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Визуальная коммуникация как прием обучения 
английскому языку студентов творческого вуза

Visual Communication as a Method of English Teaching 
Faculty of Arts Students

Данная статья посвящена рассмотрению визуальной коммуникации как приёма обучения английскому языку 
студентов творческих направлений, в частности «Дизайн». В статье идет речь о современной тенденции к 
накоплению больших объемов информации, вследствие чего встают задачи эффективной и последовательной 
систематизации накопленных знаний. Эта тенденция касается и методики преподавания иностранных 
языков, она отражается в интеграции компьютерных технологий и традиционных методов обучения. В статье 
особенное внимание уделяется визуальной коммуникации как современному способу передачи информации 
и включению элемента визуальной составляющей в процесс обучения английскому языку. Проанализированы 
понятия «визуальная коммуникация» и «инфографика», рассмотрены два приёма работы с использованием 
визуальной коммуникации: 1) изложение фонетического, лексического, грамматического и синтаксического 
материала в форме изображения и 2) разработка художественно-творческого проекта студентами творческого 
вуза. В первом приёме речь идет об использовании инфографики для развития фонетических, лексических, 
грамматических и синтаксических навыков. Во втором – о самостоятельных формах работы студентов над 
проектами с использованием графических редакторов и разработке художественно-творческого проекта. Так 
же внимание уделяется взаимосвязи рассматриваемого приёма и компетенциям необходимым для успешного 
овладения студентами будущей творческой профессией. 
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This article describes the usage of visual communication as a method of English teaching faculty of Arts students. The 
article deals with the modern tendency to the accumulation of the large amount of information as a result of which 
there is a scientific problem of effective and consistent classification of the cumulative knowledge. This tendency 
is also relevant to the language teaching methodology. It shows itself in an integration of computer technology in 
teaching and traditional teaching methods. Particular attention is paid to visual communication as an up-to-date 
method of information transfer and including visual elements to the English teaching process. It gives an analysis of 
the terms “visual communication” and “infographics”. Much attention is given to two visual communication techniques 
usage in foreign language teaching. The first one is explanation of phonetic, lexical, grammar and syntactic issues 
by means of images and graphics. The point here is that infographics can be used for developing phonetic, lexical, 
grammar and syntactic skills. The second one is making a creative project. This part of the article points to the 
significance of students’ private work on the creative project with the use of graphics editors. The article touches upon 
the interconnection between the given techniques and necessary competences for successful mastering of future 
profession. 

Key words: foreign language; English language; teaching methodology; visual communication; infographics; skills 
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П оследнее время тенденция к накоплению 
больших объемов информации становится 
всё заметнее, во многих научных отраслях 

существует проблема эффективного анализа, 
классификации и обработки накопленных ма-
териалов и знаний. Современный быстроменя-
ющийся мир вынуждает искать и вырабатывать 
новые всесторонние методы усвоения знаний. В 
методике преподавания иностранных языков, в 
последнее время, можно наблюдать интеграцию 
компьютерных технологий и традиционных ме-
тодов обучения. Большое число преподавателей 
успешно применяют компьютерные технологии 
как на занятиях, так и во внеурочное время. В 
обыденную рабочую атмосферу учебного про-
цесса входит элемент творчества, который позво-
ляет повысить заинтересованность в изучении 
иностранного языка и успешность его усвоения. 

Визуальная коммуникация как прием обуче-
ния иностранному языку используется в мето-
дике недавно и пока не получила чётко выра-
женных и закрепленных алгоритмов действия. 
Понятие «визуальная коммуникация» пришло из 
социологии и теории коммуникации и пока на-
ходится в процессе становления. Как пишет кан-
дидат философских наук Васильева М. Р «визу-
альные коммуникации как область визуальной 
тематики представляет собой мультидисци-
плинароное поле с каждый раз заново формиру-
ющимся консенсусом относительно своего со-
держания [3, c. 1]». Для удобства рассмотрения 
темы, в данной статье под визуальной коммуни-
кацией мы будем понимать вид коммуникации, 
в которой необходимая информация передается 
посредством изображений, знаков, символов и 
инфографики. 

