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АННОТАЦИЯ. В статье представлен опыт подготовки студентов и магистрантов педагогического 
вуза к использованию учебного видео в рамках изучения курса «Компьютерное видео и звук». В 
статье представлена система функций учебного видео: наглядное представление информации, вы-
сокая скорость передачи информации, управление вниманием аудитории, поддержание интереса к 
обучению через эмоциональный контент, передача смысла через визуальное структурирование ин-
формации, трансляция ценностей средствами невербальной коммуникации. На основе системати-
зации функций использования компьютерного видео в образовании выявлен перечень медиаком-
петенций, необходимых современному педагогу: умение создавать и использовать наглядные ви-
деоматериалы; умение выбрать эргономичную скорость подачи информации в аудиовизуальном 
потоке; умение управлять вниманием аудитории, используя аудиовизуальные средства; умение со-
здавать и использовать эмоциональный контент; умение проектировать системы визуализации ин-
формации; опыт выступления перед камерой. Функциональный подход к дидактическому дизайну 
позволил дать обоснование выбору заданий для цикла практических занятий данного курса. Сту-
денты, изучающие информатику, информационные системы и технологии, и магистранты педаго-
гического образования осваивают принципы и приемы видеосъемки, монтажа, анимации, получа-
ют опыт выступления перед камерой, создают скринкасты, анимированные презентации и аними-
рованные видеоролики, проекты в жанрах видеоинфографики и цифрового сторителлинга. Изуче-
ние законов визуального восприятия и эргономики, выразительного потенциала различных жан-
ров видео, освоение базовых эстетических и технологических принципов и приемов создания ви-
деофильмов формирует у будущих педагогов умение использовать видеоматериалы для достиже-
ния целей обучения и работать с цифровым видео, используя разные технологические решения. 
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ABSTRACT. The article presents the experience of pedagogical university students and undergraduates in the 
use of educational videos in the framework of «Computer Video and Sound» course. The article deals with the 
system of functions of educational video: visual representation of information, high speed of information 
transmission, audience attention management, maintaining interest in learning through emotional content, 
sense transmission through visual structuring of information, and transmission of values by means of non-
verbal communication. On the basis of systematization of educational computer video usage in education a 
list of media necessary to a modern teacher was identified: the ability to create and use visual material; the 
ability to choose an ergonomic speed of information in the audio-visual flow; the ability to control the atten-
tion of the audience, using audiovisual tools; the ability to create and use emotional content; the ability to de-
sign information visualization systems; the experience of speaking in front of the camera. The functional ap-
proach to didactic design allowed to substantiate the choice of tasks for the practical training cycle of this 
course. Students studying computer science, information systems and technologies and undergraduates of 
pedagogical education master the principles and techniques of video shooting, editing, animation; they get 
experience of performing in front of the camera, create screencasts, animated presentations and animated 
videos, as well as projects in the genres of video graphics and digital storytelling. The future teachers’ study of 
visual perception and ergonomics laws, expressive potential of different video genres, the development of 
basic aesthetic and technological principles and techniques of video creation forms the ability to work with 
digital video and use video materials to achieve learning goals, using different technological solutions. 

изуальный контент сегодня активно 
используется на сайтах и в социаль-

ных сетях, в мобильных приложениях и в 
презентациях. Развитие мультимедиа проис-

ходит в русле совершенствования визуальной 
культуры, оттачивания приемов визуальной 
коммуникации, выработки функциональных 
и привлекательных форм интеграции видео и 
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графики с вербальными видами коммуника-
ции, сюжетом, контекстом, интерактивным 
взаимодействием. Л. А. Круглова, исследуя 
трансформации аудиовизуального контента в 
новых медиа, отмечает: «Flash и широкопо-
лосный доступ сделали просмотр видео в Ин-
тернете быстрым и удобным. Аудитория все 
меньше и меньше читает, смотрит картин-
ки, — она все больше и больше смотрит видео. 
И происходит это по вполне понятной при-
чине — видео является наиболее системным, 
сложным и дающим наибольшие возможно-
сти носителем» [9, с. 61]. 

Современные педагоги тоже использу-
ют визуальный канал передачи информа-
ции в своей профессиональной деятельно-
сти, создавая и демонстрируя на занятиях 
скринкасты [2; 3; 11; 18], видеолекции [5; 13; 
15], проводя видеоконференции [19, с. 43], 
организуя стрим-вещание [1]. Особую зна-
чимость учебное видео приобретает в кон-
тексте развития дистанционных форм обу-
чения, в частности, в массовых открытых 
онлайн-курсах. В статье З. С. Сейдаметовой 
«Разработка МООС-курса: матрица видео-
контента и ролевая спецификация» пред-
ставлены следующие варианты видеокон-
тента для МООС-курса: введение в тему, го-
лосовое сопровождение видеокаста с пре-
зентацией учебного материала, видеомате-
риалом, снятым в специально оборудован-
ном помещении или в определенной лока-
ции, видео с YouTube, интервью, подведе-
ние итогов» [16, с. 9–10]. 

В соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного 
стандарта, выпускник, освоивший программу 
магистратуры по направлению подготовки 
«Педагогическое образование», должен об-
ладать готовностью к использованию совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий и средств массовой информации 
для решения культурно-просветительских за-
дач (ПК-20) [14, с. 6]. 

Переход к компетентностному образо-
ванию подразумевает вовлечение учащихся 
в проектную деятельность. Выбор видеоро-
лика в качестве учебного проекта развивает 
технологические и коммуникативные 
навыки, навыки командной работы, орга-
низаторские и творческие способности. 

При этом современные учителя неред-
ко сталкиваются с недостатком собственных 
компетенций, позволяющих методически 
обосновано использовать учебное видео, а 
также разрабатывать обучающие видеома-
териалы, обладающие достаточно высоки-
ми эргономическими, функциональными и 
эстетическими качествами. При этом быст-
рое обновление аппаратных и программных 
средств мультимедиа порождает необходи-

мость постоянного обновления компетен-
ций в области ИКТ. 

Таким образом, задача изучения методов 
создания компьютерного видео в педагогиче-
ском вузе — познакомить учителей с совре-
менными технологиями разработки визуаль-
ных продуктов, обеспечить понимание осо-
бенностей визуальной подачи информации, 
научить находить технические и эстетические 
решения, соответствующие текущим учебным 
задачам и потребностям современного ин-
формационного общества. При решении пе-
речисленных проблем и описании подходов к 
изучению технологий компьютерного видео в 
педагогическом вузе автор данной статьи 
опирается на собственный опыт преподава-
ния дисциплины «Компьютерное видео и 
звук» в Институте математики, информатики 
и информационных технологий Уральского 
государственного педагогического универси-
тета (УрГПУ) студентам, изучающим инфор-
матику, информационные системы и техно-
логии и магистрантам педагогического обра-
зования. В рамках данной статьи, опираясь на 
системно-структурный метод исследования, 
мы проанализируем использование средств 
визуализации в преподавании комплексно, 
основываясь на понимании природы визу-
ального восприятия, мышления и коммуни-
каций. Функциональный подход к дидактиче-
скому дизайну позволит выявить перечень 
необходимых педагогу компетенций в обла-
сти методов создания и применения компью-
терного видео и дать обоснование выбора за-
даний для цикла практических занятий дан-
ного курса. 

Функции учебного  
визуального контента 

Использование компьютерного видео в 
учебном процессе выполняет следующие 
функции:  

1) наглядное представление информации, 
2) высокая скорость передачи информации, 
3) управление вниманием аудитории, 
4) поддержание интереса к обучению 

через эмоциональный контент, 
5) передача смысла через визуальное 

структурирование информации, 
6) трансляция ценностей средствами 

невербальной коммуникации. 

Компетенции в области методов  
создания и применения  

учебного компьютерного видео 
Рассмотрим, какими умениями должен 

обладать педагог, чтобы создавать и эффек-
тивно использовать выразительный потенци-
ал компьютерного видео в учебном процессе. 

1. Умение создавать и использо-
вать наглядные видеоматериалы. Ви-
зуальное восприятие обеспечивает «немед-
ленное осознание формы, схватывание 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 8  71 

наиболее характерных ее черт и закономер-
ностей благодаря накопленному опыту, 
наличию в памяти эталонов и познаватель-
ных карт» [4, с. 91]. Такое восприятие обес-
печивает реалистический или объективный 
видеоконтент. Видеозаписи обеспечивают 
наглядное представление и идентифика-
цию изучаемых объектов, позволяют зрите-
лю сформировать персональный визуаль-
ный опыт. Наглядность видеоряда ускоряет 
восприятие учебного материала и облегчает 
приобретение практических навыков.  

На практических занятиях по видео-
съемке студенты и магистранты приходят к 
пониманию того, как отбор материала, вы-
бор ракурса, освещения и композиции кад-
ра позволяет наглядно представить демон-
стрируемый объект. На практическом заня-
тии по созданию скринкастов учащиеся по-
лучают опыт наглядной демонстрации по-
следовательности действий, навыки ком-
ментирования визуального ряда.  

2. Умение выбрать эргономичную 
скорость подачи информации в 
аудиовизуальном потоке. Известно, что 
высокая скорость идентификации визуаль-
ных объектов обеспечивает большую семан-
тическую плотность визуального ряда, со-
кращая время восприятия.  

