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Методика создания инфографики  

в профессиональной подготовке магистранта гуманитарного вуза 
 

Актуальность разработки темы связана с использованием такого универсального метода визуализации, си-
стематизации, семантической алгоритмизации информации, как инфографика, в профессиональной подготовке 
магистранта гуманитарного вуза на примере освещения концепции и стратегий развития образовательной про-
граммы академической магистратуры, открытой на кафедре русской, зарубежной литературы и методики пре-
подавания литературы филологического факультета Самарского государственного социально-педагогического 
университета в 2014 году (руководитель программы – д. филол. н., профессор Е. В. Абрамовских). 

Социальный заказ исследуемой проблемы продиктован современной социокультурной ситуацией, 
ставящей всех участников образовательного процесса перед необходимостью активно использовать в учеб-
ном процессе информационно-коммуникационные технологии, различные формы дистанционного и элек-
тронного обучения, различные методы визуальной подачи информации. 

Практическая значимость исследования определяется разработкой авторской методики инфографики. 
Теоретическая значимость исследования определяется наличием нового подхода к изучению инфогра-

фики, который заключается в методике создания инфографики в преподавании филологических дисциплин 
в гуманитарном вузе. 

Вместе с тем существует большое число работ, посвященных различным аспектам изучения инфографи-
ки: как инновационной образовательной технологии (Г. К. Селевко [16]; М. В. Храмова, А. Д. Барышева [22]); 
с точки зрения визуальной грамотности в высшем образовании (К. В. Аношина, С. В. Калитин [1];  
С. В. Аранова [2]); о роли инфографики в школьном и вузовском преподавании литературы (Н. В. Петрова [14], 
В. Р. Орлова, О. В. Кублицкая [13]) и др. В последние годы появляются работы об обучении бакалавров 
журналистики инфографике как вспомогательному средству передачи основной идеи статьи [17]. Однако 
почти отсутствуют работы, посвященные роли инфографики в профессиональной подготовке филологов, 
в частности – в магистратуре по направлению подготовки 45.04.01 «Филология», в которой инфографика 
может стать обучающим средством развития необходимых компетенций. На наш взгляд, инфографика ста-
новится средством, позволяющим вывести знания магистранта на более глубокий уровень обобщения. 

mailto:abramovskih@pgsga.ru
mailto:ilcheva.mariya@psga.ru


Методика преподавания языка 309 

Научная новизна исследования определяется разработанной методикой создания инфографики в профес-
сиональной подготовке магистранта гуманитарного вуза, что является значимым для педагогической науки. 

Цель исследования – показать основные направления и способы использования инфографики в обучении 
магистранта гуманитарного вуза. 

Задачи исследования: 1) определить роль и место инфографики в инновационных образовательных тех-
нологиях; 2) изучить виды инфографики, используемые в профессиональной подготовке магистрантов гу-
манитарного вуза; 3) разработать оригинальную методику создания инфографики по теме «Изучение автор-
ских стратегий в тексте». 

Рассматриваемая программа академической магистратуры «Русская литература в мировом культурном 
пространстве» по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» относится к инновационным, междисци-
плинарным, партнерским. При разработке и реализации программы были использованы ключевые принци-
пы, сформулированные Е. И. Воробьевой, С. Ю. Стрелковой, на основе анализа мировых тенденций в сфере 
высшего образования: системность, интегративность, студентоцентрированность [8]. 

Системность предполагает сочетание теоретического обучения с научно-исследовательской и приклад-
ной деятельностью, а также модульную организацию содержания обучения, что заложено в структуре ос-
новной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО). 

Принцип интегративности реализуется на уровне совместной разработки концепции и реализации маги-
стерской программы с привлечением профессорско-преподавательского состава различных кафедр, вузов 
и исследовательских лабораторий, руководителей, работодателей и администраторов. 

Принцип студентоцентрированности реализуется за счет обеспечения возможности выбора тех или иных 
дисциплин и составления индивидуального образовательного маршрута. 