Сегодня именно визуальная подача данных 
является одним из универсальных средств пере-
дачи информации, способствующий её скорей-
шему восприятию и пониманию. Когда студент 
при изучении иностранного языка сталкивает-
ся с новой информацией, осознания, которой 
еще нет, и целостное видение которой только 
предстоит сформировать, то он (студент) вос-
принимает такую информацию фрагментарно. 
Поэтому, для эффективного обучения иностран-
ному языку применение средств наглядности 
может помочь ускорить этот процесс. К одним из 
средств эффективной коммуникации можно от-
нести инфографику. 

Инфографика сегодня – это современная тен-
денция, получившая огромное распространение 
в англоязычных странах и теперь плавно рас-
пространяющаяся и в нашем информационном 
пространстве. «В современном гуманитарном 
знании много внимания уделяется так называ-
емому визуальному повороту (Г. Бёме, У. Мит-
челл), который фиксирует два серьезных куль-
турных тренда: изменение коммуникативной 
среды человека за счет увеличения числа кон-
ституирующих (формирующих) её визуально 

воспринимаемых объектов и появление новой 
визуальной культуры, изменяющей человека и 
его способы освоения реальности [3, c. 2]».

Инфографика (от лат. informatio – осведомле-
ние, разъяснение, изложение; и др.-греч. γράφω 
– пишу) – это способ наглядного представления 
информации. Автор статьи «Инфографика: вижу, 
значит понимаю» говорит о следующем пони-
мании этого термина: «Инфографика – это изо-
бражение, передающее смысл, данные, инфор-
мацию с помощью графики [7]». Это таблицы и 
схемы в учебниках, диаграммы и графики в от-
четах, указатели в метро и дорожные знаки, ил-
люстрации, показывающие как пользоваться той 
или иной бытовой техникой.

Использование приёма визуальной ком-
муникации при обучении английскому языку 
оправданно тогда, когда в наглядном виде ма-
териал представляется более доступным, яс-
ным и понятным. Учитывая особенности вос-
приятия информации человеческим глазом и 
следуя принципам простой композиции, такому 
приёму присущи лаконичность, ёмкость, до-
ступность и образность. Это даёт возможность 
проникнуть в суть реальных вещей и явлений 
языка и в простой наглядной форме донести 
информацию до студентов. Таким образом, эти 
особенности делают процесс обучения более 
доступным, мотивируя студента к дальнейшему 
изучению материала. 

При работе с визуальной коммуникацией на 
занятиях по английскому языку можно выделить 
два приёма:

1. Изложение фонетического, лексического, 
грамматического и синтаксического материала в 
форме изображения.

2. Разработка художественно-творческого 
проекта студентами.

Рассмотрим методическую ценность каждого. 
I. Изложение фонетического, лексического, 

грамматического и синтаксического материала 
в форме изображения.

Обучение иностранному языку с использова-
нием визуализаций можно рассматривать как 
инструмент в формировании языковых и рече-
вых навыков на английском языке. В зависимо-
сти от того какие цели ставит перед собой пре-
подаватель, визуальную коммуникацию можно 
использовать для формирования фонетических, 
лексических, грамматических и синтаксических 
навыков.

1. Визуальная коммуникация для формиро-
вания фонетических навыков. 

Может использоваться при обучении арти-
куляции отдельных фонем. Зачастую студен-
ты не языковых вузов испытывают трудности с 
освоением транскрипции и самостоятельным 
воспроизведением звуков по графическому 
изображению. В этом случае, использование 
инфографики может помочь создать визуаль-
ный образ, что позволит в дальнейшем быстрее 
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распознавать графическое изображение звука и 
воспроизводить его.

2. Визуальная коммуникация для формиро-
вания лексических навыков.

Используется при введении новых лексиче-
ских единиц. Помогает избежать многократных 
монотонных повторений при отработке лексики, 
вносит новизну в учебный процесс, обеспечива-
ет лучшее усвоение новых лексических единиц 
за счет использования разных каналов усвоения 
информации. 

