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В связи с увеличением объемов доступной для обучения информа-
ции, развитием информационных технологий, необходимостью появле-
ния новых форм обучения все более распространенным становится 
дистанционное обучение, которое позволяет обучаться в комфортных 
условиях, экономить время и другие ресурсы современных студентов. 
Вебинары являются одной из современных форм дистанционного обуче-
ния, позволяющих повысить его интерактивность. 

Исходя из проведенного автором анализа были выделены следу-
ющие основные преимущества дистанционного обучения: 

− сокращение затрат времени, денег, трудовых и других ресурсов на 
обеспечение процесса обучения; 

− удобство процесса обучения для слушателей с точки зрения до-
ступа к учебным материалам, выбора времени, продолжительности и 
темпа обучения и т. д.; 

− возможность обучения большого числа слушателей, рассредо-
точенных территориально, независимо от их состояния здоровья, возра-
ста, социального статуса и других факторов. 

Безусловно, у дистанционного обучения есть определенные недо-
статки: 

− отсутствие личного контакта преподавателя и студентов, сту-
дентов друг с другом снижает степень интерактивности обучения; 

− использование сети Интернет может повлечь возникновение тех-
нических проблем, ухудшающих качество обучения. 

Одним из важнейших направлений современного дистанционного 
обучения является электронное обучение, которое в последние годы 
становится все более интерактивным за счет реализации новой формы 
обучения – вебинаров. 

Автором был проведен ряд вебинаров, электронные опросы студен-
тов и преподавателей, на основе чего разработаны рекомендации по их 
проведению вебинаров, которые позволят организаторам повысить их 
интерактивность и эффективность. 

На основе опыта проведения вебинаров автором были сформулиро-
ваны некоторые выводы. 
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1. Вебинар является сложной формой проведения занятий для тех 
преподавателей, которые привыкли работать в аудитории, так как слож-
но оценить реакцию слушателей, их восприятие материала и др. 

2. Вебинары в форме лекций не могут быть реализованы для любой 
дисциплины и темы, поскольку отсутствие личного контакта приводит к 
ухудшению концентрации внимания слушателей. Очень важно качество 
презентации, которую видят слушатели: она должна быть привлека-
тельной по оформлению и наполненной по содержанию. 

3. Для удержания внимания необходимо через короткие промежут-
ки времени (7–10 минут) вовлекать слушателей в определенную актив-
ность (написать что-то в чате, посмотреть ссылку на материал, выпол-
нить небольшое задание и т. д.). 

4. Вебинары являются удобной формой общения со слушателями 
заочной формы обучения. Наиболее целесообразно проводить с ними 
консультации, выдавать задания, давать обратную связь по выполнен-
ным контрольным и курсовым работам. 

5. На эффективность проведения вебинара влияет технический аспект 
(площадка, на которой организуется вебинар, скорость Интернета у 
тьютора и слушателей, качество оборудования и т. д.). Несмотря на 
хороший уровень учебно-методической подготовки, вебинар может быть 
проведен неэффективно из-за технических проблем. 

В 2017 г. автором был проведен экспертный электронный опрос при 
помощи Google-формы с целью оценки проблем, которые возникают у 
преподавателей высших учебных заведений в процессе проведения веби-
наров, а также выявления новых возможностей и разработки практиче-
ских рекомендаций по их применению. В опросе участвовало 22 чело-
века – преподаватели с различным опытом преподавания и проведения 
вебинаров. Основные результаты опроса: 

1. Все респонденты проводили вебинары с образовательной целью 
(для студентов/слушателей учебного заведения) и только шесть человек 
(27,3%) использовали вебинары для корпоративного обучения (для со-
трудников определенной организации). 

2. Большинство вебинаров проводилось преподавателями в форме 
лекций (86,4%) и лекций, совмещенных с практическими занятиями 
(45,5%); наименее популярной формой были вебинары в форме практи-
ческих занятий. 

