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Аннотация. Международное сотрудничество в различных областях науки и экономики 

подразумевает наличие не только профессиональных компетенций у современных выпускни-

ков высших учебных заведений, но и умение наглядно демонстрировать результаты своей 

научной и профессиональной деятельности, в том числе, и на иностранном языке. Умение опи-

сывать различные типы инфографики представляется актуальным направлением в обучении 

студентов высших учебных заведений. Целью данного исследования является определение ос-

новных подходов и принципов методики обучения студентов высших учебных заведений опи-

санию инфографики на иностранном языке. Практическое применение инфографики требует 

компетенций и в области информационно-коммуникационных технологий. Учитывая все об-

стоятельства, нами разработана поэтапная методика обучения описанию инфографики на ино-

странном языке с использованием информационно-коммуникационных технологий. Методика 

содержит различные типы заданий для каждого этапа. Эффективное применение инфографики 

на иностранном языке объединяет знания в области инфографики, информационно-коммуни-

кационных технологий и лингвистических особенностей иностранного языка, что и опреде-

ляет набор заданий на каждом этапе обучения. Методика была апробирована в процессе под-

готовки отчетов по междисциплинарным проектам на иностранном языке студентов Инсти-

тута радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального универси-

тета. Анализ опросов студентов показал, что после освоения курса по описанию инфографики 

изменилось отношение к ее применению для демонстрации результатов своих исследований. 

Ключевые слова: высшее образование, обучение иностранному языку, инфографика, по-

этапная методика, информационно-коммуникационные технологии. 

 

Введение  

Система высшего образования претерпевает изменения. Повышается конкурентоспособ-

ность вузов. В связи с этим, вузы стремятся повышать качество обучения, применять новейшие 

методики и технологии обучения. На данном этапе Уральский федеральный университет 

(УрФУ) определяет проектное обучение как приоритетное направление. Студенты реализуют 

междисциплинарные проекты, особенно на технических направлениях подготовки. В Инсти-

туте радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ) Уральского федераль-

ного университета междисциплинарные проекты реализуются, в том числе, и на иностранном 

языке. Различные виды инфографики помогают наглядно, доступно, понятно и эффектно про-

демонстрировать результаты своих исследований. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) высшего профессио-

нального образования устанавливают необходимость приобретения студентами технических 

направлений подготовки иноязычной компетенции, способности решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий, готовности к составлению опи-

сания проводимых исследований и анализу результатов, способности к подготовке данных для 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций [1]. Следовательно, разработка новых ме-

тодик обучения иностранному языку, описанию инфографики с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий становится, как никогда, актуальной для вузов. 

Однако, необходимо подчеркнуть, что на данный момент имеется ряд противоречий. С одной 

стороны, существуют высокие требования к владению иностранным языком студентами техни-

ческих направлений подготовки, с другой стороны, присутствует сокращение количества часов 

иностранного языка в высшей школе. В связи с этим, студенты не знают иноязычной термино-

логии в профессиональной сфере, но постоянно сталкиваются с необходимостью описания си-

стематизированных данных и графически представленной информации, и потребностью в пред-

ставлении различных проектов, результатов научных исследований, участвуют в международ-

ных конференциях и проектах. Современному выпускнику необходимо уметь ясно выражать 

свои мысли, доносить информацию до собеседника, однако в учебных планах присутствует ма-

лое количество дисциплин на технических направлениях подготовки, направленных на развитие 

коммуникативных навыков, онлайн курсы так же не дают практики общения.  

Таким образом, цель исследования – теоретическое обоснование, разработка и проверка на 

практике эффективности методики обучения описанию инфографики на иностранном языке с 

использованием мультимедийных средств. Объект исследования – процесс обучения ино-

странному языку студентов технических направлений подготовки с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий. Предмет исследования – методика обучения описа-

нию инфографики на иностранном языке с использованием информационно-коммуникацион-

ных технологий. 

