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СТИ В ПРОДУКТИВНЫХ ВИДАХ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Статья посвящена решению проблемы оценивания уровня сформированности визуальной грамотности 
в иноязычном речевом общении. В рамках проведенного исследования были рассмотрены причины возникнове-
ния изменений привычного механизма восприятия информации, где на лидирующие позиции выходит проблема 
эффективной обработки и интерпретации полученных визуальных и текстовых данных, позволяющих уча-
щимся осуществлять иноязычную коммуникацию на более высоком уровне. 

Представлен разносторонний анализ понятия «визуальная грамотность», рассматривается специфика 
реализации технологии визуальной грамотности в современном образовательном процессе. 

Одной из задач, реализуемой в рамках данной работы, является проведение анализа структуры визуаль-
ной грамотности, на основании которого было обосновано выделение дополнительного компонента в виде 
визуального языка, позволяющего представить структуру визуальной грамотности сочетанием четырех ос-
новных элементов (визуального языка, мышления, познания и коммуникации) в логической последовательности 
в зависимости от увеличения их содержательной нагрузки. Автором предлагается собственная трактовка 
нового компонента «визуальный язык» в рамках обучения иноязычному речевому общению в виду отсутствия 
определения используемого термина в современной методической литературе.  

Выделенные структурные компоненты визуальной грамотности были рассмотрены в различных 
направлениях исследования, таких, как психология, философия, педагогика и методика преподавания ино-
странных языков. Данный многосторонний анализ дал возможность описать базовые характеристики компо-
нентов визуальной грамотности, выделить и сформулировать специфические умения, необходимые для эф-
фективной иноязычной коммуникации, а также разработать и обосновать критерии оценивания уровня 
сформированности визуальной грамотности. Полученные результаты работы обобщены и структурированы 
в виде сводной таблицы. 

Ключевые слова: визуальная грамотность, визуальный язык, визуальное мышление, визуальное позна-
ние, визуальная коммуникация. 

 

условиях интенсивного роста информа-
ционной нагрузки в современном обще-
стве и внедрения новых информацион-
но-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс на центральные значимые 
позиции выходит проблема развития специфических 
умений восприятия и осмысления визуальной инфор-
мации, эффективного взаимодействия элементов зри-
тельного образа с самим субъектом с целью сокраще-
ния разрыва между объемом представляемой инфор-
мации и способами ее эффективной обработки и ин-
терпретации. 

Мультимодальное восприятие информации, 
которое в современном техническом и информацион-
ном мире сочетает не только текст, но и изображение, 
привело к возникновению существенного сдвига в 
механизме восприятия информации, ее анализе и об-
работке, когда человек становится не только пассив-
ным получателем информации, но также активным 
интерпретатором и создателем. Открывшиеся пер-
спективы обработки информации могут быть реали-
зованы в образовательной деятельности, и, в частно-
сти, в процессе обучения иностранным языкам и ино-
язычной коммуникации с помощью технологии визу-
альной грамотности. 

Впервые термин «визуальная грамотность» 
(visual literacy) был представлен основателем Между-
народной ассоциации визуальной грамотности Джо-
ном Дебсом в 1969 году, который определяет данное 
явление как набор компетенций отдельного индиви-
дуума, помогающих дифференцировать и интерпре-
тировать зрительные образы и символы, созданные 

природой или самим человеком, а также использовать 
эти компетенции как для оценки визуальных текстов, 
так и в процессе коммуникации [8, с.39-40]. Под ви-
зуальным текстом понимается сообщение (фотогра-
фия, немой фильм, плакат и др.), изложенное в любом 
виде и жанре, и 
предназначенное только для зрительного восприятия 
аудиторией [7, с. 40]. 

