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техНология Визуализации При обучеНии русскоМу языку  
как иНостраННоМу На этаПе ДоВузоВской ПоДготоВки

автор статьи раскрывает разработанную им технологию визуализации при обучении русскому 
языку как иностранному (рки) и адаптации иностранных студентов к жизни и учебе в россии. 
Под технологией визуализации автор понимает представление информации в виде, соответству-
ющем зрительному восприятию и анализу. визуализация помогает выявить проблемные зоны со-
циально-культурной и психологической адаптации иностранных учащихся, а также способствует 
более эффективному изучению ими русского языка. Эта технология дает возможность не только 
диагностировать психоэмоциональный дискомфорт, который могут испытывать иностранные сту-
денты, но и визуально определить зоны совпадения и различия в национальном менталитете, что 
помогает выработать принципы эффективного общения в образовательной сфере и мотивировать 
речевую деятельность на русском языке.

адаПтация; русский язЫк как иностраннЫй (рки); МеЖкуЛЬтурная коМ-
Муникация; рисунок; теХноЛоГия обуЧения.

одним из базовых вопросов обучения рус-
скому языку как иностранному (рки) на этапе 
предвузовской подготовки становится вопрос 
адаптации иностранных студентов к новой со-
циокультурной реальности, ведь ее успеш-
ность делает возможным освоение языковых 
и коммуникативных норм. именно благодаря 
адаптационным механизмам живой организм 
способен быть в состоянии равновесного сосу-
ществования с внешними факторами, с одной 
стороны, и адекватной самоидентификации, 
с другой. Поведение индивида представляет 
собой чередование циклов возникновения на-
пряженности и последующего действия по ее 
снятию. таким образом, адаптация к новой со-
циокультурной среде по существу есть процесс 
вхождения в равновесие, в баланс с окружаю-
щей действительностью [6, с. 46]. цель новой 
технологии обучения, отвечающей требовани-
ям современной педагогической парадигмы, – 
максимально облегчить процесс адаптации для 
иностранных студентов. Эта парадигма диктует 
необходимость нового, системного, интегри-
рующего подхода, обеспечить который может 
именно технология  обучения как основанная 
на инновационных психолого-педагогиче-
ских принципах система, ориентированная на 

комплексное изменение учащегося согласно 
цели обучения (б.т. Лихачева, в.П. беспалько, 
в.М. Монахова, М.в. карлина, и.П. волко-
ва) [7, с. 14–15]. другими словами, технология 
обуче ния представляет собой конструктор, эле-
менты которого могут быть собраны по-раз-
ному в зависимости от личности учащегося и 
усло вий обучения, однако дом из кубиков будет 
построен: достижение конечной цели оказыва-
ется всегда гарантированным. 

основа разработанной нами технологии – 
зрительное (визуальное) восприятие, ведь 
именно оно, являясь первичным импульсом 
и средством передачи информации, лежит в 
основе познавательной деятельности челове-
ка. восприятие – феномен многоуровневый и 
сложный по внутренней структуре, представ-
ляющий собой принципиально новую относи-
тельно ощущений ступень познания [2]. вос-
приятие, отражая предмет, явление в целом в 
совокупности его свойств, задействует высшие 
когнитивные механизмы для интерпретации 
полученной сенсорной информации. как ре-
зультат восприятие предоставляет некий об-
раз, наделенный свойствами, которые чело-
веческое сознание приписывает предмету или 
явлению [8, с. 24]. таким образом, воспри-
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ятие – это активный процесс, тесно связанный 
с мышлением, речью и чувствами индивида, 
создающий почву для дальнейшей продуктив-
ной деятельности, которой и является процесс 
коммуникации. 

Говоря о разграничении данной технологии 
и традиционного наглядного метода, считаем 
необходимым разъяснить, что в отличие от на-
глядного метода, не имеющего в своей основе 
связи с личным опытом и психоэмоциональ-
ным состоянием студента, технология визуали-
зации основывается именно на задействовании 
глубинных структур восприятия новой социо-
культурной среды и рефлексии на нее, а также 
опирается на предыдущий опыт студента и тем 
самым создает персонифицированный учеб-
ный материал и качественно иную мотивацию 
к речетворчеству на русском языке.

