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но на самоанализ. Это может быть оценка своего состояние или по-
ступков, а также размышление над какими-то событиями. Пробле-
ма в том, что на это требуется много времени, и студенты не всег-
да видят в этом смысл. Им не нравится, что самоанализ в основ-
ном необходимо письменно фиксировать, а это значит дополнитель-
ная работа. В связи с этим возникает вопрос, почему бы не прово-
дить рефлексию в устной форме? Студенты могут оставить свои от-
зывы о занятии, объясняя, чему они научились и что было полезным 
для них на данном занятии. На занятиях рекомендую использовать 
Интернет-приложение Wallwisher, интерактивную «стену объявле-
ний». На одном из занятий, результатом работы с данной программ-
ной средой стал путеводитель для туриста по европейским городам. 
Работая в группах сотрудничества, студенты подбирали интересные 
статьи, видеоматериалы, картинки, ссылки, добавляя их на электрон-
ную «стену» (electronic corkboard), для защиты группового проекта. 
Затем преподавателем был вывешен список вопросов для размышле-
ния, на которые студенты должны были ответить после занятия. Сту-
денты, в свою очередь, записав видео-ответы, прислали преподавате-
лю ссылки, чтобы он мог прослушать и просмотреть их ответы. В ре-
зультате, «устная» рефлексия оказалась более подробной, чем ранее 
используемая «письменная» рефлексия.

Таким образом, использование Present.Me способствует качествен-
ному росту эффективности учебного процесса, его интенсификации, 
мотивации студентов на освоение учебного материала и получение ими 
дополнительных знаний. Применение такого рода приложений, элек-
тронных и технических средств, стимулирует языковую активность, 
коммуникативную готовность и творческий подход, что особенно важ-
но при обучении иностранному языку.

ЦИФРОВОЙ РАССКАЗ КАК ВАРИАНТ
ПРОЕКТНОГО  ЗАДАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Маркович А. А., Белорусский государственный университет

Цифровой рассказ (или цифровая история, digital storytelling, digital 
documentaries, computer-based narratives, digital essays, electronic 
memoirs, interactive storytelling) представляет собой комбинирование ис-
кусства рассказывания истории с цифровыми, мультимедийными техно-
логиями. Это может быть создание презентации с текстом, изображени-
ями, звуком, мультимедиа; фотоистории с текстом, фотографиями, запи-
санным голосовым повествованием и музыкой; фильма с закадровой ре-
чью, диалогами, неподвижным и движущимся изображением.
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Созданный в образовательных целях, цифровой рассказ длится от 2 
до 10 минут. Тематика может быть самой разнообразной: от изложения 
личного опыта, до описания исторических событий, научных открытий, 
технологий и теорий, изменивших мир и др.

Рассказывание историй при помощи цифровых технологий: способ-
ствует развитию исследовательских навыков студентов; развивает на-
выки критического мышления; способствует развитию навыков творче-
ского письма; развивает цифровую и визуальную грамотность и др. . Не-
обходимость осуществления аудиозаписи собственной речи заставляет 
студентов прорабатывать ее интонационные и фонетические особенно-
сти. Создание цифрового рассказа также развивает информационную и 
медиа грамотность, организационные навыки, умение работатьв коман-
де, делать презентации, умение оценивать как себя, так и работу других.

Расширяя идеи Д. Ламберта и Д. Эшли,Центр по применениюциф-
ровых рассказов в образовании (Center for Educational Uses of Digital 
Story telling) педагогического колледжа Хьюстонского университета вы-
деляет, десять элементов цифрового рассказа: 1) цель рассказа в целом; 
2) позиция, точка зрения рассказчика о поднятой теме или проблеме; 
3) драматичный вопрос(-ы), удерживающий внимание зрителя, ответ на 
который дается в конце; 4) подбор содержания; 5) чистота, ясность го-
лоса для усиления личностного характера истории; 6) ритмичность, ско-
рость развертывания истории; 7) убедительность, используемой звуко-
вой дорожки; 8) качество видео, изображений и других мультимедий-
ных элементов; 9) экономичность, т.е. содержания должно быть доста-
точно, чтобы рассказать историю, не перегружая зрителя; 10) хороший 
язык — грамматика и стилистика.

Этапы создания цифрового рассказа включают: 1) поиск идеи, темы, на-
пример, в ходе мозгового штурма; 2) исследование темы; 3) написание сце-
нария; 4) подготовку раскадровки; 5) подборку или создание изображений, 
видео, аудио; 6) совмещение видео, аудио и закадрового текста; 7) презен-
тацию или выкладывание в сети; 8) изучение откликов и их анализ.

Варианты проектов студентов с использованием цифровой истории 
на занятиях по иностранному языку для профессиональных целей в не-
языковом вузе: цифровой монтаж/история профессии; известные, осно-
вополагающие теории, концепции в изучаемой специальности и их соз-
дание; обсуждение противоречивых социально значимых тем, пропу-
ская их через личный опыт студентов и т. д. Так, создавая цифровую 
историю профессии студенты собирают о ней сведения, берут интервью 
у представителей их специальности, добавляют интервью в фотоисто-
рию; далее создают раскадровку, снимают фото, записывают голос, мон-
тируют интервью, презентуют фоторассказ, фильм, презентацию в ауди-
тории, публикуют его на сайте группы или на университетском студен-
ческом портале, отслеживая и анализируя отзывы.
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Доступность пошагового описания процесса создания цифрового 
рассказа соответствует требованиям реализации проектной технологии. 
Пошаговый план делает возможным создание цифрового рассказа и для 
студентов с не слишком высокой цифровой грамотностью. Опыт пока-
зывает, что на гуманитарных специальностях таких около трети.

Сайт Центра по применению цифровых рассказов в образовании 
предлагает примеры цифровых историй, созданных в образовательных 
целях; ресурсы, с которых возможно использовать фотографии, музыку, 
видео, не нарушая авторских прав; предоставляет возможность прой-
ти обучение по созданию цифровых рассказов. Если у преподавателя 
есть опыт создания цифровой истории, то он более квалифицированно 
и планомерно сможет руководить подобной проектной деятельностью 
студентов. 

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ

Минченя С. А., Белорусский государственный университет

Одной из важных целей современного образования является фор-
мирование таких общественно значимых качеств необходимых в со-
временном мире, как открытость к обсуждению новых идей, понима-
ние того, что ничего нельзя принимать на веру без убедительных дока-
зательств, потребность иметь свою точку зрения и аргументировано ее 
формулировать.

В настоящее время внимание ученых, преподавателей высшей и 
средней школ всего мира все больше и больше привлекает идея разви-
тия критического мышления. Не стоит забывать о том, что в ХХI в. из-
меняются цели и задачи образования, так как дальнейшее накопление 
информации ведет к перегрузке учащихся, и задача педагога заключает-
ся не в суммировании знаний, а в вооружении учащегося инструментом, 
который можно использовать для получения этих знаний самостоятель-
но. Таким инструментом является умение мыслить критически.

Под критическим мышлением понимается устойчивая мыслитель-
ная деятельность, направленная на анализ фактов и явлений действи-
тельности, подвергающая обоснованному сомнению общепризнанные 
установки и идеи, активно способствующая становлению независимого 
от «чужого ума» мышления.

Набор ключевых навыков, необходимых для критического мыш-
ления, включает в себя наблюдательность, способность к интерпрета-
ции, анализу, выведению заключений, способность давать оценки. Кри-
тическое мышление применяет логику, а также опирается на широкие 
критерии интеллектуальности, такие как ясность, правдоподобие, точ-