По результатам работы первой Национальной 
конференции по визуальной грамотности, проведен-
ной в США в городе Рочестер, в определение термина 
были внесены дополнения, отмечающие, что необхо-
димые компетенции можно развить, благодаря ис-
пользованию мультимодального подхода в обучении, 
что позволит визуально грамотному человеку диффе-
ренцировать и интерпретировать видимые действия, 
окружающие его объекты и символы, а также творче-
ски использовать эти способности [9, с. 7].  

В современном словаре медийных терминов 
понятие «визуальная грамотность» (visual literacy) 
трактуется как умение анализировать и интерпрети-
ровать визуальный медиатекст, основываясь на зна-
нии основ визуальной культуры, где медиатекст рас-
сматривается как изложенное в любом виде и жанре 
медиа сообщение, будь то печатный текст, визуаль-
ная или аудиовизуальная информация [7, с. 16, 29]. 

Таким образом, визуальная грамотность пред-
ставляет собой явление, позволяющее сочетать зри-
тельную, лингвистическую и коммуникативную со-
ставляющие, дающие возможность декодировать, 
интерпретировать, создавать и оценивать тексты, не-
сущие визуальную информацию. 

В 
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При методически грамотном использовании 
методов визуализации может происходить переход 
обучающихся на более высокие уровни познаватель-
ной деятельности, стимулироваться овладение пред-
метным содержанием с элементами креативности, что 
способствует не просто усвоению, а присвоению ин-
формации [6, с. 134]. 

Необходимо отметить, что, несмотря на суще-
ствующие разработанные подробные алгоритмы ор-
ганизации обучения с использованием технологии 
визуальной грамотности, в методической литературе 
не существует четко определенных компонентов 
структуры визуальной грамотности при обучении 
иноязычному общению, по которым можно было бы 
отслеживать уровень сформированности визуальной 
грамотности учащихся, что ведет к возникновению 
определенных сложностей в процессе мониторинга 
качества обучения. 

Таким образом, в рамках данного исследова-
ния необходимо уточнить структуру визуальной гра-
мотности, выделить и описать особенности ее содер-
жательных компонентов, которые помогут вывести 
устную иноязычную речь на качественно новый уро-
вень, а также разработать критерии оценки уровня 
сформированности умений визуальной грамотности 
при обучении продуктивным видам устной иноязыч-
ной деятельности. 

Следует отметить, что основным приемом ра-
боты с визуальным образом является декодирование, 
представленное системой перевода образа в слово. 
Сам процесс декодирования, представляющий собой 
расшифровку или дешифровку, а также трактовку 
информации, описан в методической литературе, од-
нако система кодификаторов не была рассмотрена и 
представлена в работах исследователей данного про-
цесса [7, с. 17]. Для декодирования образа необходи-
мо подобрать соответствующую ему лексическую 
единицу в рамках изучаемого иностранного языка, 
выбрать необходимое понятие в контексте предъяв-
ления и использовать комплекс средств и приемов 
для создания нового словесного образа с элементами 
аналитического осознания. Зрительный образ при-
равнивается к лексической единице, поэтому очень 
важно говорить о правильной и полной интерпрета-
ции, что особо значимо в процессе иноязычной ком-
муникации для точного извлечения информации и 
перекодировке зрительного образа в словесный (ло-
гический, аналитический, интерпретационный). Но на 
практике выясняется, что учащиеся воспринимают и 
опираются на визуальный образ при формулировке 
иноязычного высказывания, но из-за неумения ин-
терпретировать и раскрывать внутреннее содержание 
компонентов данного образа страдает содержатель-
ная составляющая устного иноязычного речевого об-
щения.  

В работах М.В. Афониной и С.В. Шаклеевой 
особое внимание уделяется коммуникативной состав-
ляющей визуальной грамотности, которая опирается 
на такие базовые элементы зрительного образа, как 
точка, линия, форма, направление, тон, цвет, структу-
ра, размер, масштаб и движение, но данное деление 
не дает возможности учащимся выйти на новый уро-

вень владения устными речевыми иноязычными уме-
ниями и раскрыть содержательный потенциал визу-
ального образа [2, с. 32-39].  

