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УДК378.147 

 

ЦИФРОВОЙ РАССКАЗ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  И ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К 

ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

Е.И. Грушко 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

По мнению современных педагогов, приобретение жизненно важных компетенций 

дает человеку возможность ориентироваться в современном обществе, формирует 

способность личности быстро реагировать на запросы времени. Соответственно, одной из 

главных задач современной системы образования является создание условий для 

качественного обучения, способствующего развитию у обучающихся ключевых 

компетентностей,  которые основаны на ценностях, знаниях и умениях, необходимых 

человеку в 21 веке.  

Существуют различные классификации компетенций 21 века, но все они без 

исключения подразумевают необходимость развития информационной грамотности, медиа-

грамотности, грамотности в сфере ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), а 

также  способности принимать решения, персональной ответственности, способности к  

работе в команде ради достижения цели и способности побуждать других людей работать 

сообща ради достижения поставленной цели. 

По мнению автора, одним из эффективных инструментов формирования 

вышеперечисленных компетенций на занятиях по английскому языку в неязыковом вузе 

может быть цифровой рассказ или цифровое повествование (Digital Storytelling). Цифровой 

рассказ – короткое (3-5 мин.) повествование, включающее визуальный ряд с закадровым 

аудио сопровождением, записанное пользователем-непрофессионалом. В цифровом рассказе 

повествование объединяется с таким цифровым контентом, как анимация, фото, аудио, 

видео, графика, спецэффекты  и т.д. При этом ключевым, по-прежнему, остается сам рассказ 

и живой голос рассказчика. Если нет интересного, оригинального содержания и 

лингвистически качественно написанной истории, никакие современные технологии не 

помогут делу, т.к. согласно одному из признанных экспертов в области цифрового рассказа 

Б. Портеру, их назначение только украсить, проиллюстрировать и осветить основную 

мысль рассказа. Поэтому выбирая ту или иную технологию, автор цифрового рассказа всегда 

должен задаваться вопросом – «Is it decorating, illustrating or illuminating your message?»  

[1, с.14]. Согласно этому же автору, написание текста рассказа или сценария является 

достаточно трудоемким процессом и занимает от 30 до 40%  всего времени, потраченного на 

создание цифрового рассказа. Также необходимо учитывать и тот факт, что для 3-5 

минутного цифрового рассказа требуется письменный сценарий с текстом не превышающем 

500 слов, поскольку вербальный контент будет дополнен цифровым. При этом важно 

добиться сбалансированности и гармонии между этими двумя частями. Ссылаясь опять же 

на  Б. Портера  «After a digital storytelling is shared, it should be remembered for its soul, not the 

bells and whistles of technology» [2, с.16].  Следует также признать, что написать интересный, 

оригинальный текст не простая задача даже на родном языке, а на иностранном языке эта 

задача становится сложнее вдвойне. Поэтому обучающиеся, вовлеченные в создание 

цифрового рассказа, должны иметь навыки эффективного владения всеми видами речевой 

деятельности – чтением, письмом, аудированием и говорением. Что и хотелось бы 

проиллюстрировать на авторском опыте. 

В Южном федеральном университете в институте математики, механики и 

компьютерных наук им. И.И. Воровича магистрам первого года обучения было предложено 

создать цифровой рассказ о своей кафедре специализации  «Department of specialization – its 

history, academic and research traditions». В рамках учебной программы по дисциплине 
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«Английский язык» магистры первого года обучения в весеннем семестре готовят 

презентацию о своей профилирующей кафедре. В институте всего 14 кафедр и поэтому 

студентам были предложены следующие альтернативы: а) объединиться в проектные микро-

группы по принципу принадлежности к одной кафедре и работать над цифровой историей 

совместно, б) работать над цифровой историей индивидуально или в) индивидуально 

подготовить традиционную слайдовую презентацию. При этом для повышения мотивации за 

первые две альтернативы были обещаны бонусные баллы.  

На первом подготовительном этапе студенты получили задание: 

 а) самостоятельно найти информацию и «погрузиться» в тему цифрового рассказа на 

английском и русском языках (skimming and scanning reading skills), 

 б) сделать краткий конспект самой важной информации по теме (extensive reading, 

writing  and note-taking skills), 

 в) посмотреть примеры цифровых рассказов на английском языке в интернете и 

выбрать наиболее понравившуюся историю (listening skills),  

 г) быть готовым кратко представить обобщенную информацию на английском языке 

(speaking) на занятиях в классе. 

 На занятиях помимо подготовленного говорения студенты также активно 

участвовали в спонтанном говорении, когда комментировали услышанную информацию и 

добавляли новые детали. Следующим этапом был совместный просмотр и обсуждение 

отобранных наиболее понравившихся примеров цифровых рассказов из интернета, их анализ  

и оценка на предмет вербальной части (сам рассказ) и цифровых компонентов (музыка, фото, 

графика, аудио, видео, спецэффекты, анимация  и т. д). Кроме того, студенты института 

математики, механики и компьютерных наук могли комментировать и оценивать с 

профессиональной точки зрения, выбранные авторами мультимедийные технологии для 

создания цифровой части рассказа. 

