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недостаточный уровень сформированности 

навыков самостоятельной письменной речи. Для 

эффективного обучения самостоятельному письму 

детей с ЗПР необходимо знать не только состояние 

самостоятельного письма, но и понимать причины 

его недостаточного формирования. Дальнейшая 

работа заключается в проведении диагностики 

психических процессов и изучении навыков 

сформированности операциональных компонентов 

письменно-речевой деятельности и устно-речевых 

навыков. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются визуальные средства как одни из эффективных средств, 

направленных на более успешное изучение и усвоение иностранного языка. Выделяются достоинства этих 

средств для формирования иноязычной коммуникативной компетентности. Перечислены основные 

визуальные средства, которые используются автором в течение ряда лет при обучении арабскому языку. 

ABSTRACT 

This article discusses visual aids as one of the effective means aimed at more successful learning and 

mastering a foreign language. The advantages of these means for the formation of foreign language communicative 

competence are highlighted. The main visual aids that have been used by the author for a number of years in 

teaching the Arabic language are listed. 
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Для современного общества характерно 

интенсивное развитие науки благодаря созданию 

новых информационных технологий, развитию 

Интернета и средств коммуникации, что 

существенным образом влияет на развитие сферы 

образования. Одна из основных проблем методики 

преподавания иностранных языков видится в 

формировании коммуникативной компетенции, 

способствующей обеспечение возможности 

участия полилингвальной и поликультурной 

личности в межкультурной коммуникации. 

Огромное число отечественных и зарубежных 
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учёных посвятили свои труды разработке 

теоретических и практических вопросов по данной 

тематике, определяя сущность иноязычной 

коммуникативной компетенции, её структуру, 

условия формирования (М.З. Биболетова, 

И.Л.Бим,И.Д. Гальскова, Н.И. Гез, А.А. 

Миролюбов, Е.И. Пассов, В.В.Сафонова, Е.Н. 

Соловова, П.В. Сысоев, И.И.Халеева, А.Н.Шамов, 

А.В.Щепилова, G.Broughton, H.D. Brown, Deller, 

Larsen-Freeman, LeeMcKey, Lewis,Nickols и др.).  

Принимая во внимание современное условия, 

иноязычная коммуникативная компетентность не 

может рассматриваться в отрыве от 

информационного пространства как неотъемлемой 

части современной поликультуры. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте 

основного общего образования выдвинуты новые 

требования к построению образовательного 

процесса, необходимости использования 

современных образовательных технологий, 

обновления содержания образовательной 

программы, методик и технологий её реализации 

согласно современной динамике развития системы 

образования и учётом уровня развития науки и 

общественной практики, культурного и языкового 

многообразия современного мира. Существующая 

потребность современного общества в профессии 

лингвиста, знающего, как осуществить эту 

деятельность оптимально в современных условиях, 

подтверждает необходимость теоретической и 

практической разработки методики формирования 

иноязычной коммуникативной компетентности 

обучающихся иностранному языку.  

В рамках компетентностного подхода, 

отличительной чертой которого принято считать 

направленность на практическую составляющую 

содержания образования, основной целью 

становится формирование иноязычной 

коммуникативной компетентности. Будучи 

сложной и многоаспектной, данная категория 

получает множество дефиниций и трактовок у 

разных исследователей (М. Н. Вятютнев, И. А. 

Зимняя, Н. И. Гез, Е. И. Пассов, И. Л. Бим, В. В. 

Сафонова, Дж.Савиньон, Г. Пифо, Д.Хаймз, Д. 

Равен и др.). В целом, компетентностный подход в 

изучении иностранного языка приоритезирует 

практические умения, соответственно, технологии 

для формирования иноязычной коммуникативной 

компетентности должны носить 

практикоориентированный вектор направления. 

Таким образом, на современном этапе развития 

иноязычного образования остро встает вопрос о 

необходимости существенного обновления 

содержания обучения иностранному языку за счет 

активного введения современных технологий и 

методов, которые будут помогать обучающемуся в 

практическом овладении иностранным языком. К 

подобного рода методам обучения иностранному 

языку можно отнести средства обучения, 

основанные на принципе визуализации.  

Прежде чем рассматривать их подробно на 

примере обучения арабскому языку, для начала 

обратимся к толкованию понятия «визуализации». 

Согласно определению, данному Э. Г. Азимовым и 

А. Н. Щукиным, «визуализация – это 

представление физического явления или процесса в 

форме, удобной для зрительного восприятия» [1, с. 