Монтируя отснятые материалы или со-
здавая анимированные видеоролики, уча-
щиеся получают опыт организации муль-
тимедийного информационного потока. 
Опыт монтажа позволяет понять, каким об-
разом хронологическая организация видео 
раскрывает авторскую логику изложения 
материала. На практических занятиях по 
созданию видеоинфографики и анимиро-
ванных презентаций формируется умение 
создавать эргономичный баланс визуально-
го и звукового потоков. Последующий кол-
лективный просмотр и анализ видеомате-
риалов помогает выявить ошибки, связан-
ные с излишней семантической плотностью 
или, наоборот, содержательно неоправдан-
ной излишней длинной кадра. 

3. Умение управлять вниманием 
аудитории, используя аудиовизуаль-
ные средства. Известно, что последова-
тельность восприятия графического объек-
та определяется принципом «от общего к 
частному», от формы к содержанию. Вни-
мание зрителя привлекают крупные и легко 
узнаваемые формы. Кроме того, внимание 
привлекают движущиеся объекты. Совре-
менная видеопродукция наполнена дина-
микой, обеспеченной движением камеры и 
объектов в кадре, монтажными приемами и 
анимационными эффектами.  

Опыт создания сценария, компоновки 
кадров и монтажа отснятого материала или 
создания анимированного видеоролика 

учит студентов и магистрантов оценивать 
смысловую насыщенность кадра, проекти-
ровать последовательность восприятия и 
управлять вниманием зрителя, выстраивая 
последовательность кадров и движение 
внутри кадра в соответствии с логикой из-
ложения материала. 

4. Умение создавать и использо-
вать эмоциональный контент. Опытные 
лекторы для эмоциональной разрядки, под-
держания интереса и привлечения внима-
ния аудитории используют эмоциональные 
или субъективно окрашенные вставки. Шут-
ки, истории, иронические или вызывающие 
удивление иллюстрации с теми же целями 
педагоги используют в учебных видеороли-
ках и презентациях. Они способствуют удер-
жанию внимания, установлению эмоцио-
нальной связи, пробуждению интереса к 
учебному материалу. В рекламе, менедж-
менте и в образовании для трансляции цен-
ностей и мотивации аудитории используется 
метод сторителлинга. «Цифровой сторител-
линг — это метод электронной коммуника-
ции, основанный на организации мультиме-
дийного контента вокруг одной истории» [8, 
с. 41]. Приемы сторителлинга активизируют 
механизмы нарративного мышления, тесно 
связанного с процессами порождения смыс-
лов и интерпретации происходящего. Зри-
тель сравнивает себя с героями повествова-
ния, ставит себя на их место, сопереживает, 
оценивает их действия, соотносит увиденное 
с персональной картиной мира и системой 
ценностей. Нарративы «позволяют осмыс-
ливать поступки, интегрировать события 
жизни в единое целое» [10, с. 4].  

На практических занятиях магистранты 
осваивают анимированный сторителлинг, 
создавая анимированные учебные видеоро-
лики, с использованием онлайн-сервисов 
Powtoon и GoAnimate. Готовые сцены, пер-
сонажи, библиотеки клипарта и анимаци-
онных эффектов позволяют существенно 
упростить рутинные процессы создания 
цифровой анимации и сосредоточиться на 
содержании. Создание анимированных ви-
деороликов в жанре цифрового сторител-
линга учит студентов создавать инноваци-
онные продукты для креативного образова-
ния, основанные на повествовании, при-
влекательном визуальном материале, игро-
вом формате. Кроме того, в рамках данного 
курса учащиеся знакомятся с базовыми ос-
новами композиции, колористики и типо-
графики, осваивая принципы и приемы со-
здания эстетически привлекательного про-
дукта на практике. 

5. Умение проектировать системы 
визуализации информации. Визуаль-
ное мышление определяется как «умствен-
ная деятельность, в основе которой лежит 
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оперирование наглядными … простран-
ственно-структурированными схемами» [17, 
с. 138]. Обоснованное использование прие-
мов визуального структурирования инфор-
мации способствует превращению учебного 
контента в понятные и удобные для запо-
минания схемы. Для этой цели создаются 
конспекты, основанные на визуальном ко-
дировании информации: построении спис-
ков и систем рубрикации, графическом вы-
делении (подчеркиванием, цветом и т. д.) 
информации, создании схем, диаграмм, 
таблиц, блоков, интеллектуальных карт 
[20]. Знание принципов визуального струк-
турирования и оформления информации 
необходимо для создания видеоинфогра-
фики и анимированных презентаций.  

