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Подытоживая сказанное, логично предположить, что в новой редак-
ции Кодекса Республики Беларусь об образовании особое внимание 
будет уделено государственному контролю за обеспечением качества 
образования, который в современных условиях требует новых подходов 
в организации нормативного, правового, научного, информационного, 
методического, кадрового, материально-технического и финансового 
обеспечения.  
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Стремительное проникновение в образовательный процесс видео-
технологий ведет к трансформации информационно-образовательной 
среды и создает условия для совершенствования педагогической систе-
мы с возможностью индивидуализации обучения и гибким графиком 
изучения дисциплин. В связи с этим в настоящее время в учреждениях 
образования активно идет работа по внедрению видеотехнологий и 
пересмотру обучающих методик. 

Проведенные исследования показывают, что видеоинформация 
обладает значительно большим воздействием на зрителя, чем привыч-
ные нам печатные тексты. Это происходит потому, что при «живом 
общении с экрана» кроме слов в видео присутствует еще «магия» невер-
бальной коммуникации, спрятанная за интонацией, мимикой, индивиду-
альной жестикуляцией, в выражении глаз, улыбке и других подсозна-
тельных подсказках, которые помогают лучше вникнуть в суть учебного 
материала. Поэтому роль видеотехнологий в образовательном процессе 
трудно переоценить. Но для эффективного их использования необходи-
мо обеспечить качественную психолого-педагогическую и техническую 
подготовку обучающих видеоматериалов.  

С этой целью рекомендуется учитывать следующие особенности 
восприятия учебного видео. 

Очевидно, что видео должно быть информативным и удерживать 
внимание зрителей с первых кадров до его окончания без утомления. С 
этой целью информация должна подаваться четко и лаконично – без 
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лишней «воды». Выделение главного и расставление акцентов на важ-
ных фразах и словах с помощью голоса, интонации, пауз усиливают 
внимание. Также отлично работает графика – переходы, всплывающие 
картинки, анимация и др. спецэффекты. В соответствии с дидактической 
целью изучаемой темы видеоурок должен вести к побуждению к 
действию (анализ и систематизация учебного материала, выполнение 
заданий, закрепление и проверка результатов и пр.).  

Процесс съемки и подготовки к ней следует тщательно планировать. 
Алгоритм подготовки обучающего видео: 
Определить тему, вид обучающего занятия, дидактическую цель и 

задачи. 
Написать сценарий видео (название видео, разделы, параграфы, 

содержательный контент). Содержание видео должно быть интегриро-
вано в общую концепцию курса. 

Определить средства и инструменты съемки/обработки видео (ре-
сурсы, аппаратура и программное обеспечение). 

Подготовить материалы для записи (презентацию, слайды, фото, 
заставки, превью, видеофрагменты, текст для озвучивания, для титров). 

Обеспечить организацию процесса видеосъемки, обработки и упа-
ковки видео (сделать все самостоятельно или подключить специалистов 
службы технической поддержки, пригласить диктора). 

Получение рекомендации кафедры к использованию в образова-
тельном процессе и опубликованию готового видео на конкретных 
информационных ресурсах. 

Опубликование видео и использование в образовательном процессе. 
Готовый видеофильм целесообразно упаковать в 3D-обложку (про-

грамма Photoshop) и сохранить на любой цифровой носитель. Опубли-
ковать его можно на различных информационных ресурсах: разместить в 
локальной или глобальной сети учреждения образования; на одном из 
бесплатных видеохостингов, например, You Tube; на мультимедийных 
тематических площадках, выходящих в виде приложения к мобильным 
телефонам.  

Форматы и технологии учебных видеосъемок: 
«Говорящая голова» – когда с экрана вещает преподаватель (ста-

ционарная картинка). Человеческое лицо обеспечивает ощущение лич-
ного общения и разрушает монотонность слайдов и скринкастов. 

«Говорящая голова» + слайды (делают более наглядным обучающий 
материал). В программе Powerpoint подготавливаются слайды, экспорти-
руются в видеоредактор, встраиваются в соответствующий видеофайл, 
после чего делается аудиозапись звука, добавляются надписи, необхо-
димые спецэффекты и осуществляется обработка видео. 
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Лекция в аудитории – съемка динамичной картинки. Для обеспече-
ния качества звука преподаватель должен быть оснащен микрофоном – 
радиопетличка. 

