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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Рассматривается специфика организации научно-исследовательской деятельности курсантов военного вуза как интегрирующего элемента различных этапов и форм образовательного
процесса. Одним из направлений организации научно-исследовательской деятельности признается обучение курсантов – участников военно-научного общества активному оперированию иллюстративными материалами, представленными в графически-текстовом изображении или инфографике. Авторами доказывается, что наиболее эффективно осуществлять обучение работе с
инфографикой в процессе изучения иностранного языка. В связи с этим проводится междисциплинарный анализ определений, видов и функций инфографики. Вводится авторское понятие
инфографической компетенции, подробно описываются ее основные характеристики, раскрывается компонентный состав как взаимосвязанная совокупность знаний, навыков и умений. Особо
отмечается, что инфографическая компетенция имеет рецептивно-продуктивный характер, поскольку она одновременно направлена на способность воспринимать, осмысливать, понимать,
комментировать и самостоятельно создавать инфографемы, наглядно и лаконично иллюстрирующие содержание научных профессионально-ориентированных текстов. Предлагается последовательность действий обучающихся при работе с инфографическими изображениями. Представлены результаты опроса курсантов военного вуза относительно ценностно-мотивационного
отношения к научно-исследовательской деятельности, организации самостоятельной работы,
значимости инфографической компетенции. В заключение авторами делается вывод о важной
роли инфографической компетенции в процессе реализации самостоятельной исследовательской деятельности курсантов военного вуза, о высоком обучающем потенциале дисциплины
«Иностранный язык», а также о целесообразности использования приобретенных навыков, умений и знаний об инфографике при изучении иных дисциплин.
Ключевые слова: иностранный язык, инфографика, инфографическая компетенция, научноисследовательская деятельность, курсанты военного вуза.
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INFOGRAPHIC COMPETENCE DEVELOPMENT
IN STUDENTS OF A MILITARY HIGHER EDUCATION
INSTITUTION AT FOREIGN LANGUAGE CLASSES
IN THE CONTEXT OF RESEARCH ACTIVITIES
The article discusses the issues of organizing cadet’s scientific research activity at a military
higher education institution as an integrating element of various stages and forms of education. Active
operations with illustrative materials presented in a graphic-text format or infographics is thought to be
one of the avenues to organize research activity of cadets as actors of the military scientific community.
The authors argue that infographics activities are the most effective in the process of foreign languages
learning. In this regard, an interdisciplinary analysis of the definitions, types and functions of
infographics is fulfilled. The authors’ own definition of infographic competence is given, its basic characteristics are described together with its composition as interrelated combinations of knowledge, skills
and abilities. It is stressed that infographic competence has a receptive and productive nature since it
aims at capability to perceive, comprehend, comment on and, simultaneously, create infographics which
clearly and concisely illustrate the content of scientific profession-oriented texts. An algorithm is proposed of the trainee’s actions in the process of infographics generation. The results of the cadets’ survey regarding the value-motivational attitude to research activity, organization of independent work,
importance of infographic competence are given. In conclusion, the authors summarize that infographic
competence plays an important role in the cadet’s independent research activities at a military higher
education institution, emphasizing a high teaching potential of the foreign language course, as well as
further application of the acquired skills, abilities and knowledge on infographics for other disciplines.
Keywords: foreign language, infographics, infographic competence, scientific research activity, cadets of a military higher education institution.

Научно-исследовательская деятельность (далее – НИД) как особый вид
интеллектуально-творческой деятельности [1; 2; 3] является неотъемлемой
частью профессионального образования и способствует не только получению
новых научных знаний, развитию оригинальных научных идей, научнотехническому и культурному прогрессу, но и формированию гармоничной
личности обучающегося, развитию его самостоятельности, креативности,
мыслительной гибкости и т.д.
Организация НИД в условиях военного вуза характеризуется интеграцией в различные этапы и формы образовательного процесса. Так, например,
в Пермском военном институте войск национальной гвардии РФ создано военно-научное общество курсантов (далее – ВНОК), в рамках которого распределены функциональные обязанности председателя, руководителей научных
работ и самих участников. Одним из направлений работы курсантов является
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анализ иноязычной научной литературы по теме исследования [4; 5; 6]. Сложность данной работы определяется не только насыщенностью специальной
военно-технической терминологией, но и высокой степенью иллюстративности текстового материала разного рода графиками, схемами, таблицами.
В процессе подготовки научной работы в рамках ВНОК курсант должен научиться не только интерпретировать иллюстративные материалы на иностранном языке, но и самостоятельно их создавать. Данная способность определяется нами как «инфографическая компетенция», формирование и развитие которой возможно успешно осуществлять при обучении иностранному языку.
В связи с неразработанностью понятия «инфографическая компетенция» в педагогических исследованиях обратимся к анализу определений,
описывающих информационную графику.