Мы разработали поэтапную методику обучения описанию инфографики. Каждый этап ме-

тодики решает определенные задачи, формирует различные компетенции и объединяет раз-

личные типы заданий. Разработанная методика помогает студентам преодолеть трудности в 

использовании и описании инфографики для демонстрации результатов своих исследований 

при реализации междисциплинарных проектов на иностранном языке.  

Краткий обзор исследований (литературы) 

Человечество использовало средства визуального представления информации на протяжении 

веков и даже целых тысячелетий. Некоторые ученые считают предпосылками к развитию инфо-

графики наскальные рисунки в пещерах на юге Франции, датируемые 30 000 лет до нашей эры. 

Хорошим примером ранней инфографики считаются египетские иероглифы, посредством кото-

рых выражался язык в виде графических символов и иконок (3 000 лет до нашей эры) [2, с. 8]. 

В образовательных целях применение инфографики стоит отметить в опорных конспектах 

советского, российского и украинского педагога-новатора В. Ф. Шаталова. Он разработал си-

стему опорных сигналов, включающую в себя взаимосвязанные ключевые слова, рисунки, 

условные обозначения, формулы с целью изложить материал так, чтобы на основе логических 

связей изучаемый материал стал доступен, понятен ученику, отпечатался в долговременной 

памяти [3, с. 10-16]. Его система показала отличные результаты. 

Современное понятие «инфографика» произошло от слияния слов «информация» и «гра-

фика». Инфографика носит междисциплинарный характер. Она непосредственно связана и с 

графическим дизайном, и с дисциплинами по обработке и анализу данных. Представители 

СМИ, математики, социологи, экономисты, статистики, дизайнеры, ученые, исследователи и 

многие другие используют ее в своей профессиональной деятельности, поэтому и определений 

у нее множество [4, с. 10]. Объединяя основные положения предложенных определений, мы 

определяем инфографику как визуальное представление информации, данных или знаний в 
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легком и понятном для восприятия виде. Составными элементами инфографики помимо изоб-

ражений могут быть диаграммы, графики, таблицы, схемы, списки, карты. 

Российские и зарубежные ученые внесли большой вклад в развитие теории инфографики 

[4, с. 13-38; 5]. 

Обучение описанию инфографики невозможно без развития графической грамотности у 

студентов. Понятие графической грамотности (graphicacy) было в ведено в научный лексикон 

Балчиным и Колеман в 1965 году. Под ним они понимали интеллектуальный навык передавать 

взаимоотношения, которые не могут быть переданы лишь посредством слов или математиче-

ских записей [6, с. 23-28]. Они указали на необходимость обучению графической грамотности 

наряду с умениями читать и писать (literacy), использовать язык математики (numeracy) и 

устно излагать свои мысли (articulacy) (рисунок 1) [7, с. 187]. 

  

Рисунок 1 – Четыре основных вида грамотности и соответствующие 

им способы коммуникации 

 

Некоторые исследователи, например, Aldrich (2000), расширяют понятие графической гра-

мотности до способности понимать и представлять информацию в виде набросков, фотогра-

фий, схем, карт, планов, диаграмм, графиков и в других нетекстуальных плоскостных форма-

тах [8, с. 8]. 

Таким образом, в связи с тем, что графическую грамотность необходимо формировать и 

развивать, появляется необходимость методики формирования графической грамотности или 

методики обучения описания инфографики. В данный момент все больше преподавателей ис-

пользуют инфографику в учебном процессе как средство организации и демонстрации систе-

матизированного материала студентам [9, с. 2-12; 10, с. 84-87]. Однако методика обучения 

описанию инфографики на иностранном языке представлена в небольшом количестве иссле-

дований [11, с. 147-153; 12, с. 25-26]. Более того, исследований по методике обучения студен-

тов технических направлений подготовки еще меньше. Большее внимание уделяется студен-

там-экономистам [13, с. 131], студентам творческих направлений подготовки [14, с. 278] и во-

енных направлений подготовки [11, с. 147]. 