Б.А. Силз (B.A. Seels) рассматривает визуаль-
ную грамотность как комбинацию трех основных 
элементов, включающих визуальное познание (visual 
learning), визуальное мышление (visual thinking) и 
визуальную коммуникацию (visual communication) 
[11, с. 97-112]. Однако стоит отметить исследования 
Мессариса и Мориати, в которых представлен непо-
средственно механизм работы выделенных базовых 
элементов, заключающийся в реализации двух основ-
ных направлений, представленных фактическим и 
аналитическим этапами: восприятия знака и образа 
посредством органов зрения, а также дальнейшего 
критического осмысления предъявленного образа [10, 
с. 493]. 

Исходя из имеющихся предложенных комби-
наций базовых элементов, рационально добавить еще 
один компонент в структуру визуальной грамотности 
и представить ее сочетанием следующих элементов в 
логической последовательности в зависимости от 
увеличения содержательной нагрузки: визуального 
языка, мышления, познания и коммуникации. 

Несмотря на то, что визуальный язык является 
базовым элементом в структуре визуальной грамот-
ности, на данный момент в методической литературе 
отсутствует определение данному понятию. Извест-
но, что язык представляет собой специфическую си-
стему знаков, при определенном сочетании которых 
можно говорить о возникновении нового значения, 
значительно отличающегося от внутреннего смысло-
вого содержания исходных знаков [4, с.573].  

Таким образом, визуальный язык можно опре-
делить как способность воспринимать зрительные об-
разы, декодировать их в используемую смысловую 
систему языка с последующим переводом в вербаль-
ный образ в виде определенного слова. 

В рамках изучения иностранного языка уча-
щемуся важно уметь декодировать образ в лексиче-
скую единицу, наиболее точно и мко выражающую 
смысл и содержание изображения, включая особен-
ности переносного значения выбранного слова. 

Следующим структурным компонентом визу-
альной грамотности является визуальное мышление. 
Данное понятие имеет несколько прочтений в зави-
симости от направления исследования. Так, напри-
мер, в педагогическом аспекте визуальное мышление 
представляет собой некий способ творческого реше-
ния проблемных задач в плане моделирования опре-
деленного образа, в основе которого лежит наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление, где при 
уподоблении предметно-практических и чувственно-
практических действий свойствам объектов форми-
руются внешние перцептивные действия [3, с. 34].  

Визуальное мышление, будучи построенным 
на наглядно-действенном и наглядно-образном мыш-
лении, позволяющим преобразовывать известные 
образы и явления, определяет внутреннюю взаимо-
связь, включая взаимоотношения предъявляемых 
зрительных образов, объединяет их в единую систе-
му. 
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 В психологическом аспекте визуальное мыш-
ление, имея синтетический характер, представляет 
собой умственную деятельность на основе анализа 
визуального образа (изображения, логической схемы 
или графика), ведущую к пониманию логических свя-
зей, что, в свою очередь, позволяет существенно до-
полнять вербальное мышление и соотносить резуль-
таты абстрактного мышления с практикой [4, с.280]. 

В философии познавательная функция визу-
ального мышления заключается в поиске структурно-
пространственных и временных характеристик по-
средством наглядно-образного преобразования схе-
матических изображений предметов и способов дей-
ствия с ними, а также в выполнении функции посред-
ника между восприятием окружающего мира и аб-
страктно-логическим освоением действительности, 
что позволяет реализовать сложный синтез чувствен-
ного и рационального. Функция визуального мышле-
ния заключается в нахождении новых способов дей-
ствия с модально-чувственным материалом. Особое 
внимание уделяется мысленному прогнозированию 
возможных ситуаций и манеры поведения, анализу 
совместного выполнения логических и прикладных 
операций [5, с.519].  

