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Таким образом, значение прескриптивной лингвистики и дескрип-
тивной лингвистики в разных странах оценивается по- разному и пре-
небрегать ни одним из них ни в коем случае нельзя, вследствие чего, 
независимо от уже описанных ранее явлений и выявленных проблем в 
прескриптивизме и дескриптивизме, эти два аспекта как английской, так 
и русской лингвистики нуждаются в более детальном изучении. В наше 
время все вокруг переходит в более упрощенную форму. Это влияет на 
все сферы жизни, а в языках проявляется большее внедрение дескрип-
тивной лингвистики, что подчеркивает актуальность выбранной темы.
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Инфографика как методический инструмент  
в обучении иностранному языку в контексте  
проблематики фрагментарного мышления

Сегодня современное общество столкнулось с одной из серьезных 
проблем – фрагментарностью мышления. Человек начал мыслить об-
рывочными образами, моделями, конструкциями.

Точного определения фрагментарного или клипового мышления не 
дает ни один автор.

Так, например, А.Б. Фрумкин определяет его, как некий вектор в 
развитии отношений человека и информации, а также способность мо-
ментально переключаться между различными смысловыми фрагмента-
ми, но неспособность к восприятию длительной линейной последова-
тельности – однородной и одностильной информации [2].

А.Б. Фельдман говорит о том, что клиповое мышление – это приоб-
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ретенный вид мышления, при котором человек оперирует лишь смысла-
ми фиксированной длины и не может работать с семиотическими струк-
турами произвольной сложности [1]. 

Клиповое мышление в процессе обучения позволяет запоминать 
довольно большие объемы информации без восприятия ее содержатель-
ной стороны, т.е. быстрое запоминание слов, фраз, чисел в определенной 
последовательности на основе некоторых образов, соответствующих за-
поминаемой информации. Данные методы удобны при их применении 
в изучении иностранных языков, где некому образу слова из родного 
языка может соответствовать иностранное название. Таким образом, в 
контексте фрагментарного мышления изображение может быть исполь-
зовано в качестве эффективного инструмента в обучении .

Изображение – это одна из форм коммуникаций, играющая важную 
роль в презентации идей. Одно грамотное изображение стоит 1000 слов. 
Оно способно упростить смысл и в то же время передать всю необхо-
димую информацию. Изображения делают информацию более привле-
кательной и убедительной. В сети интернет вы можете увидеть одни и 
те же популярные изображения на сайтах разных языковых групп- рус-
ских, китайских, французских или английских и они не требуют пере-
вода.

Как и видеоролики изображения могут распространяться в сети ин-
тернет с молниеносной скоростью, таким образом, визуальные образы 
определенно имеют неоспоримую ценность в распространении идей, 
особенно в тех случаях, когда они грамотно интегрируются в текст. 

Одной из популярных форм распространения идей при помощи ви-
зуальных образов является инфографика. Обычно под этим термином 
понимается визуальное представление информации, данных и знаний. 
Это такие графики, в которых используется комплексная информация, 
необходимая для быстрого представления большого количества данных, 
это достаточно универсальное средство для распространения концепту-
альной информации.

Основная цель инфографики – информирование. 
Графическое представление знаний и информации появилось за 

долгие годы до письменности в виде наскальных рисунков, позднее карт 
с описанием местности. Первые карты с пометками датируются 7500 
годом до нашей эры и были найдены на территории Турции в городе Ча-
тал-Хююк. Позднее древние инфографики использовались для ведения 
учета скота, инвентаря, путешествий и т.п. В современном понимании 
инфографика – простое и наглядное графическое представление инфор-
мации о предметах, включая сложные взаимоотношения между ними. 
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Существуют три типа инфографики:
1) статичная – чаще всего одиночный слайд без анимированных 

элементов;
2) интерактивная – содержит анимированные элементы, пользо-

ватели могут взаимодействовать с динамическими данными. Этот вид 
инфографики позволяет визуализировать большее количество информа-
ции в одном интерфейсе;

3) видеоинфографика – представляет собой короткий видеоряд, в 
котором сочетаются визуальные образы данных, иллюстрации и дина-
мический текст.

Технология создания инфографики подразумевает определенный 
алгоритм. На первом этапе необходимо определить цели и задачи, ко-
торые необходимо достичь с помощью инфографики (в зависимости от 
предметной сферы). Второй шаг подразумевает сегментирование ин-
формации на разделы, части, пункты. Каждый раздел представьте от-
дельным изображением или графиком. Подберите нужные визуальные 
образы, которые знакомы и часто используются в вашей аудитории. И 
третий шаг – создайте фокус, то есть придумайте историю, основную 
визуальную метафору, вокруг которой будет строиться инфографика. 
Она должна быть простой и известной.

Учебная информация активно воспринимается тогда, когда у уча-
щихся возникает необходимость в ее восприятии. Одно и то же содержа-
ние изучаемого предмета одинаковой степени сложности может усваи-
ваться по-разному, в зависимости от метода его представления, мотивов 
восприятия и интереса учеников.
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