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Аннотация: статья является обобщением опыта использования метода 

визуализации языковых явлений в обучении иноязычной коммуникации студентов 

экономического вуза. Автор аргументирует целесообразность широкого при-

влечения данного метода в работе по развитию речевых навыков в случае нали-

чия у обучаемых фактора пониженной мотивации. В работе приводится ряд 

методических рекомендаций по данного метода адаптации к различным языко-

вым задачам для достижения поставленных в них коммуникативных целей. 
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В условиях сокращения количества учебного времени, отведенного для изу-

чения делового иностранного языка в неязыковых (экономических) вузах, про-

блема формирования иноязычных коммуникативных навыков встает особенно 

остро. Именно этот фактор диктует необходимость подбора и использования ме-

тодов, наиболее эффективно способствующих интенсификации развития рече-

вых навыков в условиях искусственной иноязычной среды. Решение этой про-

блемы ярко проявляет свою актуальность в случае, когда преподаватель имеет 

дело со студентами, чья мотивация в силу различных причин недостаточно вы-

сока для того, чтобы полноценно выполнить вышеназванную задачу. 

Одним из современных направлений решения этой проблемы является лич-

ностно-ориентированный подход к формированию коммуникативных навыков. 
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В его основе лежит понимание того, что комплекс особенностей каждого инди-

вида, обусловленных его уникальной психофизиологической организацией, 

предполагает особый тип восприятия картины мира и индивидуальные способ-

ности к его познанию. Обращение к образовательным интересам и потребностям 

каждой отдельной личности является важным инструментом в достижении мно-

гофункциональности учебного процесса, включающего в себя обучающие, по-

знавательные и воспитательные аспекты. 

Одним из методов, учитывающих индивидуальные особенности восприятия 

мира и помогающих стимулировать развитие языковых навыков в случае работы 

с немотивированной к речевой активности аудиторией, является прием визуали-

зации языковых явлений. Целесообразность акцентирования данного метода 

обусловлена наличием хорошо изученного и описанного многими авторами ме-

ханизма взаимосвязи визуального восприятия и мыслительной, в том числе, 

творческой деятельности. 

По одному из многочисленно существующих определений, любой тип вос-

приятия представляет собой процесс осмысления стимуляции сенсорных рецеп-

торов, включающий в себя сосредоточение на сенсорном сигнале, анализе и ин-

терпретацию его для создания осмысленного представления об окружающем 

мире. В обобщенном виде механизм зрительного восприятия и его связь с мыс-

лительной деятельностью может быть представлен как совокупность последова-

тельно протекающих в сознании человека психофизиологических реакций: 

1) первичной нейрофизиологической регистрации объекта и формирование 

целостного образа через синтез отдельных его деталей; 

2) соотнесение целостного образа объекта с характером решаемой задачи; 

3) модификация первичного образа через реструктурирование изначальной 

системы образующих его элементов; 

4) анализ вновь созданного образа посредством сравнения его свойств со 

свойствами других объектов, представленных в смысловом поле, охватывающем 

различные решения конкретной практической задачи; 
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5) осознание / оценка полезности вновь созданного образа для целей прак-

тического осуществления поставленной цели. 

Очевидно, что система визуального восприятия объектов является нейро-

физиологической реакцией организма на внешний мир и представляет собой еди-

ный творческий процесс, протекающий в сознании человека и направленный на 

его эффективную адаптацию к многообразию явлений внешнего мира. Тесная 

связь данного механизма с эмоциональной сферой человека позволяет использо-

вать его для практических целей повышения эффективности обучения новым 

навыкам, в частности, иноязычной речевой деятельности в случаях, когда обуча-

ющаяся аудитория представлена студентами, не имеющими достаточной к этому 

мотивации. Наиболее часто данный фактор встречается вследствие разочарова-

ния в собственных результатах обучения иностранному языку в школе и, как ре-

зультат, формирования стереотипа «сложности, непостижимости и отдаленности 

целей изучения иностранного языка от реальной жизни». Именно в таких слу-

чаях умелое вовлечение заложенной в человеческом сознании природной спо-

собности воспринимать и творчески переосмысливать явления способно сломать 

сформировавшийся стереотип, затрудняющий эффективно решать языковые за-

дачи. 

Данная методика проста и может быть широко применима к практическому 

обучению различным видам языковых навыков, включающих грамматику, гово-

рение, аудирование и др. Эффективность применения метода во многом зависит 

от творческого подхода преподавателя к выбору арсенала визуальных средств, 

используемых на занятиях. Можно выделить две основные их группы: 

1. Средства, внешне эквивалентные смыслообразующим объектам, задей-

ствованным в сценарии, лежащем в основе решения той или иной языковой за-

дачи (н-р, портреты людей, предметы обихода, документы, рисунки… и т. д.). 