3. Визуальная коммуникация для формиро-
вания грамматических навыков.

Способствует более легкому усвоению грам-
матических явлений. Излагая материал с ис-
пользованием визуальной коммуникации, пре-
подаватель может помочь создать «образ» 
изучаемого, что способствует более эффектив-
ному усвоению материала. Использование ви-
зуальной коммуникации может значительно 
помочь в освоении особенностей построения по-
вествовательных, вопросительных и отрицатель-
ных предложений в английском языке. В отличие 
от стандартных схем и таблиц, такой приём за-
действует работу с цветом и формой, что делает 
объяснение темы более доступной, запомина-
ние более долговременным. 

4. Визуальная коммуникация для формиро-
вания синтаксических навыков.

Используется для обучения синтаксическим 
структурам английского предложения. Помогает 
разобраться в разнице построения английских 
и русских предложений, увидеть особенности 
выражения членов английского предложения, 
в частности, средства выражение подлежащего 
(формальное подлежащее it, неопределенные 
подлежащие one и they и др.) и средства выра-
жения сказуемого (составное именное сказуе-
мое, составное глагольное сказуемое). Так же 
приём визуальной коммуникации может способ-
ствовать более легкому усвоению конструкций, 
характерных именно для английского языка, на-
пример, complex object, complex subject. 

II. Разработка художественно-творческого 
проекта студентами.

В настоящее время, организация активной 
деятельности студентов в процессе обучения, 
стимулирование их творческой работы в течение 
всего учебного процесса являются одной из важ-
нейших задач университетского образования. 
Создание художественно-творческого проекта с 
использованием информационных технологий 
и графических редакторов направлено на фор-
мирование и развитие необходимых компетен-
ций студенту творческого вуза. Выполняя такие 
проекты студентам дается возможность прора-
ботать важные навыки для дальнейшей работы 
в художественной, проектной, информацион-
но-технологической деятельности. Рассмотрим 
некоторые компетенции, которыми должен об-
ладать выпускник бакалавриата, приведенные 

в Федеральном государственном образователь-
ном стандарте по направлению подготовки «Ди-
зайн»: 

ОК – 5 способностью к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и иностранных 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

ОПК – 4 способностью применять современ-
ную шрифтовую культуру и компьютерные техно-
логии, применяемые в дизайн-проектировании. 

ПК – 2 способностью обосновать свои пред-
ложения при разработке проектной идеи, осно-
ванной на концептуальном, творческом подходе 
к решению дизайнерской задачи.

ПК – 6 способностью применять современные 
технологии, требуемые при реализации дизайн-
проекта на практике.

ПК – 10 способностью использовать инфор-
мационные ресурсы: современные информа-
ционные технологии и графические редакторы 
для реализации и создания документации по ди-
зайн-проектам [8, c. 9]. 

Разработка собственных творческих проектов 
с использованием визуальной коммуникации 
студентами, по нашему мнению, является очень 
эффективной формой проработки и закрепления 
изучаемой темы. Более того, для студентов твор-
ческих направлений такой формат работы может 
помочь интегрировать уже имеющиеся твор-
ческие навыки с новыми. Работая с заданными 
условиями и наполняя проект своим видением, 
студент раскрывает собственный потенциал, не-
произвольно усваивая необходимый для даль-
нейшего развития материал.

Следует отметить, что создание творческо-
го проекта предполагает готовность студента к 
самостоятельной работе, а также способность к 
анализу и синтезу полученной информации. Со-
ловова по этому поводу говорит: «Восприятие 
знаний – это форма существования человека, 
а не некий набор отдельных элементов. Знания 
невозможно механически переложить из одной 
головы в другую. Человек вынужден сам созда-
вать собственные знания, а учитель может 
лишь направить этот процесс [6, c. 23]». 

Формы работы могут варьироваться от до-
машнего задания с разработкой визуальной со-
ставляющей (инфографики, картинки или даже 
видео) до итоговых проектов по обобщению 
нескольких тем. Творческий проект может раз-
рабатываться студентами индивидуально, в па-
рах или в группах, в зависимости от того, к каким 
результатам стремится привести своих студентов 
преподаватель. 

