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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
КОММУНИКАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСАХ В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Мальцев В. В., Белорусский государственный университет

Совершенствование системы языковой подготовки в неязыковом вузе 
в соответствии с реалиями современной действительности предполага-
ет активизацию научно-исследовательской деятельности в двух направ-
лениях: проектирование образовательного процесса на основе новых тех-
нологий обучения, обеспечивающих повышение эффективности форми-
рования профессионально ориентированной иноязычной коммуникатив-
ной компетенции студентов; разработка учебных материалов нового по-
коления, призванных нивелировать такие современные проблемы, как из-
быточность информации, ее стремительное устаревание и др.

В качестве одного из адекватных ответов времени может являться 
реализация курса «Иностранный язык для специальных целей» на осно-
ве технологии смешанного обучения (blended learning), сочетающего 
элементы аудиторного, дистанционного, а также мобильного обучения 
при поддержке системы менеджмента образовательного процесса, с ис-
пользованием базирующихся на эффективных способах организации и 
предъявления учебного материала современных электронных образова-
тельных ресурсов. В данном контексте в последнее время значительно 
возрастает интерес к невербальным средствам коммуникации, так на-
зываемой «визуальной информации», что становится особенно актуаль-
ным при обучении иностранным языкам для специальных целей, пред-
полагающем использование профессионально ориентированных иноя-
зычных текстовых материалов, адекватное понимание и восприятие ко-
торых затруднено или вовсе невозможно без иллюстративного (визуаль-
ного) сопровождения.

Следует отметить важность включения в электронные образова-
тельные ресурсы учебных аутентичных текстов в виде коротких, емких 
дайджестов с использованием нескольких каналов восприятия одновре-
менно, т. е. «креолизованных текстов», представляющих собой сложные 
текстовые образования, в которых вербальные и невербальные элемен-
ты соединены в одно визуальное, структурное, смысловое и функцио-
нальное целое, обеспечивающее комплексное воздействие на студента.

Визуализация как система знаково-символических средств, обеспе-
чивающих быструю ориентацию в текстовом пространстве и удобное 
восприятие посредством зрения, выполняет коммуникативную, позна-
вательную и экспликативную функции в процессе чтения, способству-
ет более глубокому пониманию иноязычного текста по специальности 
и, как следствие, является одним из наиболее эффективных методов об-
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учения иностранному языку для специальных целей в неязыковом вузе. 
Целью визуализации текстовой информации в данном контексте являет-
ся быстрая и эффективная передача студенту сложной в профессиональ-
ном и языковом плане учебной информации.

Среди современных средств визуализации учебной информации в 
рамках электронных образовательных ресурсов по иностранному для 
специальных целей наиболее перспективным представляется использо-
вание инфографики, под которой в широком смысле понимается альтер-
нативный способ представления информации, сочетающий иллюстра-
тивность рисунка и вербально-логическую наполненность текста. Ви-
зуально инфографика может быть представлена в виде графиков, диа-
грамм, иллюстраций, ментальных карт. В целом, любая форма являет-
ся приемлемой, если обеспечивает эффективную передачу данных, вы-
полняя конкретные задачи, т. е. инструментарием инфографика не огра-
ничена.

Целесообразность использования инфографики в электронных об-
разовательных ресурсах по иностранному языку для специальных це-
лей обусловлена следующими факторами: комплексное представление 
информации (текст, изображение, схема); предъявление ключевых дан-
ных, отсутствие вводных конструкций, затрудняющих понимание слож-
ных грамматических структур, авторских отступлений; единая целост-
ная система представления информации, взаимосвязь идеи, концепции 
и реализации. Хотелось бы отметить универсальность использования 
данного инструмента в обучении иностранному языку для специальных 
целей (дополнение учебного текста, его замена, обособленное исполь-
зование) в соответствии с разделом учебного модуля. В рамках элек-
тронных образовательных ресурсов возможным становится примене-
ние интерактивной инфографики, которая позволяет представить боль-
шой объем информации в удобном для восприятия виде.

Применение элементов инфографики при обучении инстранному 
языку студентов неязыкового вуза гарантирует активное приобретение 
знаний, анализ изучаемого материала, стимулирование интеллектуаль-
ной деятельности. Инфографика представляет особенную ценность при 
презентации сложных технологических процессов для иллюстрации их 
структуры и системных связей в виду того, что зрение позволяет быстро 
передать большой объем информации о комплексных объектах и напря-
мую задействовать когнитивные механизмы.

Хотелось бы отметить важность сознательного подхода к использо-
ванию инфографики. Разработчикам электронных образовательных ре-
сурсов необходимо избегать использования бесполезных визуализаций, 
визуальный ряд должен быть тщательно подобранным. Отбор графи-
ческого содержания должен основываться на принципе концентрации, 
предполагающем емкое и точное представление смысла изображения. 
Кроме того, для эффективного применения инфографики в электронных 
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образовательных ресурсах по иностранному языку для специальных це-
лей необходимо разработать специальный комплекс упражнений (ре-
цептивных, репродуктивно-продуктивных и проблемно ориентирован-
ных), обеспечивающих глубокое понимание специальных иноязычных 
текстов как вербально-визуальных комплексов и продуцирование на их 
основе иноязычного высказывания в устной или письменной форме.

Суммируя вышеизложенное, хотелось бы отметить, что инфографика 
может быть использована в качестве эффективного средства визуализа-
ции профессионально ориентированных иноязычных текстовых матери-
алов, а также призвана обеспечить более быстрый анализ и запоминание 
новой учебной информации, продуцирование содержательных выводов. 
Однако следует иметь в виду, что использование инфографики при раз-
работке электронных образовательных ресурсов должно быть обусловле-
но в первую очередь целями и задачами обучения в конкретной аудито-
рии, особенностями предъявляемого учебного материала, а также целесо-
образностью использования на конкретном этапе обучения.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

Лысакова Н. В., Международный университет «МИТСО»

Формирование коммуникативной компетенции студентов является 
одной из главных целей обучения иностранному языку. В связи с этим 
существует и проблема оценки уровня иноязычной компетенции, а так-
же подбора таких заданий для различных методов и форм контроля, ко-
торые обеспечили бы максимально полную и объективную оценку до-
стигнутого уровня.

Для наиболее точного анализа и оценки иноязычной компетенции 
студентов необходимо выделение ее структурных компонентов, которые 
бы выступали в качестве объектов контроля и оценивания в каждом кон-
кретном задании. Методисты выделяют следующие компоненты: линг-
вистический (лексико-грамматические средства), дискурсивный (содер-
жание общения), прагматический (интерпретация намерения или скры-
того смысла сообщения), стратегический (планирование и предвосхи-
щение процесса общения) и социокультурный компоненты.

Остановимся подробнее на примерах заданий для оценки каждого 
из компонентов.

1. Задания на проверку лексического запаса студентов:
— подбор синонимов/антонимов,
— формулирование дефиниций/угадывание слова по его определению,
— заполнение пропусков в тексте (так называемые клоуз-тесты), 
— заполнение пропусков в тексте наиболее подходящим словом из 

списка,