Разработка магистерской программы «Русская литература в мировом культурном пространстве» 
по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» основывается на нормативных требованиях, принятых 
в России для очной и заочной форм обучения в магистратуре в соответствии с федеральными образователь-
ными стандартами [21]. 

Целью ОПОП ВО является подготовка магистров филологии с профилированием в области межкультур-
ной коммуникации России и других стран, занимающихся самостоятельной научно-исследовательской дея-
тельностью и ориентирующихся в современных методах литературоведения и междисциплинарных иссле-
дований. Инновационность программы проявляется в том, что кроме фундаментальной филологической 
подготовки, которая позволит магистрантам успешно интегрироваться в научное сообщество, она позволит 
получить ряд уникальных практических навыков, которые обеспечат магистранту востребованность на со-
временном рынке труда. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, включает решение комплекс-
ных задач, связанных с использованием филологических знаний и умений, в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность, в организациях культуры, в области межкультурной коммуникации 
и других областях социально-гуманитарной деятельности. 

В связи с изменением образовательной парадигмы меняются технологии и образовательные результаты. 
Среди образовательных технологий, используемых при обучении магистранта гуманитарного вуза, выде-
ляются информационно-коммуникационные (ИКТ) и технологии альтернативных методов закрепления изу-
чаемого материала. И те, и другие требуют от магистранта знания современных методов обучения, подбор го-
товых образовательных медиаресурсов, создание собственного продукта (презентационного, обучающего, тре-
нирующего или контролирующего), применение информационных продуктов на различных этапах обучения. 

Одним из таких методов обучения становится инфографика. 
Основная цель инфографики – информирование. Часто ее объекты выступают в качестве дополнения 

к текстовой информации, которая охватывает тему в полном объеме, и содержат некоторые визуальные  
пояснения, уточнения. 

Способ передачи информации может быть весьма разнообразным: графически представленные зависи-
мости измеряемых величин от параметров, диаграммы, схемы, иерархии и графы, иллюстративные инструк-
ции, карты, коллажи или графические нарезки, в которых отражены разные стороны предмета или явления 
с акцентом на связи между ними. 

Уже активно говорится о применении инфографики в журналистике как сопроводительном средстве для ста-
тей: посетители сайтов, читатели журналов и газет гораздо больше внимания уделяют красочному изображению, 
иллюстрирующему текст. Инфографика с помощью символов, знаков, краткого ключевого текста, игры со шриф-
тами, цветом позволяет быстро передать основную мысль статьи, обозначить проблему, проследив эволюцию 
острого вопроса. Довольно часто печатные и интернет-СМИ создают проекты, посвященные инфографике. 

В образовании инфографика используется довольно часто. Она объясняет участникам образовательного 
процесса новшества в школах, университетах, дает инструкции, как ученику или преподавателю действовать 
в современных условиях. В частности, инфографики на темы «Как написать итоговое сочинение в 11 клас-
се?» или «Алгоритм подачи документов в приемную комиссию» выбранного высшего учебного заведения. 
Подобные инфографики удобны для обучающихся и абитуриентов, поскольку разъясняют новые явления, ко-
торые могут вызывать страх или отторжение из-за сложности и новизны. Визуализация, знакомая символика 
(значки, картинки) представляют Единый государственный экзамен, вузовские олимпиады и вступительные 
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экзамены в понятном, доступном виде, позволяют снизить психологическое напряжение обучающихся и аби-
туриентов в это непростое время. Графики и схемы отражают все этапы предстоящих испытаний, что способ-
ствует наилучшему усвоению новой информации. 

Традиционными в учебных курсах по методике преподавания литературы, по истории литературы яв-
ляются такие формы работы, как: конспектирование научных работ, создание лент времени при изучении 
масштабных исторических романов и эпопей, таблицы, опорные схемы, кластеры. Но именно инфографика 
позволяет обобщить накопленные знания, сводя их воедино. 