2. Средства, представляющие собой абстрактные символы, ассоциируемые 

с какими-либо свойствами смыслообразующих объектов, задействованных в 

сценарии, лежащем в основе языковой задачи (н-р, цветная бумага, письменные 

знаки и символы, абстрактные рисунки, диаграммы, графики, жесты и т. д.). 
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Совокупность свойств объекта (цвета, формы, рельефа и т. д.), используе-

мого на занятии в виде раздаточного материала, должна способствовать концен-

трации внимания участников и соотноситься с характером решаемой языковой 

задачи. Положительный эмоциональный отклик обучающихся на предлагаемые 

им в работе визуальные средства является залогом успеха в достижении комму-

никативной цели посредством повышения мотивации к работе. Приведем не-

сколько примеров применения визуальных средств, используемых для повыше-

ния мотивации к тренировке различных навыков речевой деятельности. 

1. Тема занятия – «Увольнение при сокращении кадров». Задача – обсудить 

личностные и профессиональные качества, влияющие на решение работодателя 

уволить одного из работников компании. Студентам предлагается представить 

себя в роли специалистов по физиогномике, способных определить наличие 

определенных черт характера и связанных с ними профессиональных качеств по 

чертам лица человека. Раздаются цветные вырезки из журналов с портретами не-

знакомых студентам людей примерно одного возраста. Все они символизируют 

работников определенной компании, одинаково рискующих быть уволенными 

при сокращении кадров. Студентам предлагается разделиться на мини-группы и 

обсудить набор качеств, которыми обладают данные люди. На этом этапе сту-

денты обычно заинтересованно разглядывают фотографии и начинают обмени-

ваться мнениями, чувствуя свою ответственность за судьбы обсуждаемых ими 

людей. Затем преподавателем предоставляется список личностных характери-

стик, наличие которых особенно ценится работодателем в своих подчиненных, и 

студенты вступают в оживленную групповую дискуссию, выбирая того, кто этим 

качествам удовлетворяет, вследствие чего подлежит увольнению. 

2. При тренировке навыков аудирования перед первичным прослушиванием 

текста студентам раздаются карточки разных цветов в количестве, зависящем от 

объема прослушиваемого. Слушая текст, студенты выбирают карточки, цвет ко-

торых, по их мнению, соответствует эмоциональному содержанию аудиотекста. 

После окончания прослушивания студенты должны передать услышанное, осно-
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вываясь на полученной последовательности цветов, при этом акцентируя внима-

ние на эмоциональном характере услышанного. Сравнение совокупностей вари-

антов последовательно выбранных цветов демонстрирует различия в индивиду-

альном восприятии услышанного, что инициирует дискуссию по поводу прослу-

шанного. 

3. При тренировке грамматических навыков (на этапе закрепления) студен-

там предлагаются графики или диаграммы, иллюстрирующие развитие тенден-

ции в работе разных отделов компании, при описании которых со всей очевид-

ностью требуется использование определенных грамматических структур. На 

основе данного визуального материала студентам предлагается сделать сообще-

ние о текущей ситуации в компании и составить прогноз ее развития. Далее 

назначаются «инвесторы», обосновывающие свое решение о целесообразности 

сотрудничества с конкретной компанией в зависимости от ее экономической 

перспективы. 

Таким образом, использование метода визуализации элементов проигрыва-

емой ситуации выполняет роль триггера, запускающего процесс творческого 

осмысления условий задачи и стимулирующего речевую деятельность. При этом 

можно подчеркнуть несколько факторов, определяющих успешность примене-

ния метода визуализации: 

1) концентрация внимания на визуальном объекте снимает напряжение, за-

частую испытываемое в условиях необходимости продуцировать иноязычную 

речь; 

2) визуальный объект овладевает вниманием и провоцирует развитие инте-

реса у обучающихся к выполнению конкретного задания, что обусловливает 

быстро возникающую обратную связь в виде действий по практической реализа-

ции возникшего интереса через осмысление свойств данного визуального объ-

екта; 

3) ассоциация комплекса свойств визуального объекта с подобными ему, но 

существующими в реальности, создает ощущение приближенности учебной 
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среды к ситуации реальной жизни, что актуализирует необходимость решения 

поставленной задачи; 

4) приближенность языковой задачи к условиям реальной жизни повышает 

чувство ответственности за результат работы; 

5) стремление высказать индивидуальную точку зрения, сравнить ее с мне-

ниями окружающих и выработать совместное решение создает удовлетворение 

от ощущения весомости личного мнения в глазах партнеров и повышения уровня 

самооценки. 

Вышеизложенные факторы успешности метода визуализации в обучении 

иностранному языку свидетельствуют о том, что его эффективность не ограни-

чивается улучшением развития языковых навыков. Данный прием повышает зна-

чимость предмета «Деловой иностранный язык» не только для формирования 

предметных знаний, но и для более эффективной социализации студентов в пе-

риод обучения, что, в свою очередь, создает предпосылки для успешной адапта-

ции молодых специалистов к внеучебной среде после окончания высшего учеб-

ного заведения. 
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