Перечисленные выше особенности легли 
в основу разработанной нами технологии визу-
ализации. данную технологию мы применяем 
в течение 8 лет в процессе преподавания рки 
иностранным студентам на кафедре «русский 
язык как иностранный» института междуна-
родных образовательных программ (иМоП) 
санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра великого. 

Технологию  визуализации мы истолковыва-
ем как систему обучения, основанную на пред-
ставлении объекта изучения в виде рисунка, т. е. 
в виде, релевантном зрительному восприятию и 
анализу. сам термин «визуализация» применя-
ется и в психологии, и в программировании, и 
во многих других областях знаний. как отмеча-
ет американский исследователь Энджи Леван 
(angie LeVan), ментальное воображение вовле-
кает множество когнитивных процессов: конт-
роль двигательной активности, внимание, вос-
приятие, планирование, память. визуализация 
повышает мотивацию, уверенность, эффектив-
ность, улучшает двигательную активность, ори-
ентирует на успех [9].

на наш взгляд, основная задача препода-
вателя русского языка на этапе довузовской 
подготовки – решить вопрос, как лучше под-
готовить иностранного студента к обучению и 
жизни в россии, а также к успешной коммуни-
кации на русском языке. за основу как диагно-
стической, адаптационной, так и обучающей 
деятельности нами взят рисунок. исследование 
рисунка как метод психологического анализа 

распространилось с начала XX века. в работах 
многих авторов (Э. торндайка, Ф. Гудинафа, 
Э. Хумера, Л.с. выготского, М.М. кольцовой, 
о.Ф. Потемкиной и др.) предлагаются психо-
логические рисуночные тесты и методики их 
анализа. По своей сути рисунок является вы-
полненным от руки графическим изображе-
нием, несущим функцию познания действи-
тельности. необходимо отметить, что в таком 
изображении отражаются особенности психо-
эмоционального состояния человека, его мен-
тальные, ценностные ориентиры, развитость 
воображения, способ восприятия окружаю-
щей действительности. рисунок позволяет вы-
явить проблемные зоны социально-культур-
ной и психологической адаптированности, что 
также дает возможность определить ключевые 
образы, отражающие стереотипные представ-
ления иностранных студентов о россии и ее 
современных социокультурных реалиях, ин-
дивидуальную подготовленность иностран-
ных студентов к обучению и жизни в россии, 
а также маркировать зоны возможной психо-
эмоциональной напряженности. ведь процесс 
адаптации является двунаправленным – орга-
низм не только приспосабливается к окруже-
нию, но также присутствует контроль и актив-
ность первого по отношению ко второму [5, 
с. 3]. Этот тезис особенно важен в применении 
к ситуации адаптации иностранных студентов, 
когда ее успешность напрямую зависит от ак-
тивной позиции адаптанта. «Процесс адапта-
ции иностранных студентов вызван одновре-
менным действием целого ряда факторов и 
поэтому может рассматриваться как адаптация 
к комплексному стрессфактору» [1, с. 7].

в рамках применяемой нами технологии 
иностранным студентам на разных этапах обуче-
ния предлагается визуализировать свое состоя-
ние с помощью рисунка. выражая свои мысли, 
переживания, образы представления окружаю-
щей действительности, студент не только осво-
бождается от напряжения, но и развивает свои 
речевые и коммуникативные навыки, исполь-
зуя всё более и более расширенную лексику и 
грамматику для объяснения созданных изобра-
жений. такая работа позволяет интегрировать 
визуальные и ментальные процессы и дает хо-
рошие результаты как в плане адаптации, так 
и в развитии речи иностранных студентов. та-
ким образом, визуализация непосредственно 
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влияет на формирование и развитие навыков 
аудирования и говорения. в мировой практике 
преподавания языков существуют единичные 
методики и технологии применения рисова-
ния на уроках по обучению языку. например, 
методика «рисуночное письмо» американ ско-
го педагога бет ольшански (Beth olshansky, 
Picturing Writing), чей многолетний опыт обуче-
ния английскому языку с применением рисун-
ков свидетельствует о большей по сравнению с 
традиционным обучением эффективности для 
достижения непосредственных целей обучения 
за счет глубоких изменений в восприятии дей-
ствительности, приобретении навыков созида-
ния, осмыслении и выражении своих мыслей. 
также автор методики утверждает, что приме-
нение рисунков в обучении значительно повы-
шает академическую успеваемость учащихся в 
целом [10]. Предлагаемая нами технология раз-
вивает идеи бет ольшански, расширяя возмож-
ности применения рисунка как диагностики и 
как материала обучения. 

