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картины мира и восстановить из разрозненных фрагментов-«ошибок» реальный 

речевой портрет говорящего инофона. В перспективе возможно написание ис-

следование на базе сопоставления языковых картин мира русских и китайцев, 

чтобы наиболее полно описать все сходства и отличия в разных аспектах язы-

ковой деятельности. 
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Вид глагола – грамматическая категория, обусловливающая особенности 

образования глагольной парадигмы в русском языке и употребление ее форм 

(времен, наклонений и т.п.). Усвоение данной темы иностранными студентами 

вызывает немало сложностей, поскольку «в разных языках существуют разные 

способы передачи того, как протекает действие» [1, с. 46]. В целях повышения 

эффективности процесса обучения целесообразно использовать новые средства. 

Одним из таких средств является инфографика. 

Под инфографикой понимают «графический способ подачи информации, 

данных и знаний» [2, с. 145]. Применительно к обучению языкам инфографи-

ка – «способ представления информации, сведений или знаний с помощью 

комбинации вербального и иллюстративного компонентов, предназначенный 

для быстрой и лаконичной презентации темы, а также призванный улучшить 

восприятие информации и мотивировать к прочтению» [3, с. 24–25]. 

Информация воспринимается иностранными студентами в данном случае 

лучше, поскольку она обобщена и структурирована.  

В настоящее время существует много интернет-ресурсов, которые пред-

лагают готовую инфографику разной тематики. Стоит отметить, что инфогра-

фика, представленная в СМИ, ориентирована на носителей языка, т.е. ценность 

ее состоит в том, что она является аутентичным материалом. Это дает возмож-

ность использовать инфографику не только для совершенствования языковых и 

речевых навыков и умений иностранных студентов, но и для того, чтобы зна-

комить их с новым лингвострановедческим материалом. В качестве примера 

можно привести инфографику рецептов.  

Опыт показывает, что данный вид инфографики целесообразно использо-

вать на этапе закрепления и /или обобщения грамматической темы «Виды гла-

гола» при презентации такой лексической темы, как, например, «Масленица – 

традиционный народный праздник». Главным атрибутом данного праздника 

являются блины. Инфографику рецепта их приготовления найти несложно. 

Один из возможных вариантов – «Сладкие блины на молоке» [4]. В пошаговой 

инструкции рецепта глаголы даны в начальной форме. В ходе ознакомления с 

инструкцией учащиеся выписывают глаголы, подбирают видовые пары и опре-

деляют способ их образования.  

Обращается внимание студентов на то, что в рецептах чаще всего исполь-

зуется форма совершенного вида (СВ), поскольку действия являются последо-

вательными. Однако когда нужно назвать факт действия, процесс или повторя-

емость действия, необходимо употреблять несовершенный вид (НСВ).  

Далее можно предложить следующие задания: 

1. Представьте, что вы готовили «Сладкие блины на молоке». Ваши бело-

русские гости были очень довольны. На следующий день вы рассказываете 

другу об этом и детально описываете, как вы готовили. Употребляйте глаголы 

прошедшего времени в форме первого лица единственного числа. 

2. Представьте, что вы выступаете в телепередаче «Мои рецепты» и рас-

сказываете, как вы готовите «Сладкие блины на молоке». Какой вид глагола вы 

будете употреблять? 
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3. Представьте, что к вам в гости придут белорусские студенты. Вы пла-

нируете приготовить «Сладкие блины на молоке». Расскажите другу, как вы 

будете их готовить. 

4. Представьте, что вы обучаете своего знакомого приготовлению блинов. 

Расскажите ему, как готовить это блюдо, употребляя глаголы в императиве. 

Можно создавать и использовать в учебном процессе инфографику, со-

стоящую только из иллюстраций. В качестве примера приведем инфографику 

рецепта «Драники» (см. рисунок 1): 

 
Рис. 1. Рецепт драников 

До работы с данной инфографикой целесообразно выполнить несколько 

заданий. Преподаватель записывает глаголы на доске в форме инфинитива. 

Студенты подбирают видовые пары, отмечают способ их образования. Препо-

даватель указывает глагольное управление: 

НСВ СВ  

натирать Натереть что? на чем? 

добавлять Добавить что? (полный охват 

предмета действием) 

чего? (частичный охват 

предмета действием) 

куда? 

солить Посолить что? 

перемешивать Перемешать что? чем? 

наливать Налить что? (полный охват 

предмета действием) 

чего (частичный охват 

предмета действием) 

во что? 

выкладывать Выложить что? чем? 

обжаривать Обжарить что? как? (с двух сто-

рон) 

подавать  Подать что? куда? с чем? 
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Далее студенты отвечают на вопрос, из чего готовят белорусское нацио-

нальное блюдо «Драники». Они обычно пытаются угадать, перечисляя разные 

продукты. Преподаватель записывает на доске правильные ответы: 

Драники готовят из картофеля / картошки, лука, яйца (яиц), муки, соли. 

Студенты составляют рецепт на основе инфографики, употребляя 

глаголы в инфинитиве, императиве, формах прошедшего, настоящего или 

будущего времени в зависимости от предлагаемой ситуации. 

Таким образом, преподаватель может использовать в учебном процессе 

как готовую инфографику рецептов, так и созданную самостоятельно. Это поз-

волит «организовать учебный процесс по-новому, нестандартно и очень про-

дуктивно» [5, с. 320]. Привлекательность подачи материала вызывает живой 

интерес у иностранных студентов, повышает мотивацию и способствует под-

держанию их внимания. При этом они не только изучают грамматическую тему 

«Виды глагола», но и знакомятся с новым лингвострановедческим материалом, 

учатся строить связное высказывание. 
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