Разработка видеоинфографики учащи-
мися предполагает обработку информации, 
полученной из разных источников, ее ана-
лиз, обобщение. Для создания качествен-
ной видеоинфографики нужно проделать 
большую аналитическую работу, а затем 
подобрать средства визуализации, позво-
ляющие максимально полно, доступно и 
наглядно представить выводы аудитории. 
Опыт разработки статичной инфографики 
на практических занятиях описан в статьях 
«Принципы использования онлайн-
редакторов инфографики» [6] и «Методика 
обучения разработке инфографики в педа-
гогическом вузе» [7] и применим к созда-
нию видеоматериалов в этом жанре. 

6. Умение выступать перед каме-
рой. Героем мотивирующего и вызывающе-
го интерес видеоролика может стать любой 
человек в кадре, ставший участником изоб-
ражаемых событий или действий, выража-
ющий собственную точку зрения, пропуска-
ющий информацию сквозь призму личного 
опыта. Средства невербальной коммуника-

ции — мимика, интонация и жесты — несут 
информацию о характере, намерениях и 
эмоциональном состоянии говорящего, сте-
пени его уверенности и увлеченности проис-
ходящим. Персонифицированная информа-
ция и опыт активизируют аналитические и 
смыслопорождающие механизмы, побуж-
дают зрителя сравнивать свой опыт и пози-
цию с тем, что транслирует автор, подталки-
вают к научному и творческому поиску, ста-
новятся стимулом к получению новых навы-
ков. Такой подход эффективен и в проблем-
ном обучении, в освоении прикладных и гу-
манитарных дисциплин. 

«Реалии говорят о том, что если не ак-
терское мастерство, то элементарные знания 
в области средств коммуникации, навыки 
выступления перед камерой у преподавателя 
должны быть» [12]. Студенты и магистран-
ты, изучающие дисциплину «Компьютерное 
видео и звук», получают такой опыт. Для 
выполнения задания «Тематический мон-
таж» учащиеся выбирают одну из актуаль-
ных тем, затем каждый высказывает свою 
позицию. Монологи записываются на каме-
ру, затем монтируется видеоролик, отража-
ющий разные точки зрения на заявленную 
проблему. Выполнение этого задания дает 
учащимся возможность на практике оценить 
проблемы, которые связаны с поведением 
перед камерой, найти наиболее естествен-
ные интонации, оценить свою манеру пове-
дения и речевые особенности. 

Таким образом, анализ функций исполь-
зования видеоматериалов в учебном процессе 
позволяет спроектировать цикл практических 
занятий, направленных на формирование за-
явленных компетенций и дать обоснование 
выбора жанров, приемов и технологий, изу-
чаемых в рамках данного курса (табл.). 

 

Таблица 
Функции учебного  

визуального контента 
Компетенции в области  

технологий компьютерного 
видео 

Жанры, приемы и технологии, 
изучаемые на практических  

занятиях 
Наглядное представление 
информации. 

Умение создавать и использовать 
наглядные видеоматериалы. 

Видеосъемка.  
Создание скринкастов. 

Высокая скорость переда-
чи информации 

Умение выбрать эргономичную 
скорость подачи информации в 
аудиовизуальном потоке. 

Съемка и монтаж отснятого материала.  
Создание анимированных видеоро-
ликов  

Возможность управления 
вниманием аудитории. 

Умение управлять вниманием 
аудитории, используя аудиовизу-
альные средства. 

Съемка и монтаж отснятого материала.  
Создание анимированных видеоро-
ликов 

Поддержание интереса к 
обучению через эмоции. 

Умение создавать и использовать 
эмоциональный контент. 

Создание анимации в жанре цифро-
вого сторителлига. 
Выступление перед камерой.  

Передача смысла через ви-
зуальное структурирова-
ние информации. 

Умение проектировать системы 
визуализации информации. 

Создание видеоинфографики и ани-
мированных презентаций 

Трансляция ценностей 
средствами невербальной 
коммуникации. 

Умение выступать перед камерой Выступление перед камерой. Тема-
тический монтаж. 
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Понимание функций и выразительного 
потенциала видео дает возможность вы-
пускникам педагогического вуза использо-
вать видеоматериалы для достижения за-
данных целей обучения. Изучение пред-
ставленной системы жанров, приемов и 
технологий компьютерного видео является 
эффективным средством формирования 
целого комплекса навыков подачи и обра-
ботки видеоконтента, столь востребованных 
в современном образовательном процессе. 
Изучение законов визуального восприятия 

и эргономики, понимание выразительного 
потенциала различных жанров видео, осво-
ение базовых эстетических и технологиче-
ских принципов и приемов создания ви-
деофильмов позволяют будущим педагогам 
применять эти принципы, используя раз-
ные технологические решения. Кроме того, 
опыт проектной работы над видеофильма-
ми, полученный студентами в ходе освое-
ния учебной программы, позволит в буду-
щем организовать проектную деятельность 
школьников и студентов на местах. 
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