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Проанализированы возможности различных информационных технологий, 
используемых в образовательной среде в современных условиях. Показано, что 
технология подкастинга имеет ряд преимуществ по отношению к образовательному 
пространству, способствуя сохранению и передаче накопленных и неявных научных 
знаний. Созданы лекции в технологии подкастинга.  
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Современные экономисты и социологи по предложению Дэниела 
Белла [1] нынешнюю стадию развития человечества рассматривают как пост-
индустриальное общество, или общество, в основе которого лежит экономика 
знаний [2]. В наш лексикон уже прочно вошли такие термины, как 
инновационный университет, с присущим ему треугольником знаний: 
образование, наука, инновации; и появились новые: трансфер знаний; 
управление знаниями и брокеринг знаний. В концепцию менеджмента знаний 
или управления знаниями входит положение о необходимости передачи и 
сохранения знаний [3]. Майкл Полани предложил удачную метафору: все 
знания — это айсберг, надводная часть которого — это явные знания, они в 
книгах, базах данных и т.п., а подводная часть — это неявные знания, т.е. те, 
которые имеются у специалиста с опытом и нигде не зафиксированы (Рис. 1). 
Именно их нужно передавать и сохранять в первую очередь.  

 
Рис. 1 — Метафора айсберга М. Полани 
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Среди областей знания, для которых сохранение неявных знаний в 
настоящее время является наиболее критичным, особое место занимают 
ядерные знания. Поскольку именно в ядерной отрасли во всем мире наметилась 
тревожная тенденция старения кадров при отсутствии притока молодых 
специалистов. Причем это касается не только представителей ядерных 
специальностей, но и профессоров, ответственных за подготовку кадров. Наша 
республика — новая ядерная страна. У нас еще нет проблемы старения кадров, 
поскольку как ядерная энергетика, так и система ядерного образования 
находятся в стадии развития. В таких условиях задачей номер один  в 
республике является создание системы национального ядерного образования, а 
задачей номер два — привлечение лучших абитуриентов к получению 
образования в области ядерных наук и технологий. Это тем более важно, 
потому, что по данным, которые привела в своем отчете исследовательская 
компания Fast Future, в списке 20 самых востребованных профессий на период 
до 2030 года специалистов — ядерщиков нет [4]. В таких условиях необходима 
оптимизация учебного процесса и ориентация образования в целом на 
практическое обучение, на что конкретно указал Президент А. Лукашенко. Во 
внимание следует принимать также и тот факт, что нынешнее поколение 
молодых людей — это поколение Интернета. Большую часть сведений 
современный студент может и зачастую предпочитает получать из Интернета. 
В таких условиях необходимо изменить роль преподавателя. До сих пор она 
оставалась неизменной, менялись в основном образовательные средства. К 
настоящему моменту пройден путь от мела и доски до образовательных 
продуктов, созданных на платформе Web 2.0. 

Термин Web 2.0 несколько лет назад не существовал, да и сегодня многим 
не знаком. Однако по соcтоянию на 1 ноября 2012 года поисковая система 
Google выдавала 1 млрд 640 млн ссылок, а Yandex 165 мл ссылок. Web 2.0 — 
это комплексный подход к организации, реализации и поддержке Web-
ресурсов. Второму вебу предшествовал первый, в котором контент создавался 
экспертным сообществом профессионалов. Это был статический интернет для 
читателей (например, tut.by). В образовательной сфере его можно было 
использовать только по схеме «преподаватель-студент». Второй веб позволяет 
создавать гибридный контент, сочетающий текстовый формат с графическим, 
цветовым, визуальным или звуковым. При этом работают схемы 
«преподаватель–студент, студент-преподаватель, преподаватель-преподаватель 
и студент-студент». Инструментов у Web 2.0 достаточно много (Wikis, Blogs, 
Google Tools, Video Conferencing etc.), но наиболее интересными с точки зрения 
использования в образовательном пространстве, на наш взгляд, являются 
подкасты (Podcasts).  