Информационная графика предполагает возможность представления
объемного материала в четкой, лаконичной форме с целью экономии времени
на восприятие и интерпретацию текущей информации. «Инфографемы» широко используются не только в рекламных, социологических или публицистических текстах, но и в научных статьях, отчетах, мультимедийных презентациях докладов. Широкое распространение инфографики исследователи связывают с нарастанием потоков информации, для накопления, освоения, хранения,
переработки и передачи которой необходимы новые, компактные, мобильные
средства отражения объективного мира в сознании субъекта [7; 8].
Проблема эффективной организации инфографики имеет междисциплинарый характер и рассматривается в исследованиях в области психологии,
информатики, лингвистики, семиотики, культурологии, информационного
дизайна, межкультурной коммуникации, педагогики. Значимый вклад в развитие теории и практики инфографики внесли такие отечественные и зарубежные исследователи, как А.Б. Антонова, Е.В. Вульфович, И.Ю. Капичникова, О.А. Кондратенко, Е.С. Кудлик, В.В. Лаптев, Д. Маккэндлесс, С.В. Остриков, С.А. Тихонова, М. Тоузлен, Х. Эрреа и другие.
Наиболее общее определение инфографики представлено в работах
М.А. Фроловой [9] и М. Френдли [10], согласно которым она сводится к фактическому способу передачи информации при помощи изображения. В трудах О.А. Кондратенко инфографика описывается как способ передачи идей,
осуществляемой с использованием иллюстраций, сопровождающих текстовый материал. В представлении автора информационная графика, как правило, отображается разными видами графиков, отличительной чертой которых
является нетривиальная организация совокупности текстовых и изобразительных материалов [11]. Текстовый материал, как правило, представляется
в инфографике в краткой форме, например, в виде заголовков, комментариев,
подписей к рисункам, ключевых слов и т.д.
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В сфере образования инфографику используют как способ, средство
или принцип обучения, а также как средство наглядности. А.Е. Басырова [12]
равным образом представляет инфографику как вид трансформации и презентации информации, определяя информационную графику в качестве средства и способа обучения. По отношению к инфографическим изображениям
автор применяет термин «инфографический текст», а инфографику рассматривает как разновидность креолизованного текста (термин предложен
Ю.А. Сорокиным и Е. Ф. Тарасовым для обозначения текстов, «фактура которых состоит из двух негомогенных частей (вербальной, языковой (речевой)
и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [13, с. 180–181]). Неопровержимым достоинством инфографики, как заключает А.Е. Басырова, является ее эффективность, повышение
процентного соотношения объема воспринятой информации, мотивировка
обучающихся к прочтению предъявляемого материала [12].
С.В. Остриков считает основной целью инфографики информирование
за счет использования различных средств наглядности. Инфографика может
создаваться, опираясь на одну или несколько областей графики – текстовую,
изобразительную и неизобразительную, заимствуя и объединяя лучшие свойства каждой из них [14]. Универсальность неизобразительной и образность
изобразительной наглядности вместе с однозначностью и точностью текстовой информации сочетаются в информационной графике, обеспечивая большую ценность данного средства обучения. Автор подчеркивает также, что
большей информативности, продуктивности и запоминанию способствует
мультимедийная инфографика за счет применения аудиальной и видеоинформации [14]. При этом важно понимать, как отмечает Т.С. Серова [15], что
смысл такой наглядности заключается в создании наглядно-чувственного образа, а это, в свою очередь, требует мыслительной активности обучающихся.
Только в этом случае будет обеспечена эффективность обучения (например,
при изучении профессионально-ориентированной лексики).
Цель создания информационной графики обусловливает выбор ее вида.
Учитывая специфику военного направления, наиболее частотными, как показал наш анализ, являются такие инфографические разновидности, как диаграммы (столбиковые, секторные), графики (линейные, временные), изображения (рисунки, фотографии, чертежи, знаки), таблицы (матрицы, календари,
расписания), схемы (блочные, родовидовые), карты (графические, планы).
В качестве примера учебной инфографики можно привести фрагмент терминологической таблицы по теоретической механике, разработанной Э.Г. Крыловым для интегрированных занятий по иностранному языку и инженерным
дисциплинам [16]. В такой таблице автор предлагает не только англоязычный
термин и его перевод на русский язык, но и схематичное изображение обо-
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значаемого объекта вместе с описанием особенностей его конструкции
и движения.
Проведенный анализ педагогической литературы и диссертационных
исследований [17; 18; 19; 20] позволяет нам прийти к заключению о значимости инфографики в образовательном процессе в целом и в НИД в частности,
а также определить инфографическую компетенцию как готовность и способность обучающихся считывать и интерпретировать информацию, заключенную в графически-текстовом изображении, а также создавать информационно-графическое изображение, основываясь на ключевых фактах текста.