Выявим, что может стать основой для создания инфографики, и обозначим её виды: 
1.  Система отношений героев в тексте романа-эпопеи. Этот вид наиболее ярко отражает инфографика 

о романе Л. Н. Толстого «Война и мир», получившая название «Живые страницы», которая была создана 
в ходе проекта «Война и мир: читаем роман» [9]. В 2015 году в рамках года литературы холдинг ВГТРК запу-
стил масштабную работу по чтению и анализу этого произведения, в результате которого производились чте-
ния романа актерами, журналистами, ведущими, учеными, политиками и создавалась крупнейшая инфогра-
фика по всем героям и сюжетным линиям произведения. Данная инфографика имеет свое оглавление: зритель 
может передвигаться по содержанию, наблюдая при этом, как выстраиваются связи между героями, как пе-
ремещаются герои в пространстве. Понять всю совокупность взаимоотношений позволяют цветовые маркеры 
и системы стрелок, демонстрирующие рождение любовных связей, вступление героев в брак, смерть героев, 
семейное родство, возникновение конфликтов (см. Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 
 

2.  Выявленные неожиданные основания для сопоставления текстов в мировой литературе. Например, 
изучение текстов детской литературы через предметы, которые становятся порталами в другие миры: кро-
личья нора – волшебная страна («Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла); ураган, который уносит Дороти и То-
тошку в страну Оз (Л. Ф. Баум «Волшебник страны Оз»); платформа 9¾ на вокзале Кингс-Кросс переносит 
Гарри, Рона и Гермиону в школу Хогвартс (в серии книг о Гарри Поттере Дж. Роулинг) [24, с. 71]. 

3.  Хронотоп текста, художественного мира того ли иного автора («На улицах Парижа» – на каких улоч-
ках Парижа и в какое время могли бы встретиться герои разных авторов). 

4.  Нарративная интрига текста (Лабиринт с уровнями доступа для каждого персонажа истории по рома-
ну У. Эко «Имя розы»). 

5.  Сопоставление сюжетных линий героев. Инфографика по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин», 
представляющая собой отражение эволюции взаимоотношений Татьяны Лариной и Евгения Онегина, пока-
зана на Рисунке 2. С помощью стрелок показаны изменения в чувствах героев: если сначала влюбленная  
Татьяна тянется к Онегину, надеясь на ответные чувства, а Онегин – отдаляется от нее, не понимая искрен-
ности и ценности этой любви, то затем в ключевой встрече героев стрелки направлены друг к другу: проис-
ходит объяснение, а после – разлука героев, вызванная невозможностью быть вместе. 
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Рисунок 2 
 

Новаторской разработкой представляется инфографика, подготовленная в качестве творческого домаш-
него задания для I городского межвузовского методологического теоретического семинара для студентов 
высших учебных заведений, профильных образовательных учреждений г. Самара “Theoretical studies”: «Ав-
торские стратегии в тексте». Оно заключалось в создании проекта на тему «Проблемы изучения образа ав-
тора в литературоведении» (см. Рисунок 3, Рисунок 4). 

Для создания инфографики была разработана оригинальная методика: 
1. Отбор информации и конспектирование. Чтобы выявить ключевую информацию для включения ее 

в инфографику, магистрантам было предложено прочитать исследования и монографии Р. Барта [3],  
М. М. Бахтина [4], В. В. Виноградова [7], А. Ю. Большаковой [6], Б. О. Кормана [10], В. И. Тюпы [19],  
Б. А. Успенского [20], В. Шмида [23], Н. Т. Рымаря и В. П. Скобелева [15] и составить краткие конспекты, 
отражающие научные взгляды ученых на проблему присутствия автора в тексте. 

2. Анализ основных концепций по изучению авторских стратегий в тексте, составление словаря терми-
нов, кратко и емко раскрывающего основные понятия. 

