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Аннотация: статья описывает состояние современной информационной 

и образовательной среды. Приводятся особенности клипового мышления уча-

щихся, вызванные изменениями в информационной среде. Обосновывается вы-

бор когнитивно-визуальной технологии и инструмента инфографики при обуче-

нии иностранному языку с учетом данных особенностей. Приводятся стати-

стические данные эксперимента по использованию инфографики при работе с 

иноязычным текстом профессиональной направленности. 
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Информатизация общества привела к таким изменениям в информационной 

среде как повышение скорости производства и потребления информации, увели-

чение информационной плотности и объемов генерируемой информации. Дан-

ные изменения также оказали большое влияние на образовательную среду и ко-

гнитивную сферу учащихся. Многие ученые называют этот феномен клиповым 

мышлением [3; 5]. Основными характеристиками данного типа мышления явля-

ются фрагментарность мышления, лабильность нервной системы, резкое сниже-

нии концентрации внимания и предпочтении нетекстовой информации. В то же 

время, для него характерны высокая скорость обработки информации и ориенти-

ровании в разнородном информационном потоке и способность к одновремен-

ной работе с несколькими потоками данных. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В своем исследовании мы обратились к особенностям работы с иноязыч-

ными текстами профессиональной направленности магистров технических 

направлений многопрофильного вуза. 

В частности, в ходе мониторинга работы студентов института энергетики и 

транспортных систем с аутентичными статьями по специальности в рамках дис-

циплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» были выяв-

лены следующие особенности: 

‒ снижение концентрации и уровня внимательности пропорционально уве-

личению объема текста; 

‒ предпочтение невербальной формы представления информации текстовой; 

‒ сниженная способность к аналитическому обобщению и самостоятельной 

формулировке выводов; 

В целях повышения эффективности процесса обучения с учетом вышепере-

численных особенностей восприятия и переработки информации наиболее эффек-

тивным видится применение когнитивно-визуальной технологии. Под когнитивно-

визуальной технологией будем понимать «систему действий, логически выстроен-

ных и последовательных, направленных на визуальное преобразование учебного 

материала, целью которых выступает повышение эффективности работы с учебной 

информацией путем активизации познавательных процессов» [2, с. 85]. 

В качестве инструмента данной технологии была использована инфогра-

фика, в частности, создание инфопостеров на базе прочитанного текста и даль-

нейшее их использование при подготовке устной презентации. Важно подчерк-

нуть, что благодаря инфографике мы ставили перед собой цель придать нагляд-

ности познавательную функцию, поскольку создание и работа с инфопостером 

предполагает более детальную обработку информации, это не просто иллюстра-

ция предмета обучения, но и его анализ, его последующее преобразование и пе-

реосмысление [1; 4]. 

Для повышения эффективности работы с иноязычным текстом профессио-

нальной направленности студентам было предложено: 
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1. при прочтении и анализе текста выделить основные положения и под-

темы, подчеркнуть ключевые слова и предложения, сформулировать основную 

мысль и позицию автора; 

2. на базе проведенного анализа статьи составить план-схему, отражающую 

наиболее важную информацию; 

3. добавить необходимую визуализацию с целью придания образности. 

4. использовать созданный инфопостер при подготовке и проведении уст-

ной презентации по теме статьи. 

В ходе обучения студентами было создано 8 инфопостеров и проведено 8 

презентаций согласно количеству пройденных модулей. При этом в процессе 

обучения магистрантов контрольной группы этапы схематизации прочитанного 

и создания инфопостера были опущены. 

Презентации магистрантов оценивались по следующим критериям: выпол-

нение коммуникативной задачи, логичность и связность, объем словаря, грамма-

тическая точность. По каждому из критериев можно было получить от нуля до 

двух баллов; таким образом, максимально возможный результат за выполнение 

задания составлял восемь баллов. 

Сравним показатели в начале и в конце обучения экспериментальной (ЭГ) и 

контрольной (КГ) групп. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнение результатов ЭГ и КГ в течение обучения 

 

Как видно на рис. 1, вначале обучения ЭГ и КГ показали практически иден-

тичные результаты, набрав в среднем 4,5 и 4,4 балла из восьми возможных, со-

ответственно. К концу обучения, напротив, показатели ЭГ возросли гораздо 
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более существенно, чем показатели КГ. Сравнивая итоговый средний балл ЭГ и 

КГ, видим, что студенты ЭГ набрали 6,5 баллов, а студенты КГ – 5,3 балла из 

восьми возможных. Таким образом, к концу семестра результаты ЭГ оказались 

выше на 25%. 

Проведенное исследование позволяет говорить о том, что использование 

инструмента инфографики при работе с иноязычным текстом профессиональной 

направленности способствует более глубокому пониманию содержания и тща-

тельному анализу прочитанного, что, в свою очередь, повышает эффективность 

использования полученных знаний в дальнейшей учебной и профессиональной 

деятельности. 
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