Таким образом, инфографическая компетенция одновременно направлена на
рецептивные и продуктивные виды деятельности. Первый вектор позволяет
идентифицировать инфографическую компетенцию с гиперонимическим понятием «визуальной грамотности» (термин введен в 1960-х годах Дж. Дебсом
и трактуется как способность видеть, анализировать и понимать зрительный
образ [21]). Второй вектор связан со способностью реализации визуального
выражения предметов, образов, процессов, пространственного расположения,
идей и имеет отношение к «визуальному мышлению» (термин появился
в 1970-х годах в работах Р. Архейма), представляющему собой «особую форму деятельности человека, содержанием которой является оперирование
и манипулирование наглядными образами, а результатом – порождение новых, часто абстрактных образов, несущих смысловую нагрузку и делающих
значение видимым» [22]. Психологические закономерности визуальной грамотности и визуального мышления представлены в работах Л.С. Выготского,
Д. Гибсона, В.М. Гордона, В.П. Зинченко и других и требуют отдельного,
более детального освещения.
Что касается компонентного состава исследуемой компетенции, он может быть представлен следующей взаимосвязанной совокупностью:
− знания требований к структуре и оформлению информационной графики; видов инфографики; методов разработки инфографики; программных
средств и онлайн-сервисов, используемых для создания инфографики; характеристик информационной графики; средств наглядности: текстовых, изобразительных, неизобразительных; плана последовательности действий при создании инфографики; специальной военно-технической терминологии;
− навыки осмысленного чтения; выделения в тексте значимых для
дальнейшего инфографического представления элементов; структурирования
и перевода информации в графический вид; создания и оформления информационной графики; выбора соответствующего вида визуализации; визуального, критического мышления; систематизации последовательности действий; творческой активности;
− умения считывать информацию, заключенную в графически-текстовом изображении; интерпретировать иллюстративные, текстовые материалы
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на иностранном языке; создавать информационно-графическое изображение,
основываясь на ключевых фактах текста; представлять объемный текстовый
материал в лаконичной форме; осуществлять поиск, анализ, критичную оценку информации; эффективно и этично представлять информацию; выявлять
закономерности, классифицировать, определять основную и второстепенную
информацию, формулировать ключевые идеи; отбирать методы, виды и средства для разработки инфографики; проектировать модели информационной
графики объектов, явлений или процессов; использовать для создания инфографики информационные технологии, программные средства и онлайнсервисы.
Разработка инфографики при самостоятельно организованной НИД
предполагает, что курсанты ознакомлены и следуют определенном плану последовательности действий, среди которых можно выделить выбор темы,
определение цели, сбор, обработку, систематизацию и интерпретацию информации, разработку эскиза информационной графики, редактирование и
создание итоговой инфографики. Качественными характеристиками инфографем, созданных курсантами, должны выступать их структурированность,
содержательность, согласованность, релевантность, функциональность, концептуальность, точность, образность, презентабельность, эстетичность, способность привлечь внимание и вызвать интерес потенциального реципиента.
Вслед за Т.С. Серовой подчеркнем, что именно процесс активного участия
«заставляет осуществлять различные мыслительные операции в сознании
обучающихся, что должно расцениваться как более эффективный путь использования наглядности» [15, с. 173].
В нашем исследовании мы задались целью разработать методику формирования инфографической компетенции курсантов военного вуза средствами иностранного языка. Начальным этапом в достижении поставленной
цели стало проведение диагностических процедур, направленных на определение ценностно-мотивационного отношения обучающихся к НИД, организации самостоятельной работы и важности инфографической компетенции.
Мы провели опрос обучающихся, по результатам которого установили, что
из 186 курсантов 81 % подтвердили высокий и средний уровень значимости
НИД. Свое желание вступить во ВНОК и заниматься НИД выразили 43 %
курсантов.
Относительно инфографической компетенции, нами было установлено,
что 64 % курсантов из числа опрошенных оценивают свою способность интерпретировать и создавать инфографику на низком уровне. Подавляющее
большинство не владеют навыками и умениями инфографики на иностранном языке. При обсуждении возможности и необходимости использования
инфографики как инструмента визуализации учебной и научной информации
обучающиеся единогласно высказались о его целесообразности и актуально152
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сти. Анализ данных также демонстрирует, что практически все опрошенные
отмечают значимость инфографической компетенции в процессе осуществления самостоятельной НИД при изучении иностранного языка, рациональность применения полученных умений и знаний об инфографике в ходе
изучения других дисциплин и для дальнейшей профессиональной деятельности.
В заключение отметим, что на последующих этапах нам предстоит разработать и провести опытно-экспериментальную проверку комплекса учебных заданий, направленных на обучение интерпретации и создание инфографики при организации НИД курсантов. Однако уже сейчас становится очевидным тот факт, что систематичность формирования инфографической
компетенции может обеспечиваться за счет регулярного применения приобретенных знаний, навыков и умений на протяжении всех этапов изучения
иностранного языка и при условии опоры на междисциплинарные связи, поскольку, как справедливо отмечает И.А. Зимняя [23], совокупность подлежащих освоению исследовательских действий требует работы в рамках всех
учебных дисциплин и практик.
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