Студийные съемки с заменой фона. Съемка проводится в студии в 
специальном зеленом фоне (хромакей). Обработка видео может проис-
ходить в Adobe Premiere, Sony Vegas, Camtasia Studio. 

Видеоскрайбинг – рисованное видео (скрайбинг) – «включает» 
воображение зрителя и пробуждает интерес к теме, отлично подходит 
для заставок вначале видеофильма, визуализации образов или процессов, 
о которых идет речь, постановки задач. Живое рисование привлекает 
больше, чем красивые компьютерные шрифты. Используется программа 
Videoscribe. 

Анимация – для подготовки рекламного ролика или в качестве до-
полнительного инструмента оживления внимания зрителя (GoAnimate). 

Скринкаст – «захват» видео с экрана – позволяет легко делать 
видеоинструкции, методические материалы по курсу, записи вебинаров. 
Программы – Active Presenter, Camtasia Studio, Screencast-o-matic. 

Интерактивное видео – при использовании гиперссылок на 
YouTube. Это способ подготовки обучающего видео, когда из одного 
видеофайла можно перейти на другие тематические видео и вернуться 
опять к первоначальному.  

Следует сказать о типичных ошибках, которые допускают авторы 
при подготовке учебных видеоуроков. Категорически не допускается 
низкое качество видео и звука, присутствие шумов, отвлекающих факто-
ров – все это снижает внимание зрителя. Долгая статичная картинка на 
экране приводит к «зависанию» мозга и уровень усвоения учебного 
материала снижается (для возврата внимания рекомендуется каждые 10 
секунд менять кадр или использовать новые звуковые сигналы). Поэто-
му, если нет опыта в съемке качественного видео и работе со звуко-
записывающим оборудованием, лучше обратиться за помощью к специа-
листам технической службы поддержки. Низкие рейтинги просмотров 
имеют видео с невнятной или монотонной речью диктора, неадекватным 
внешним видом лектора и отсутствием зрительного контакта с ауди-
торией. Очень плохо на достижение дидактической цели влияет отсут-
ствие у преподавателя энтузиазма и интереса к теме обучения.  

Для съемки учебного видео можно использовать цифровую видео-
камеру, мобильную веб-камеру и веб-камеру, встроенную в компьютер 
или ноутбук. Причем последняя предназначена, в первую очередь, для 
видеоконференций. Ее задача быстро передавать сжатое изображение 
аудитории и поэтому качество видео может быть невысоким. Следует 
отметить, что при съемке с мобильных устройств необходимо исполь-
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зовать переносной штатив для обеспечения четкости изображения. При 
съемке в помещении должен быть решен вопрос с использованием 
дополнительных источников света. 

Для создания и обработки учебных видеофильмов необходимо 
тщательное планирование в соответствии с дидактической целью, под-
бор необходимого оборудования и специализированного программного 
обеспечения, что позволит обеспечить требуемое качество для исполь-
зования в образовательном процессе. 

Видеобучение дает колоссальные возможности для развития позна-
вательной способности обучающегося. Исследования показали, что оно 
является самым эффективным способом передачи информации в усло-
виях необходимости организации удаленной управляемой самостоятель-
ной работы студентов. Современная информационно-образовательная 
среда очень динамично развивается под натиском новых цифровых 
технологий, в частности видеотехнологий, и, чтобы не остаться позади, 
нужно стремиться идти в ногу со временем и своевременно их внедрять, 
перестраивать процесс обучения, совершенствовать методики препода-
вания. 
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В Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ активно ис-
пользуются современные инновационные образовательные технологии. 
В рамках изучения курса «Маркетинг» студентам специальности 
«Бизнес-администрирования» заочной и дневной формы обучения авто-
ром при поддержке Центра дистанционного образования и информа-
ционных технологий ИБМТ БГУ было предложено в рамках проводи-
мых маркетинговых исследований использовать инструмент Google-
формы. Студенты дневной формы обучения использовали инструмент в 
рамках управляемой самостоятельной работы для проведения опроса 
потенциальных потребителей гипотетического товара, который они 
планировали выводить на рынок Республики Беларусь. Студенты 
заочной формы обучения проводили анализ маркетинговой деятельности 
организации, в которой работают, и использовали инструмент для 