В результате анализа прочитанного и увиденного были совместно со студентами 

сформулированы основные критерии качественного цифрового рассказа: 

 история должна быть интересной, и она всегда рассказывается от первого лица 

голосом самого рассказчика, 

 история раскрывает личностный смысл и понимание того, о чем говорится, 

 часть истории рассказывается вербально, а часть – эмоционально, при помощи 

изобразительных средств, 

 история предполагает экономное использование времени и изобразительных 

средств, их тщательный отбор, что придает повествованию законченность, 

 технические спецэффекты используются дозированно, для усиления 

эмоционального эффекта 

 соблюдается авторское право и представлены ссылки на все используемые 

источники. 

Необходимо признать, что создание качественного цифрового рассказа требует от 

студентов большого времени и усилий не только при индивидуальной работе, но и в 

групповом проекте. Поэтому преподавателю необходимо тщательно продумывать и 

планировать все этапы работы над цифровым рассказом, правильно определять 

целесообразность его применения в каждой конкретной группе (по мнению автора у 

студентов должен быть уровень владения английским языком не ниже В1) и обладать 

необходимым педагогическим мастерством чтобы не заставить, а вдохновить студентов на 

«учебные подвиги». Но если все условия удовлетворяются, то можно достичь 

замечательного учебного и педагогического результата. 

На заключительном этапе  студенты представили результаты своей работы на занятии 

в классе. Были как индивидуальные (цифровые рассказы о кафедре алгебры и дискретной 

математики https://www.youtube.com/watch?v=N9km13gC-rU и о кафедре высшей математики 

и исследования операций https://www.youtube.com/watch?v=QFGFzX03xlY), так и 

коллективные проекты (о кафедре алгебры и дискретной математики 

https://www.youtube.com/watch?v=N9km13gC-rU
https://www.youtube.com/watch?v=QFGFzX03xlY
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https://www.youtube.com/watch?v=-PA2dzXo6uY, и о кафедре теории упругости 

https://www.youtube.com/watch?v=5etAVng3OfI). После просмотра цифровых рассказов в 

аудитории, «зрители» высказывали мнения, отмечали удачные моменты и тактично 

высказывали конструктивную критику. И наконец, в каждой группе студенты проголосовали 

за лучшие цифровые рассказы для размещения их на авторском учебном видеоканале English 

Classes that Inspire - http://www.youtube.com/user/EnClassesThatInspire , на котором с 2014 года 

размещаются наиболее успешные продукты учебной деятельности на занятиях по 

английскому языку студентов института математики, механики и компьютерных наук им. 

И.И. Воровича, ЮФУ.  

По счастливому стечению обстоятельств, лучшие цифровые рассказы о своей 

профилирующей кафедре вышли за пределы учебной аудитории и учебного сайта в более 

широкое пространство  института математики, механики и компьютерных наук и всего 

университета. В Южном федеральном университете  в осеннем и весеннем семестре 

проводится Неделя академической мобильности, в рамках которой студенты посещают 

различные мероприятия своего структурного подразделения и других подразделений 

университета. Это призвано помочь студенту: 1) выбрать проект по своей специальности, в 

рамках которого решишь реальную проблему выбранной профессиональной сферы, получив 

новые профильные знания, умения и навыки, а также расширишь контакты со студентами 

своего и/или других курсов; 2)  узнать о дисциплинах, которые можно выбрать в качестве 

факультативных; 3)  познакомиться с магистерскими программами, реализуемыми «родным» 

структурным подразделением, что позволит рассмотреть весь спектр возможной 

профессиональной специализации; 4) встретиться с работодателями своей профессиональной 

сферы, а также 5)  узнать, чем живет другой факультет/ институт/ академия; 6) стать 

участником междисциплинарного проекта; 7) узнать о модулях внутривузовской 

академической мобильности, обязательных к изучению на втором и третьем курсах, 8) 

спланировать и выстроить собственную образовательную траекторию, получить актуальные 

для себя знания из других профессиональных сфер; 9) познакомиться с магистерскими 

программами и работодателями для дальнейшей профориентации и возможной смены 

профессиональной деятельности и наконец, 10) расширишь контакты со студентами разных 

курсов другого структурного подразделения. Поэтому в апреле 2016 года,  в рамках недели 

академической мобильности (НАМ), магистрам первого года обучения было предложено 

подготовить нетривиальные, интерактивные презентации о своих кафедрах на английском 

языке с целью продвижения этих кафедр среди студентов бакалавриата и магистратуры 

института и других подразделений университета для выбора дальнейшей специализации. 

Стоит отметить что, цифровые рассказы на этом мероприятии пользовались наибольшей 

популярностью у аудитории и их авторы получили много вопросов и положительных 

комментариев, а также похвалу своих научных руководителей и почетные грамоты от 

деканата. Для них это был настоящий «момент славы» и признания академической 

успешности, что без сомнения подтверждает педагогическую ценность такого вида работы 

как цифровой рассказ в повышении мотивации студентов к изучению английского языка. 
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