Методы 

В исследовании были использованы теоретические методы исследований: анализ и обобще-

ние научной литературы российских и зарубежных авторов. Эмпирические методы исследова-

ния включают экспериментальное обучение студентов, анкетирование и опросы студентов и 

преподавателей, анализ образовательного процесса и описание полученных результатов.  
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Предлагаемая методика обучения описанию инфографики на иностранном языке с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий учитывает положения следующих под-

ходов современной дидактики: компетентностный, личностно-деятельный, технологический и 

творческий. Компетентностный подход предполагает освоение умений, которые помогают сту-

дентам успешно действовать в различных ситуациях профессиональной, научной, личной и об-

щественной жизни. Личностно-деятельный подход предполагает, что студент выступает как ак-

тивный, творческий субъект учебной деятельности и требует учета индивидуальных психологи-

ческих особенностей студентов, их способностей, интересов и потребностей. Технологический 

подход позволяет отрабатывать схемы и алгоритмы обучающей и учебной деятельности с ис-

пользованием современных средств обучения, гарантирующие получение планируемых резуль-

татов. Творческий подход требует постоянной диагностики, исследования достигнутого студен-

тами уровня обученности и воспитанности, поиска наиболее эффективных методов и форм дея-

тельности и сотрудничества, педагогического экспериментирования. 

Мы определили основные принципы, положения которых являются основой разработанной 

нами методики обучения описанию инфографики на иностранном языке с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий для студентов технических направлений подго-

товки (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Принципы и их характеристика методики обучения писанию инфографики на 

иностранном языке с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

Предлагаемая методика имеет несколько этапов. Каждый этап имеет задачи, для решения 

которых предлагаются различные типы заданий (таблица 1). 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 11(143) 

154 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 11(143) 

Студенты Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ реализуют 

междисциплинарные проекты на иностранном языке в сфере профессиональной деятельности 

[15, с. 76-81]. 

 

Таблица 1 – Этапы, задачи и примеры практических заданий методики обучения описанию 

инфографики на иностранном языке с использованием ИКТ 

Этап Задачи этапа Практические задания 

1 этап 

Ознакомительный  

Познакомиться с  

- историей инфографики; 

- типами инфографики; 

- областями применения инфогра-

фики; 

- нормами применения инфогра-

фики 

1. Read the article on the history/types 

of infographics. Make a list of un-

known words. Use a dictionary to de-

fine the words. 

2. Find the information about different 

types of infographics to be applied in 

different types of presentations. Make 

a report with multimedia presentation. 

3. Read the article on how the in-

fographics are used. Answer the ques-

tions. 

4. Watch a piece of lecture on the 

standards and principles of using in-

fographics. Discuss with your partner 

what are the most important ones in 

different spheres. Make a dialogue to 

discuss which standards and principles 

are valuable in scientific presentations. 

2 этап 

Лексико-грамматиче-

ский 

Анализировать лексико-граммати-

ческие особенности иностранного 

языка для описания инфографики. 

Сформировать умения применять 

лексико-грамматические единицы 

для описания инфографики на ино-

странном языке в устной и письмен-

ной форме 

1. Look at the line graph and complete 

the text with the appropriate adverbs. 

2. Find 7 mistakes in the description of 

the bar graph. 

3. Read the text about the proportion of 

national expenditure in different coun-

tries, analyse figures and match them 

with an appropriate meaning. 

4. Make a list of words and phrases that 

are used in infographics for  

- introducing differences 

- comparative structures 

- superlative structures 

- approximation 

3 этап 

Подготовительный 

Сформировать умения описывать 

различные типы инфографики на 

иностранном языке 

1. The diagrams below give infor-

mation about the internet use in differ-

ent regions of the world. Summarise 

the information by selecting and re-

porting the main features, and make 

comparisons where relevant. 

2. The table below gives information 

about consumer spending on different 

items in five different countries in 

2020. Summarise the information by 

selecting and reporting the main fea-

tures, and make comparisons where 

relevant. 