Концепцию подкастинга предложил бизнесмен и писатель интернет-
страниц Тристан Луис в 2000 г. Слово “Podcast” было официально включено в 
Оксфордский словарь в 2004 г., а в декабре 2005 г. по данным  ВВС News  было 
названо словом года. Подкастинг — это производное от слов iPod, популярного 
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mp3-плеера от Apple и broadcasting, что означает широковещание. Подкастинг 
представляет собой технологию записи и трансляции аудио- и видеофайлов в 
Интернет. Создаваемые продукты в этой технологии называются подкастами и 
представляют собой записи в формате МР3, размещенные в сети, с описанием, 
содержащим информацию о файлах (автор, размер, дата обновления и веб-
ссылка на аудиозапись). Существует несколько типов подкастов: 
аудиоподкасты, предполагающие только наличие звука; так называемые 
улучшенные подкасты (enhanced podcasts), в которых к звуку добавлено 
изображение типа слайд-шоу; видеоподкасты, включающие аудио и видео; 
объединенные подкасты (combined podcasts) — медиа файлы — сочетание МР3 
и МР4 файлов. 

Основными пользователями подкастинга сегодня являются молодые люди 
в возрасте 18-35 лет. По данным информационной службы eMarketer аудитория 
подкастинга в США выросла в период 2006-2010 гг. с 10 до 50 млн. человек, 
т.е. в 2010 г. каждый шестой житель США пользовался подкастингом [5]. 

Следует отметить, что технология подкастинга рекомендована порталом 
EDUCAUSE как одна из наиболее перспективных технологий в процессе 
обучения. На Западе преподавателей обучают технике создания собственных 
подкастов и методике их применения в учебном процессе. В университетах 
оборудуются специальные аудитории для видеозаписи лекций. Появилось даже 
новое направление в педагогике «Podogogy» («подогогика») — педагогика 
подкастинга [6–9].  

Университет Эксетера, входящий в топ-20 университетов Англии, провел 
социологическое исследование среди своих студентов [10].  

 
А      Б 

Рис. 2 — Результаты социологического исследования среди студентов  
в Университете Эксетера [10] (А — Как часто Вы используете подкасты?  

Б — Когда Вы используете подкасты?) 

Как следует из рисунка 2, около 45% студентов еженедельно используют 
подкасты. Большинство студентов сошлись во мнении, что подкаст — очень 
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полезное средство для повторного прослушивания после лекции, 64% 
студентов используют их во время экзаменационной сессии.  

Анализ литературы свидетельствует, что очевидным преимуществом 
подкастов является возможность для студента просматривать лекции целиком 
или по частям неограниченное количество раз в любое время, прослушивая 
заново наиболее непонятные моменты. Подкасты — это не замена, а отличное 
дополнение к традиционным лекциям, которые студенты могут использовать 
при  подготовке к семинарам и экзаменам.  

Подкастинг — это реальная перспектива создания высококачественных 
образовательных продуктов. При этом появляется возможность организации 
дискуссии на лекции при условии, что студенты ее предварительно 
просмотрели в виде подкаста. Хорошее качество подкаста может служить 
гарантией заинтересованности студентов в посещении «живой» лекции. 
Исследования показали, что около половины студентов не рассматривают 
обеспеченность курса подкастами как возможность не посещать лекции [9].  

Особенно полезна эта технология для записи приглашенных 
преподавателей и известных ученых, которые в силу своей занятости зачастую 
могут приехать только  в определенное время. В этом случае, пользуясь 
подкастами, студенты имеют уникальную возможность приобрести новые 
знания и расширить свой кругозор. Подкасты — это самый надежный способ 
сохранения неявных знаний (то, что скажет специалист на лекции всегда 
значительно шире, чем в письменном изложении).  

Следует также отметить, что в традиционном образовании для внесения 
изменений в учебник требуются годы, а электронные технологии, включая 
подкасты, позволяют вводить обновления довольно оперативно. Некоторым 
неудобством при работе с подкастами может быть большой объем MP3 файлов. 
Однако, если подкасты размещены на сайте университета, студенты могут 
работать в режиме он-лайн, при этом увеличивается посещаемость сайта.  

