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Методы обучения, разработанные авторитетными учеными и преподавателями, про-
шли через много поколений, но сейчас они становятся все менее эффективными. Поэтому
возросла популярность внедрения в образовательный процесс техник и технологий, позво-
ляющих строить так называемую аудиовизуальную среду. А целенаправленное аудиовидео
обучение в среде - это путь к успеху любого современного университета [4]. Эффективное
обучение должно базироваться на современных методах. Для новых форм образования ха-
рактерны интерактивность и сотрудничество в процессе обучения. Современная методика
преподавания иностранных языков стремится учитывать данные тенденции и моделиро-
вать образовательную среду с учетом особенностей этой среды, специфики предмета и
практических задач обучения [2].

В связи с развитием сети Интернет и других современных коммуникационных тех-
нологий существенно выросла роль аудиовизуальной рецепции в межличностном обще-
нии, а также как одного из способов получения информации. Поэтому проблема развития
аудиовизуальных умений студентов педагогических специальностей в процессе обучения
иностранному языку представляется актуальной и является все еще недостаточно иссле-
дованной, несмотря на то, аудиовизуальная рецепция в настоящее время вытесняет при-
вычное аудирование [1]. Вслед за В.В. Сафоновой под аудиовизуализацией понимается
процесс рецептивного восприятия и понимания аудиовизуальных материалов одновремен-
но передающих аудиоинформацию и визуальную информацию, а также могущих содер-
жать образно-схематическое и даже визуально-текстовое дополнение [5]. Одним из таких
приложений является технологии Digital storytelling, которая в последние годы занимает
заметное место среди образовательных инноваций, широко используемых в современном
образовании.

В наиболее широком смысле данная технология рассматривается в работах раз-
ных авторов как любое повествование, созданное с использованием цифровых технологий:
веб-рассказ, интерактивный рассказ, гипертекст, нарративная компьютерная игра, блог,
водеорассказ, аудио и видео подкасты. Среди многочисленных сфер применения наиболее
важную роль цифровое повествование играет в социальной практике и в образовании.

Актуальность научной работы обусловлена тем, что развитие аудиовизуаль-
ных умений посредством инструмента Digital storytelling представляется продуктивным.
Среди преимуществ технологии цифрового повествования отмечают также возможность
персонализации обучения. Создание цифровых рассказов позволяет учесть все типы ин-
дивидуального стиля учебной деятельности, что обеспечивает успешность обучения.

Основной цель работы является выделения ряда компетенций, формированию которых
способствует данная педагогическая технология. Таким образом, предполагается выявить
различные формы, категории и структуру цифровых рассказов. А также представить
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усредненный алгоритм работы над цифровым рассказом, разработанный на основе вари-
антов, приводимых разными авторами. На основании полученных результатов предпола-
гается определить эффективность данного инструмента в обучении ИЯ.
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