В словаре медийных терминов визуальное 
мышление определяется как творческая деятельность, 
основанная на эмоционально-смысловом соотнесении 
и образных обобщениях частей визуального текста [7, 
с. 30].  

В рамках представленной информации целесо-
образно говорить о трансформации зрительного образа 
и его предметного значения, результатом которой яв-
ляется создание индивидуумом нового вербального 
образа, несущего определенную смысловую нагрузку с 
согласованием логических связей.   

При реализации более сложных логических 
операций в процессе интерпретации зрительного об-
раза обучающийся пользуется визуальным познани-
ем. В философском контексте понятие «познание» 
представляет определенную категорию, описываю-
щую процесс построения идеальных планов деятель-
ности и общения, создания знаково-символических 
систем, опосредующих взаимодействие человека с 
миром и другими людьми в ходе синтеза различных 
контекстов опыта [6, с. 261]. 

Таким образом, процесс визуального познания 
сопровождает общение людей, обеспечивает индиви-
дууму возможность обмена опытом разного контек-
ста: объективным и субъективным. Взаимодействие 
различных контекстов ведет к более глубокому и 
точному пониманию воспринимаемого зрительного 
образа. 

В рамках процесса визуального познания про-
исходит создание аналоговых моделей и образов с 
последующей интерпретацией, наложение эмоцио-
нальной составляющей и возникновение аналитиче-
ской рефлексии. Соответственно, в визуальном по-
знании содержится определенная оценка, которая 
опирается на индивидуальный субъективный опыт. 

Завершающим элементом в структуре визу-
альной грамотности является визуальная коммуни-
кация, представляющая собой взаимодействие 

участников в процессе зрительного восприятия. В 
словаре медийных терминов данное явление описыва-
ется как некая связь или путь сообщения визуальной 
информации [7, с. 22]. Данное определение представ-
ляется слишком общим и неинформативным для 
дальнейшего определения содержания выделенного 
компонента. 

Само понятие коммуникации в методической 
литературе рассматривается как специфический 
вид деятельности, содержанием которого является 
обмен информацией между членами одного языково-
го сообщества для достижения взаимопонимания и 
взаимодействия. 

За единицу коммуникации принято считать 
коммуникативный речевой акт, где адресант кодирует 
свое речевое намерение в виде текстового или устно-
го сообщения и направляет его по соответствующему 
каналу связи получателю, которому необходимо де-
кодировать полученное сообщение.  

Для осуществления коммуникативного речево-
го акта участникам общения необходимо знать еди-
ный код или язык, представленный лексическими 
единицами и грамматическими структурами, а также 
правила синтеза и анализа грамматически осмыслен-
ных и оформленных конструкций наряду с правилами 
кодирования и декодирования речевых намерений. 
Базовой единицей коммуникативно-речевого акта 
является речевое действие каждого участника комму-
никации, в котором происходит определение комму-
никативного намерения, дальнейшее его преобразо-
вание в свернутое высказывание на языке внутренне-
го программирования, а затем дальнейшая его реали-
зация в устной речи в виде текста. Для получателя 
речевое действие выполняется в обратном порядке: 
восприятие информации, реконструкция высказыва-
ния с последующим декодированием коммуникатив-
ного намерения. Необходимо отметить, что эффек-
тивность коммуникации увеличивается за счет ис-
пользования сочетания вербальных и невербальных 
способов передачи информации, которые помогают 
задействовать различные каналы передачи информа-
ции и поддерживать общение [1, с. 103]. 

В преломлении к визуальной грамотности дан-
ный процесс осуществления коммуникации является 
комплексным и включает в себя подготовительную 
работу со зрительным образом, заключающуюся в 
декодировании образа посредством визуального язы-
ка, его обработке и анализе с использованием визу-
ального мышления и познания, и лишь после этого 
обработанная информация передается участникам 
коммуникации для наиболее эффективного и полного 
иноязычного общения.  