3. Эксперты считают, что консультация является наиболее удобной 
и целесообразной формой проведения вебинаров, на втором месте – 
вебинары в форме лекций, на третьем – вебинары комбинированной 
формы. 
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4. В качестве главных недостатков вебинаров эксперты видят воз-
можность возникновения технических проблем (68,4%), а также отсут-
ствие личного контакта и контроля за студентами (59,1%). Также важной 
проблемой респонденты посчитали сложности удержания внимания слу-
шателей и обратной связи. 

Также был задан открытый вопрос о возможностях устранения не-
достатков вебинаров. Преподаватели высказали различные тезисы. Си-
стематизируя ответы студентов и преподавателей, отражающие рекомен-
дации по устранению недостатков вебинаров, можно сделать некоторые 
рекомендации и объединить их в три блока. 

1) технические рекомендации:  
– использовать качественный микрофон, камеру, современный 

компьютер, хорошую площадку для проведения вебинаров; 
– проверить заранее качество звука, видеотрансляции, скорость 

Интернета; 
– использовать лицензионное программное обеспечение компьютера. 
2) методические рекомендации: 
– подобрать тему, которая будет проще восприниматься слушате-

лями посредством компьютера, более сложный материал лучше рассмот-
реть во время аудиторных занятий; 

– продолжительность вебинара должна быть меньше, чем аудитор-
ного занятия (не более 60 минут), так как восприятие информации и 
концентрация внимания слушателей во время вебинара ниже; 

– предусмотреть заранее и использовать каждые 5–10 минут различ-
ные способы интерактивности (предложить посмотреть ссылку, выпол-
нить задание, пройти тест, ответить на открытый вопрос в чате, исполь-
зовать социальные сети для выполнения групповых заданий слушателей 
и т. д.); 

– проведение вебинаров на иностранном (например, английском) 
языке из-за худшего восприятия информации должно осуществляться в 
более медленном темпе, чем на родном языке; продолжительность 
вебинара также должна быть меньше; 

– постоянно повышать квалификацию, изучая новые возможности 
Интернета, способы преподнесения материала, интерактивности и др. 

3) организационные рекомендации: 
– тьютор должен свободно владеть информацией, чтение материала 

не допустимо; 
– провести пробный вебинар(-ры), если тьютор ранее не использо-

вал данной формы дистанционного обучения; 
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– предусмотреть другие возможности проведения вебинара в связи с 
непредвиденными ситуациями и форс-мажорными обстоятельствами 
(изменение места, используемого оборудования и т. д.); 

– увеличить количество проводимых вебинаров, заменить аудитор-
ные занятия вебинарами, если это возможно без ухудшения восприятия 
материалов курса слушателями. 

Таким образом, вебинары имеют ряд преимуществ перед другими 
формами обучения, позволяют охватить больший объем аудитории, обу-
чаться дистанционно в удобной для обучающихся обстановке, сэконо-
мить их затраты времени, финансовых и других ресурсов. Выполнение 
организаторами вебинаров разработанных автором рекомендаций позво-
лит повысить их качество и эффективность, а также степень интерактив-
ности. 

 
 
 

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ  
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Скуратович Ирина Викторовна 
Белорусский национальный технический университет, Республика Беларусь 
kairinka@tut.by 
Минченко Елизавета Михайловна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
minchanka@sbmt.by 
 

Антропогенное воздействие на окружающую среду на современном 
этапе развития общества привело к возникновению экологического кри-
зиса. Наиболее серьезные проблемы связаны с потреблением биоресур-
сов, энергетикой и промышленным производством.  

Решение природоохранных задач заключается в разработке и внед-
рении эффективных методов уменьшения воздействия загрязнения на 
природную среду. Максимальную эффективность данные методы имеют 
при реализации принципа предотвращения загрязнения. 

Суть концепции предотвращения загрязнения состоит в том, что 
проще не допустить возникновение проблемы, чем бороться с послед-
ствиями ее возникновения.  

Реализация данного принципа обеспечивается широким спектром 
методов, среди которых не только технические (создание ресурсосбере-


