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Аннотация: новые требования и современные стандарты образования 

призывают педагогов и обучающихся ориентироваться на будущее, минимизи-

руя сроки и затраты для достижения ёмкого результата. Визуализация обра-

зовательного процесса дает огромные перспективы развития учебного про-

цесса. Авторы считают, что технология скрайбинга позволяет выразить 

огромное количество информации доступным для понимания большинства спо-

собом. 
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На современном этапе развития общества постоянно происходят кардиналь-

ные изменения в представлении о путях и способах получения образовательных 

результатов школьников. Для современной молодёжи характерно клиповое 

мышление. Как донести большой объём информации до ребёнка? Как просто и 

ярко, а главное так, чтобы это запомнилось, рассказать о сложном? Чем заинте-

ресовать современного школьника, для которого обычная презентация уже 

скучна и обыденна? Один из вариантов – использование на уроках нового обра-

зовательного тренда – технологии скрайбинга. 

Что такое скрайбинг и для чего он нужен? Это способ через образы расска-

зать просто о сложных вещах. Технологию скрайбинга можно и нужно исполь-

зовать, когда вы хотите кому-то о чем-то рассказать, что-то объяснить. Скрай-

бинг – это процесс визуализации сложного смысла простыми образами, при 
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котором обрисовка образов происходит в процессе донесения информации. Со-

временные дети находятся в постоянном контакте с «всемирной паутиной». А в 

интернет-сообществах существуют и работают специальные люди, развивающие 

скрайбинг, так называемые скрайберы. Таким образом, перенос данной техноло-

гии в образовательный процесс является ярким примером связи детей, всецело 

увлечённых, «живущих» интернетом с новыми технологиями обучения. В дет-

стве мы все были немного скрайберами. Мы раньше научились рисовать, чем 

писать. Изображали простые картинки и показывали родителям, объясняя, что 

это. Таким образом мы пытались донести информацию, содержащуюся в наших 

головах, до других людей. Так почему бы не вернуться к этому сейчас? 

Давно известно, что 80% информации человек воспринимает визуально. 

Устный рассказ «с картинками» запоминается намного лучше, чем обычная лек-

ция. А исследователи в области образовательных методик обнаружили, что через 

три дня после проведения лекции слушатели могут воспроизвести 65% содержа-

ния презентации, если она проходила в виде устного рассказа, подкрепленного 

визуальными образами. У скрайбинга давние корни. Достаточно вспомнить, что 

на скучных уроках ребёнка всегда тянет что-то нарисовать на обратной стороне 

тетради или листочка, отвлечься. Позже, на уроках в старших классах ученики 

занимаются составлением «сухих» опорных схем и конспектов, представляющих 

школьные темы в виде таблиц-схем-графиков для удобства запоминания и усво-

ения информации. Постепенно у человека складывается мнение, что схемы и гра-

фики должны быть строгими, а рисовать могут только художники. Скрайберы 

пошли немножко дальше: скрайб-презентация состоит не столько из схем и диа-

грамм, сколько из картинок-пиктограмм, иллюстрирующих ключевые понятия. 

Скрайбинг – новейшая техника презентации (от английского «scribe» – набрасы-

вать эскизы или рисунки), изобретенная британским художником Эндрю Парком 

для британской организации, занимающейся популяризацией научных знаний – 

RSA. Речь выступающего иллюстрируется «на лету» рисунками фломастера на 

белой доске (или листе бумаги). Получается как бы «эффект параллельного сле-

дования», когда мы и слышим и видим примерно одно и то же, при этом 
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графический ряд фиксируется на ключевых моментах аудиоряда. Скрайбинг – 

это графический способ привлечь внимание аудитории и обеспечить её дополни-

тельной информацией. Он превращает тезисы презентации в слова и образы, об-

рисовывает связи и подчеркивает ключевые моменты. Когда вы думаете о 

солнце, что вы представляете: слово «солнце» или картинку с тёплым, жёлтым 

светилом? 

Применение данной технологии доступно каждому школьнику индивиду-

ально и в групповой деятельности. Ученик может использовать любую поверх-

ность и инструмент, который оставляет след, для визуализации изображения: 

лист бумаги, тетрадь, доска, ручка, фломастер, компьютер. При этом совершенно 

не обязательно уметь красиво рисовать. Одним из преимуществ рисования в 

скрайбинге является то, что образы (скетчи, рисунки) должны быть максимально 

упрощёнными. Используя пять базовых элементов (квадрат, круг, треугольник, 

линия и точка), можно изобразить то, что вам нужно. А ученикам, увлечённо ин-

тересующимися информационными технологиями, будет занимательно создать 

свой продукт с помощью компьютерной техники и многочисленных специаль-

ных программ: видеоролики, 3D-скрайбинг, моделирование. В итоге получается 

готовый материал, который показывает огромный пласт материала в новом, не-

привычном виде. 

Применительно к урокам английского языка скрайбинг может широко ис-

пользоваться при изучении большинства тем. Ведь при знакомстве с новым язы-

ком, проще и понятнее ориентироваться на визуально представленную информа-

цию. Язык иллюстрации понятен всем: листая иностранный журнал, вы, скорее 

всего, догадаетесь, о чем идет речь в его статьях, благодаря изображениям. Даже 

при поездке за границу, в зарубежные страны, первое, на что человек обращает 

внимание и что помогает разобраться в новом – это знаки, указатели, информа-

ционные таблички. Информация становится более доступной и понятной, даже 

ели путешественник не знает языка или уровень знания невысокий. Применение 

скрайбинг технологии – это возможность структурирования информации, при-

менения собственного стиля, это и реализация дистанционного обучения; учёт 
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индивидуальных особенностей обучающихся, реализация общения учителя и 

ученика. Для скрайбинга имеется широкий спектр программ. Они находятся в 

свободном доступе, их можно легко скачать, установить на компьютер или лю-

бое другое устройство и использовать для создания продукта. Ели же условия не 

позволяют использовать информационные технологии, то ученик вполне может 

выполнить визуализацию необходимых знаний на листе бумаги при помощи 

стандартного набора средств рисования. 

Преимущества скрайбинга: 

1. Эффективность – за короткий промежуток времени можно доступно и ка-

чественно объяснить материал, донести идею. 

2. Универсальность визуализации. Язык рисунка понятен всем. Скрайбинг 

в какой-то степени выступает универсальным языком общения. 

3. Качественное усвоение информации и запоминание ключевых моментов 

презентации. Взаимосвязь вербальной и визуальной информации помогает легко 

восстанавливать в памяти прослушанные лекции, доклады, поскольку, как пра-

вило, сложная сухая информация преобразуется скрайбером в простые символы 

и предметы, которые мы встречаем в повседневной жизни. 

Применение на уроках английского языка технологии скрайбинга помогает 

повышать мотивацию к изучению предмета, делать уроки интересными и разно-

образными. Невозможно достижение качества обучения иностранному языку без 

обратной связи, что даёт возможность не только анализировать результат дея-

тельности учителя и учащихся, а также планировать дальнейшую деятельность. 

Такие задания помогают развивать мышление и креативность учащихся, умение 

работать в команде, снимать психологический барьер и приобретать чувство уве-

ренности при общении на иностранном языке. 
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