38]. А. А. Вербицкий выдвигает следующее 

понимание визуализации: «Процесс визуализации – 

это свертывание мыслительных содержаний в 

наглядный образ; будучи воспринятым, образ, 

может быть развернут и служить опорой 

адекватных мыслительных и практических 

действий. Данное определение позволяет развести 

понятия “визуальный”, “визуальные средства”, от 

понятий “наглядный”, “наглядные средства”. В 

педагогическом значении понятие “наглядный” 

всегда основано на демонстрации конкретных 

предметов, процессов, явлений, представление 

готового образа, заданного извне, а не рождаемого 

и выносимого из внутреннего плана деятельности 

человека. Процесс разворачивания мыслеобраза и 

“вынесение” его из внутреннего плана во внешний 

план представляет собой проекцию психического 

образа. Проекция встроена в процессы 

взаимодействия субъекта и объектов 

материального мира, она опирается на механизмы 

мышления, охватывает различные уровни 

отражения и отображения, проявляется в 

различных формах учебной деятельности» [5, с. 

113]. Т. Т. Сидельникова определяет визуализацию 

как «педагогический метод, основанный на 

принципе наглядности, в рамках которого через 

схематизацию и ассоциативно-иллюстративный 

ряд осуществляется знаковое (символьное) 

представление содержания, функций, структуры, 

этапов (стадий) какого-либо процесса, явления» [5, 

с. 284]. В качестве фундаментальной основы 

процесса визуализации выступают 

физиологические механизмы воспринимаемой 

через зрительный канал обучающимися 

информации, представленной посредством 

визуализации в виде наглядного образа. Г. В. 

Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева, Н. А. Неудахина 

приходят к выводу, что «эффективным способом 

обработки и компоновки информации является её 

сжатие, то есть представление в компактном, 

удобном для использования виде, что 

обеспечивается технологией визуализации 

учебного материала» [4, с. 180].  

Многолетний опыт преподавания арабского 

языка в вузе свидетельствует о том, что 

обучающиеся испытывают определенные 

сложности, связанные с усвоением огромного 

объема информации. В настоящее время 

существует множество визуальных средств, 

применяемых нами в практике преподавания 

арабского языка, которые имеют высокий 

показатель эффективности [3, с. 75-79]. 

Метод Фишбоун или «рыбий скелет» или 

схема фишбоун (англ. fish bone - рыбная кость) или 

причинно-следственная диаграмма – это 

графическое структурирование информации, 

которое позволяет наглядно представить учебный 

материал по отдельной теме и, за счет выделения 

ключевых понятий и логических связей между 
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ними, уменьшает объем информации, необходимой 

для запоминания.  

Ментальные карты являются одними из самых 

эффективных современных средств визуализации 

учебного материала, применяемых в обучении 

иностранным языкам за счет систематизации и 

структурировании большого объема информации, 

способные реализовать широкий спектр 

возможностей: введение и объяснение нового 

грамматического материала, семантизация и 

активизация лексики, формирование 

лингвокультурной компетенции, организация 

поиска решений задач заданной проблемной 

ситуации, составление проектов, планирование 

монологического высказывания.  

Одним из эффективных способов 

визуализации учебного материала в процессе 

обучения арабскому языку является инфографика, 

которая представляет собой информационный 

блок, в котором сбалансированно интегрированы 

различные формы визуальных элементов (цифры, 

рисунок, таблица, схема), раскрывающих или 

дополняющих содержание текста. Настоящий 

метод позволяет представить большой объем 

информации в упорядоченном и легкоусвояемом 

виде, реализуя свою главную цель – передачу 

реципиенту основного содержания.  

Таким образом, представленная система 

средств визуализации в обучении иностранным 

языкам имеет широкую область применения: 

введение и актуализация лексического, 

грамматического и страноведческого материалов, 

формирование навыков монологического 

высказывания, работа с текстами. Применение 

визуальных средств на занятиях по арабскому 

языку являются не только одним из средств 

обеспечения более качественным овладением 

языковых и речевых навыков, но также 

способствует повышению мотивации у 

обучающихся, активизации их учебной и 

познавательной деятельности, формированию и 

развитию критического мышления. Следовательно, 

активное внедрение и широкое применение 

комплекса визуальных средств в процесс обучения 

арабскому языку приводит к формированию ряда 

компетенций, и является эффективным средством 

обеспечения высокого качества лингвистического 

образования. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема «как заставить студентов учиться лучше» до сих пор не утеряла смысла. Формирование 

познавательной активности и самостоятельности студентов является одной из главных проблем 

современной школы. По новым стандартам ФГОС при преподавании физики необходимо использовать 

такую систему методов, которая направлена главным образом не на изложение преподавателями готовых 

знаний, а на самостоятельное овладение обучающимися знаниями и умениями в процессе активной 

познавательной деятельности. Такой технологией является проектный метод обучения. В данной статье 