3. Обработка основной информации и представление ее в виде ментальной карты – техники визуализация 
мышления, в результате которой в виде «древа» показаны главные понятия концепции и следующие за ними 
выводы – раскрытие определений, видов, функций, демонстрация взаимозависимостей и взаимосвязей. 

4. Выбор визуальных средств. При разработке все концепции выстраивались в блоки, представляющие 
собой хронологию научных подходов, описывающие общий, родственный взгляд на вопрос присутствия ав-
тора в тексте, что показывает преемственность в эволюции научных взглядов. Главная цель в выборе ви-
зуальных средств – показать, как зарождалась теория вопроса (подход В. В. Виноградова), а затем – как раз-
вивались взгляды ученых. Кроме того, логика инфографики показывает, что среди них нет наиболее значи-
мой концепции: авторские стратегии изучаются в совокупности различных точек зрения, что дает целостное 
понимание построения образа автора в тексте. 

5.  Переработка информации в понятную для учащегося, зрителя, слушателя схему. Применение способ-
ности и готовности бакалавров педагогического образования подавать новый сложный учебный материал 
в доступной форме, что подтверждается наглядностью, образностью, строгим движением согласно логике 
развития научной мысли. Инфографика представляет собой законченную систему взаимосвязей, отражаю-
щую совокупность научных подходов, что позволяет облегчить восприятие новой информации слушате-
лями-бакалаврами первых курсов, еще погружающихся в вопросы теории литературы. 

6.  Написание сопроводительной речи к инфографике, объясняющей логику построения схемы. 
Таким образом, создание такого проекта – возможность применить знания и навыки, полученные во вре-

мя обучения на бакалавриате, и совершенствовать способности в рамках магистерской подготовки. 
На наш взгляд, уместно использовать этот вид работы в качестве творческого задания; как обобщение 

изученного материала; как итоговый проект по той или иной дисциплине; как наглядное средство при изу-
чении литературы (в школе и в вузе). 
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Рисунок 5 
 

Итак, инфографика как метод информационно-коммуникационных технологий позволяет алгоритмизи-
ровать и образно-графически представить семантическую информацию большого объема; развивать анали-
тические способности и творческий потенциал студентов. 

Изученные виды инфографики, используемые в профессиональной подготовке магистрантов гуманитар-
ного вуза (система отношений героев в тексте; сопоставление текстов русской и мировой литературы; хро-
нотоп; нарративная интрига текста; сопоставление сюжетных линий героев текста) и разработанная ориги-
нальная методика по созданию инфографики позволят сделать процесс обучения более эффективным. 

В качестве перспектив исследования можно обозначить работу над онлайн-проектами по созданию ин-
фографики, когда студенты разных вузов, из разных городов и стран смогут совместно разрабатывать науч-
ные, учебные и творческие направления. 
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Цель исследования – обосновать сущность поликультурной мультилингвальной учебной микросреды и рас-
крыть возможный способ ее создания при формировании лексических навыков у студентов-мультилингвов. 
Научная новизна заключается в рассмотрении поликультурной мультилингвальной учебной микросреды 
как образовательной зоны проживания системного восприятия языков и культур. В результате исследо-
вания были определены педагогические условия ее создания, а также разработано и внедрено в процесс 
овладения лексическими навыками дидактическое обеспечение, включающее в себя многоязычные аутен-
тичные тексты, проблемные культуроведческие задания, направленные на применение метакогнитивных 
стратегий познавательной деятельности обучающихся. 
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Создание поликультурной мультилингвальной учебной микросреды  

при формировании лексических навыков у студентов-мультилингвов  
(на примере немецкого языка как второго иностранного) 

 
Интерес к исследованиям в области многоязычия и поликультурности обусловлен тем, что система россий-

ского образования ориентирована на развитие и сохранение языкового и культурного многообразия в мире – 
идеи, предложенной Советом Европы в сфере языковой политики. Это положение отражено в Федеральном 