Уточненная структура компонентов визуаль-
ной грамотности дает возможность рассмотреть и 
определить их содержательный состав, что позволит 
выделить необходимые критерии в их структуре для 
эффективной оценки уровня сформированности визу-
альной грамотности в продуктивных видах речевой 
иноязычной деятельности. На основе анализа были 
выделены и описаны базовые характеристики компо-
нентов визуальной грамотности, а также необходи-
мые умения, позволяющие раскрыть содержательную 
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составляющую зрительного образа и оценить уровень 
сформированности визуальной грамотности в про-
дуктивных видах речевой иноязычной деятельности. 

Полученные результаты структурированы в виде 
сводной таблицы. 

 
Таблица 1  

Критерии оценивания уровня сформированности визуальной грамотности в продуктивных видах рече-
вой иноязычной деятельности 

 
Предлагаемые критерии оценивания уровня 

сформированности визуальной грамотности в про-
дуктивных видах речевой иноязычной деятельности 
позволят учащимся овладеть различными способами 

общения на основе визуальных форм коммуникации 
и вывести иноязычную коммуникацию на более вы-
сокий уровень. 

К
ом

по
не

нт
ы

  
Характеристики 

 
 

 

 
Умения 

Уровень 

ни
зк

ий
 

ср
ед

ни
й 

вы
со

ки
й 

      

В
из

уа
ль

ны
й 

яз
ы

к Декодирование зритель-
ных образов в использу-
емую смысловую систе-
му языка 

 находить необходимые лексические единицы, наибо-
лее точно и мко выражающие смысл и содержание 
изображения 

+ + + 

 анализировать особенности переносного значения 
выбранного слова 

 + + 

 выделять коллокации для точного описания образа   + 

В
из

уа
ль

но
е 

мы
ш

ле
ни

е Трансформация зритель-
ного образа и его пред-
метного значения, ре-
зультатом которой явля-
ется создание индивиду-
умом нового вербального 
образа, несущего опре-
деленную смысловую 
нагрузку с согласовани-
ем логических связей 

 определять предметное значение визуального образа 
и его характеристики 

+ + + 

 владеть абстрактным мышлением при анализе зри-
тельного образа 

  + 

 связывать результаты абстрактного мышления с прак-
тикой 

  + 

 анализировать структурно-пространственные и вре-
менные характеристики визуального образа, а также 
способы действия с данным образом 

 + + 

 выделять и определять логические связи между пред-
ставленными визуальными образами 

+ + + 

 определять идею визуального образа   + 
 лексически и грамматически оформлять полученные 

результаты для создания нового вербального образа 
на основе визуального 

+ + + 

В
из

уа
ль

но
е 

по
зн

ан
ие

 Создание аналоговых 
моделей и образов с по-
следующей интерпрета-
цией, наложение эмоци-
ональной составляющей 
и использование анали-
тической рефлексии 

 анализировать субъективный опыт, основываясь на 
данных визуального образа 

 + + 

 анализировать эмоциональную составляющую, свя-
занную с восприятием визуального образа; 

  + 

 оценивать визуальный образ с учетом индивидуаль-
ного субъективного опыта 

+ + + 

 интерпретировать визуальный образ + + + 
 создавать вербальный образ с учетом индивидуально-

го субъективного опыта и интерпретации 
  + 

 лексически и грамматически оформлять полученные 
результаты для создания нового вербального образа 
на основе визуального 

+ + + 

В
из

уа
ль

на
я 

ко
мм

ун
ик

ац
ия

 Взаимодействие участ-
ников в процессе зри-
тельного восприятия 
образа с целью создания 
наиболее эффективного 
и полного иноязычного 
общения 

 определять коммуникативное намерение + + + 
 учитывать лингвистические особенности участника 

иноязычного общения при декодировании визуально-
го образа в вербальный 

 + + 

 формулировать речевую интенцию с учетом особен-
ностей визуального языка, мышления и познания 

  + 
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