3. The chart below shows the different 

levels of post-school qualifications in 

Australia and the proportion of men 

and women who held them in 1999. 
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Summarise the information by select-

ing and reporting the main features, 

and make comparisons where relevant. 

4. The pie charts below show how dan-

gerous waste products are dealt with in 

three countries. Summarise the infor-

mation by selecting and reporting the 

main features, and make comparisons 

where relevant. 

5. Find examples of badly designed 

graphics in academic papers and sug-

gest ways on how you can redesign the 

graphics to make them more informa-

tive and efficient. Present the be-

fore/after graphics in the class.  

4 этап 

Практический 

Самостоятельно составлять различ-

ные типы инфографики и уметь ее 

описывать 

1. Analyse the number of men and 

women studying engineering at Rus-

sian universities between the years 

2000 and 2020 at 10-year intervals. 

Create different infographics. 

2. Analyse the information about tech-

nology usage in five countries over a 5-

year period from 2015 to 2020. Create 

a bar chart and describe it. 

3. Analyse the speed of a change of in-

fected COVID-19 patients over two 

last weeks. Create a line graph and de-

scribe it. 

4. Summarise the information you 

study for your project paper and make 

it visual using the most appropriate 

type of infographics. Swap it with your 

partner and try to describe each other’s 

visual data. 

 

На подготовительном этапе работы над проектом проводилось анкетирование студентов. 

Один из вопросов касался применения инфографики в описании достижений исследования. 

Результаты показали, что студенты имеют слабое представление о инфографике, ее типах, об-

ластях применения и инструментах реализации. Поэтому, во-первых, возникла необходимость 

в отдельном курсе по инфографике, во-вторых, в поэтапном освоении информации о инфогра-

фике. Поэтому, предлагаемая нами методика имеет поэтапный характер. На первом (ознако-

мительном) этапе студенты приобретают теоретические знания о инфографике, изучая статьи 

и фрагменты лекций. Это позволяет дать представление о инфографике, нормам и этикете ее 

применения в различных областях: социальной, бизнес, маркетинг, научной. Второй (лексико-

грамматический) этап позволяет студентам изучить лексические и грамматические особенно-

сти описания инфографики. Задания данного этапа имеют аналитический (анализ описания 

инфографики) и практический (практическое применение полученных знаний на практике) ха-

рактер. После анализа предложенных описаний инфографики в научных, рекламных и соци-

альных статьях или видео студенты выполняют задания на заполнение пропусков (специаль-

ных слов) в текстах описания инфографики, выполняют задания на множественный выбор 

грамматических форм. Данный этап готовит студентов к детальному пониманию описания ин-

фографики, сделанного другими людьми и грамотному составлению собственных описаний. 

Подготовительный этап предполагает большое количество заданий на анализ видеопрезента-

ций с описанием инфографики в области технических наук. Это позволяет познакомить сту-

дентов с типами инфографики, которые чаще всего используются в технической литературе, 

статьях и инструкциях, анализировать лексико-грамматические особенности презентаций и 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 11(143) 

156 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 11(143) 

узнать программные приложения для визуализации информации. На практическом этапе сту-

денты самостоятельно принимают решение, какой тип инфографики использовать для эффек-

тивной визуализации полученных в ходе своих исследований данных, какие программные 

приложения использовать и составляют описание своих графиков, таблиц, диаграмм, гисто-

грамм, схем и т.д.  

Разработанная нами методика учитывает и формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции. Задания различных этапов направлены на развитие всех видов речевой деятель-

ности (чтение, аудирование, письмо и говорение), носят коммуникативный характер и преду-

сматривают активные и проектные методы обучения иностранному языку. 