Мы начали применять визуализацию с  
целью определения степени адаптированности 
иностранных студентов на первом этапе изуче-
ния русского языка [4]. так, на одном из первых 

вводных уроков студентам было предложено 
визуализировать образ россии и нарисовать всё, 
что ассоциируется с ним (рис. 1). необходимо 
отметить, что за все годы применения техноло-
гии не было зафиксировано ни одного случая 
непринятия данного вида учебной деятельно-
сти или отказа со стороны студентов. наличие 
у учащихся навыков рисования не нивелирует 
результативность применения технологии, по-
скольку предлагаемые задания являются непод-
готовленными и направленными на выражение 
внутреннего «я», творческую самореализацию 
и освобождение эмоций, как положительных, 
так и негативных.

Эти рисунки дают нам широкое поле для 
анализа психоэмоционального состояния ино-
странных студентов и их представлений о новой 
для них социокультурной среде. При анализе 
рисунков наиболее репрезентативными с точки 
зрения оценки готовности к обучению являются 
следующие параметры рисуночной диагностики:

● объекты, изображенные на рисунке;
● сила нажима на карандаш или ручку;
● размер изображения;
● структура линий; 
● наличие особых деталей. 

Рис. 1. на этом рисунке иностранный студент попытался визуализировать  
образ россии и нарисовал всё, что ассоциируется с ним
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Подробнее с разработанной нами систе-
мой анализа рисунков и выявления зон психо-
эмоциональной напряженности можно позна-
комиться в опубликованных ранее статьях [3]. 
речь идет об анализе в рамках разработанной 
схемы, не предполагающей специальной под-
готовки преподавателя по направлению «Пси-
хологические исследования». 

успешность использования визуализа-
ции на первом этапе изучения русского языка 
с целью выявления степени адаптированности 
иностранных студентов подтолкнула нас к раз-
витию этой идеи и использованию визуализа-
ции на всех этапах предвузовской подготовки. 
таким образом, визуализация может быть отне-
сена к двум направлениям: адаптационной ра-
боте и учебной работе.

для применения визуализации в процессе 
обучения нами разработано учебное пособие 
«русский альбом». данный альбом представ-
ляет собой пособие с листами для рисунков и 
прилагающимися к ним уроками по основ-
ным темам, изучаемым на этапе предвузовской  
подготовки: 

● «Представление и знакомство»,
● «Моя семья»,

● «Моя родина»,
● «Моя комната / мой дом» и т. д. 
данные уроки включают лексический и 

грамматический минимум по темам, основные 
синтаксические конструкции, страноведческий 
и культурологический комментарий. в структу-
ру работы по каждому уроку входит:

1. Создание  студентами  конкретных  или 
абстрактных изображений с использованием ка
рандашей  (рис. 2). темами рисунков являются 
основные ситуации общения.

2. Сочинение истории по рисунку (вербализа
ция визуализированного образа). на данном этапе 
студенты самостоятельно создают речевой ком-
ментарий (историю) на русском языке, стараясь 
передать основное смысловое и эмоциональное 
содержание своего рисунка. в помощь студен-
там в рабочей тетради представлен лексиче ский 
минимум по теме, а также грамматический 
комментарий.

3. Презентация истории перед учебной груп
пой.  студенты показывают рисунки группе и 
рассказывают созданные истории.

4. Анализ рисунков и речевых комментариев. 
Проводится преподавателем с целью определе-

Рис. 2. рисунок иностранной студентки на тему «ситуация общения»
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ния зон напряженности и недостаточной адап-
тированности иностранных студентов [3].

