International и 
др.). Нередко актуализация связывается 
и с тем, что данная компетенция сегодня 
трактуется и «как свойство личности со-
временного специалиста, обусловленное 
умением применять комплекс получен-
ных знаний иностранных языков (в том 
числе и профессионально-ориентиро-
ванной лексики), а также языковых навы-
ков общения в ходе естественной социа-
лизации и социальной коммуникации для 
решении профессиональных и личност-
ных задач в предметной области или 
профессиональной сфере» [23, с. 11]. 

К сказанному добавим, что анализ проб-
лем профессиональной подготовки специ-
алистов-дизайнеров различного профиля 
в области иностранного языка позволяет 
считать, что в таком понимании профес-
сиональная иноязычная коммуникативная 
компетенция есть его личностное, инте-
гративное, формируемое качество, прояв-
ляющееся в адекватности решения стан-
дартных и особенно нестандартных, 
требующих творчества задач профессио-
нальной сферы всему разнообразию со-
циальных и профессиональных ситуаций. 
Языковая профессиональная компетен-
ция проявляется (как и другие виды про-
фессиональной компетенции) в действи-
ях, деятельности, поведении специалиста 
при решении стандартных профессио-
нальных задач и креативных задач про-
фессиональной сферы.

Таблица 2
Назначение и использование графических органайзеров  

на занятиях английским языком студентами-дизайнерами

Графический  
органайзер Название Краткое описание Примеры

Первый тип Концептуаль-
ный органай-
зер

Концептуальный органайзер иллю-
стрирует самое важное понятие, 
которое обосновывается идеями, 
фактами, характеристиками

Это может быть карта понятий или со-
бытий (concept/event map)

Второй тип Иерархиче-
ский орга-
найзер

Иерархический органайзер выра-
жает связь между понятием и его 
характерными уровнями, которые 
находятся в подчинении

Это может быть, диаграмма типа ие-
рархии, представляющих собой «ком-
плекс организованных в некоторой по-
следовательности элементов (людей, 
вещей или групп) среди системы» [21]

Третий тип Циклический 
органайзер

Циклический органайзер отражает 
очередность фактов в развитии

Циклическая диаграмма – идеальный 
графический органайзер для отображе-
ния шагов или этапов, которые протека-
ют в развитии

Четвертый 
тип

Последова-
тельный ор-
ганайзер

Последовательный органайзера 
демонстрирует факты шаг за ша-
гом

Данный органайзер может быть пред-
ставлен сложносоставной временной 
шкалой (multiple timeline)

Пятый тип Органайзер 
сравнения и 
сопоставле-
ния

Органайзер сравнения и сопостав-
ления подходит, когда нужно обна-
ружить единые и разные особенно-
сти среди пары или больше вещей

Органайзером сравнения и сопоставле-
ния может являться диаграмма Венна

Шестой тип Графический 
органайзер 
данных

Графический органайзер данных 
необходим при показе информа-
ции в виде схем

Схемы, таблицы
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