Для примера примем за цель закрепление 
изученного материала. В этом случае, для закре-
пления фонетических навыков, студентам могут 
быть предложены следующие формы работ:

- разработка проекта с использованием ин-
форгафики по теме «Система гласных/согласных 
звуков английского языка»;
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- разработка проекта с использованием ин-
форгафики по теме «Дифтонги английского язы-
ка»;

- разработка видеопроекта по теме «Особен-
ности произношения английских согласных/глас-
ных звуков;

- разработка визуального ряда по теме «Знаки 
фонетической транскрипции английского языка» 
с использованием собственных изображений.

Для закрепления лексических навыков:
- разработка проекта с использованием инфо-

графики по теме «Профессии и специализации»;
- разработка проекта с использованием инфо-

графики по теме «Устойчивые словосочетания с 
глаголом have/get/take»;

- разработка проекта с использованием инфо-
графики по теме «Художественные материалы»;

- разработка проекта с использованием инфо-
графики по теме «Погода»;

- разработка ментальной карты по теме «Фра-
зовые глаголы английского языка».

Для закрепления грамматических навыков:
- разработка проекта с использованием инфо-

графики по теме «Вопросительные предложения 
во временах группы Simple»;

- разработка проекта с использованием инфо-
графики по теме ««Вопросительные предложе-
ния во временах группы Perfect»;

- разработка проекта с использованием инфо-
графики по теме «Модальные глаголы»;

- разработка проекта с использованием инфо-
графики по теме «Существительные образующие 
множественное число не по правилам»;

- разработка проекта с использованием ин-
фографики по теме «Степени сравнения прила-
гательных».

Для закрепления синтаксических навыков:
- разработка проекта с использованием инфо-

графики по теме «Средства выражения подлежа-
щего/сказуемого в английском языке»;

- разработка проекта с использованием инфо-
графики по теме «Расположение дополнений/
обстоятельств в предложении»;

- разработка презентации с использованием 
инфографики по теме «Отступления от обычного 
порядка главных членов английского предложе-
ния»;

- разработка проекта с использованием инфо-
графики по теме «Характерный порядок слов в 
конструкции Complex object».

Следует отметить, что при разработке худо-
жественно-творческого проекта с использовани-
ем инфографики, следует иметь представление 
об организации представляемого материала на 
формате. Считается, что главными составляю-
щими эффективной визуализации являются ин-
формация и дизайн. Информация должна быть 
интересной (значимой, релевантной, новой), а 
также должна быть целостной (точной, правди-
вой, согласованной). 

Дизайн должен иметь форму (красота и струк-
тура) и функцию, то есть должен быть функцио-
нальным, простым в использовании. Таким обра-
зом составляющие успеха инфоргафики можно 
разделить на две основных части: практическая 
ценность и эстетика изображения. 

К составляющим успеха практической ценно-
сти можно отнести следующие аспекты:

•	 своевременность
•	 привлекательная тема
•	 упрощение 
•	 внутренняя целостность
•	 определение концепции и цели
•	 авторитетность источников
К составляющим успеха эстетики дизайна (т.е. 

гармоничное и качественное соотношение фор-
мы и дизайна) относят:

•	 красивое изображение
•	 эмоциональные цвета
•	 гармоничное сочетание цветов
•	 выбор масштаба
Методика применения визуальной коммуни-

кации при обучении английскому языку требует 
дальнейшей разработки. Подавляющая часть ди-
дактического материала разработана зарубеж-
ными авторами и его адаптация может дать но-
вое видение привычных подходов обучения. Так 
же кажется возможным и создание отечествен-
ной «методической копилки», которая будет спо-
собствовать эффективному использованию визу-
альных коммуникаций по различным уровням 
языка или по определенной теме.

Подводя итог, следует сказать, что визу-
альная коммуникация как один из приемов 
обучения английскому языку студентов 
творческого вуза способствует эффективно-
сти обучения, соответствует современным 
потребностям и интересам студентов, а так-
же повышает мотивацию к изучению ино-
странного языка.
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