результатом применения визуализации при 
адаптационной работе являются:

● получение среза психоэмоционального 
состояния студентов, выявление зон диском-
форта, а также совпадения и несовпадения в 
национальных картинах мира;

● раскрепощение студентов, снятие эмо-
ционального напряжения и создание атмосфе-
ры сотрудничества и сотворчества;

● стимулирование учебной активности 
студентов при введении и усвоении материала  
обучения;

● развитие коммуникативных и речевых 
навыков;

● мотивация к продуктивному речетворчеству;
● более эффективное усвоение и запомина-

ние материала;
● координированное развитие практической, 

познавательной и эстетической деятельности. 
на рис. 3 приведены результаты итоговой 

аттестации двух групп: группы 1, в которой 
технология визуализации не применялась, и 
группы 2, в которой она применялась. оче-
видно, что результаты аттестации в группе 2, 
обучавшейся по технологии визуализации, 
выше, чем в группе 1, по всем видам речевой 
деятельности. 

необходимо отметить, что о повышении 
степени адаптированности к жизни и учебе в 
россии после применения технологии визуа-
лизации косвенно свидетельствуют результаты 
академической успеваемости, раскрывающие в 
том числе и успешность устной и письменной 
коммуникации иностранных студентов в раз-
личных условно-коммуникативных ситуациях. 
об эффективности применяемой нами техно-
логии свидетельствуют также формирование 
положительной и продуктивной атмосферы в 
учебной группе, возрастающая учебная актив-
ность и готовность вступать в коммуникацию на 
русском языке в реальных ситуациях общения с 

носителями языка (например, в ходе учебных 
экскурсий и досуга). 

таким образом, научная новизна разрабо-
танной технологии состоит в применении на 
уроках рки рисованного образа (рисунка) в 
двух аспектах: как материала анализа уровня 
первичной адаптированности/неадаптирован-
ности иностранных студентов к жизни и учебе 
в россии, а также как особого персонифици-
рованного материала обучения, позволяющего 
более интенсивно и глубоко усвоить программу 
предвузовской подготовки по рки.

Последовательное применение техноло-
гии визуализации на уроках рки позволяет не 
только адаптировать иностранных студентов 
к обучению и жизни в россии, но и мотиви-
ровать, развить речевые и коммуникативные 
навыки, создать в учебной группе положитель-
ную атмосферу, поскольку рисунок является 
универсальным кодом, проводником, связью 
между реальным миром, личностью и языковой 
системой. 
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Рис. 3. результаты итоговой аттестации (в группе 1 
технология визуализации не использовалась,  
а группа 2 обучалась по данной технологии)

1. Арсеньев Д.Г., Зинковский А.в., Иванова М.А. 
социально-психологические и физиологические 
проблемы адаптации иностранных студентов. сПб.: 
из-во Политехнического ун-та, 2003. 

2. Блейхер в.М.,  Крук И.в.  толковый сло-
варь психиатрических терминов. urL: http://www.
syntone.ru/library/books/content/3484.html.

сПисок литературы



Образование и педагогические науки

173

ДьяКовА Марианна Юрьевна – кандидат педагогических наук, доцент СанктПетербургского 
политехнического университета Петра Великого. 

россия, 195251, санкт-Петербург, Политехническая ул., 29

e-mail: djakova2006@rambler.ru

M.Yu. Dyakova 

technology oF viSualization in learning ruSSian aS Foreign 
During Pre-univerSity PreParation

This article covers our technology of visualization for adaptation of foreign students to life and study 
in russia. under technology of visualization we understand presenting of the information relevant to 
visual perception and analysis. Visualization leads to revealing of the problem zones of social-cultural and 
psychological adaptation as well as to more effective process of studying russian as foreign language. This 
technology gives the opportunity not only to diagnose psycho-emotional discomfort which foreign students 
may have but also visually to define zones of coincidence and difference in national mentality. it helps to work 
out principles of effective communication in educational sphere and to motivate speech activity in russian.
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