Технология подкастинга позволяет создавать современные 
образовательные продукты, с помощью которых можно уйти от надоевшего 
студентам текстового ряда. Они разные. Лучше, если при создании 
методического обеспечения курса с целью озвучивания учебного материала 
преподаватель не будет ограничиваться только одним из них. Для каждого вида 
занятий можно подобрать свой вид подкаста. Наиболее простой способ — это 
аудиолекция, которая представляет собой подобие аудиокниги. Такой формат 
удобен тем, что его можно воспроизводить на простейших устройствах, 
поддерживающих МР3. Но есть и очевидный недостаток. Например, таким 
образом нельзя объяснить сложную химическую формулу или уравнение. 
Лучше если это будет видеолекция. Перед аудиторией появляется лектор и тем 
самым создается «эффект присутствия». Однако, при желании просмотреть не 
всю лекцию, а только нужный фрагмент становится ясно, что в такого рода 
лекциях затруднена навигация. Единственный способ найти нужный 
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фрагмент — это запомнить положение ползунка или время от начала, что само 
по себе неудобно. Кроме того, при записи лекции непосредственно в аудитории 
могут возникнуть различного рода непредвиденные ситуации, которые, к 
сожалению, уже невозможно исправить, например, «живые помехи» (Рис. 3). 

 
Рис. 3 — Лекция профессора В.М. Мурогова в БГУ 

Поэтому нами для создания подкастов был выбран формат 
аудио+видео+слайд-шоу. Разработанный с использованием Adobe Presenter 
модуль состоит из 3 основных частей, включающих место для иллюстраций, 
для преподавателя и оглавление слайдов. Использованная технология позволяет 
при желании сосредоточиться на слайдах, убрав видео и оставив только слайды 
с комментариями лектора (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4 — Пример учебного модуля 
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Следует отметить, что в модуле есть навигация и поиск по словам. В 
конце каждой лекции присутствует модуль тестирования, что позволяет 
студентам самостоятельно проверять свои знания (Рис. 5).  

 
Рис. 5 — Пример теста 

Уже созданы модули «Ядерная энергетика как фактор стабильного 
энергетического развития», «Основы химии ядерного топливного цикла»,  
«АЭС: от принятия решения до безопасной эксплуатации», «Менеджмент 
ядерных знаний», которые были апробированы на студентах специальностей 
«Радиохимия» и «Радиационная химия». Помимо разработки лекций в 
подкастинге по дисциплинам ядерного цикла в рамках проекта 
Международного Вышеградского Фонда «Введение в зеленую химию: 
Беларусь и страны Вышеградской четверки» созданы подкасты 
«Биодеструктируемые текстильные материалы» и «Сокращение выбросов в 
окружающую среду и их классификация в соответствии с пинч-технологией и 
анализом жизненного цикла».  

В настоящее время многие университеты мира имеют сотни миллионов 
разнообразных образовательных подкастов, которые размещены на каналах 
iTune U и YouTube EDU. В 2009 г. на YouTube EDU появился канал МГУ. 
«Московский университет обладает величайшим богатством образовательных и 
научных ресурсов, которые являются достоянием не только МГУ, но и всей 
страны, мира. Поделиться этим богатством со всем образовательным 
сообществом — социальная ответственность любого вуза, его миссия»- сказал 
ректор МГУ В. Садовничий. Заметим, что свои подкасты имеет даже Киево-
Печерская лавра. Наверное, пришло время и для БГУ создать свой канал на 
YouTube EDU. Ведь университет уже вступил на платформу Web 2.0: это 
видеоблог ректора, первая международная видеоконференция «Вклад 
белорусских вузов в международные исследования фундаментальных свойств 
материи», прошедшая в БГУ, интернет-семинар «Мнения ученых БГУ по 
важным проблемам и актуальным вопросам в образовании, науке, политике, 
экономике, культуре» и др. 
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В заключение отметим, что вне зависимости от уровня внедрения новых 
образовательных технологий в учебный процесс главными действующими 
лицами всегда в нем остаются преподаватель и студент.  Здесь очень важен 
интерес студента к процессу обучения. Если его нет, то никакие новые 
технологии не заставят студента учиться. Это как в известной пословице: 
можно привести лошадь к водопою, но нельзя заставить ее пить. Идеальный 
вариант – если в учебном процессе активно будут участвовать и преподаватель, 
и студент. При этом, главная задача преподавателя — готовить студентов к 
будущему, а не учить своему прошлому. Подкастинг — это путь к будущему. 

Авторы выражают благодарность Министерству образования 
Республики Беларусь и Международному Вышеградскому фонду 
(visegradfund.org) за финансовую поддержку проектов, направленных на 
развитие лекционного подкастинга в Республике Беларусь. 
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