Результаты и их обсуждение  

Входное анкетирование студентов перед началом курса по инфографике показало, что 80% 

студентов рассматривали таблицы и схемы как единственные типы инфографики. Более поло-

вины студентов были убеждены, что инфографика может быть применена только в маркетинге, 

бизнес-проектах и технической литературе. 91% студентов не умели использовать Майкрософт 

приложения SmartArt и диаграммы для визуализации каких-либо данных. Анкетирование сту-

дентов после курса инфографики на иностранном языке доказало эффективность методики. В 

начале курса лишь 37% студентов считали необходимым использовать инфографику для пред-

ставления результатов исследований (рисунок 3), однако процент студентов, положительно 

настроенных к использованию инфографики, увеличивался после каждого этапа. После освое-

ния курса 100% студентов использовали различные типы инфографики в своих отчетах по меж-

дисциплинарным проектам в печатной форме и мультимедийных презентациям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Изменение отношения студентов к использованию инфографики после каждого 

этапа методики обучения описанию инфографики на иностранном языке с применением ИКТ 

 

Более того, необходимо подчеркнуть, что студенты отмечают значимость курса не только 

для иностранного языка, но и для других дисциплин, мотивируя студентов использовать науч-

ные источники на иностранном языке для исследований. Курс по инфографике на иностран-

ном языке показал студентам перспективность применения инфографики в различных соци-

альных сферах и областях науки, снял трудности в ее практическом применении. 
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Выводы 

Студенты высших учебных заведений испытывают трудности в применении инфографики 

в отчетах по научно-исследовательской работе. Эти трудности связаны с незнанием типов ин-

фографики, способами и областями ее применения. Выполнение научно-исследовательских 

проектов невозможно без изучения источников на иностранном языке. В связи с этим, курс по 

описанию инфографики на иностранном языке имеет актуальность. Данный курс должен по-

знакомить студентов не только с типами инфографики, но и сформировать иноязычную ком-

муникативную компетенцию для применения инфографики в отчетах по научно-исследова-

тельской работе и развивать технологические компетенции, которые позволяют применять 

программные приложения для визуализации результатов исследований. Методика обучения 

описанию инфографики должна быть поэтапной. Различные последовательные этапы мето-

дики дают возможность постепенно переводить студентов от теоретических знаний об инфо-

графике к практической визуализации полученных результатов в ходе исследований и грамот-

ному описанию на иностранном языке. Данная методика мотивирует студентов применять ин-

фографику не только для проектов на иностранном языке, но и использовать научные источ-

ники с описанием инфографики для других дисциплин в области будущей профессии. Эффек-

тивность методики обусловлена и ее междисциплинарностью, так как методика направлена на 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции (задания на применение специфичных 

лексико-грамматических единиц и развитие всех видов речевой деятельности), технологиче-

ской компетенции (применение ИКТ в тренировочных заданиях и для самостоятельной работы 

студентов) и графической грамотности (задания на визуализацию информации различными 

способами).  
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Abstract. International cooperation in various fields of science and economics implies not only 

professional competence of modern graduates of higher education institutions, but also the ability to 

demonstrate the results of their scientific and professional activities, including in a foreign language. 

The ability to describe different types of infographics seems to be an actual trend in the education of 

students of higher education institutions. The purpose of this study is to determine the basic ap-

proaches and principles for teaching university students how to describe infographics in a foreign 

language. The practical application of infographics also requires competencies in information and 

communication technology. Given all the circumstances, we have developed a step-by-step method 

of teaching the description of infographics in a foreign language using information and communica-

tion technologies. The method contains different types of tasks for each stage. Effective application 

of infographics in a foreign language combines knowledge in the field of infographics, information 

and communication technologies and linguistic features of a foreign language, which defines a set of 

tasks at each stage of training. The method was tested in the process of preparing reports on interdis-

ciplinary projects in a foreign language for students of the Institute of Radioelectronics and Infor-

mation Technologies of Ural Federal University. Analysis of student surveys showed that after mas-

tering the course on infographics description, the attitude towards its application to demonstrate the 

results of their research has changed. 

Keywords: higher education, foreign language teaching, infographics, step-by-step methodology, 

information and communication technologies. 
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