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На современном этапе развития информационных технологий осо-
бую актуальность приобретает внедрение в образовательный про-
цесс высшей школы различных медиаматериалов для того, чтобы 
научить студентов ориентироваться в информационном простран-
стве, грамотно пользоваться различными медийными технологиями 
и самостоятельно создавать разнообразные медиапродукты. В ста-
тье анализируется опыт развития медиаграмотности студентов ге-
ографического факультета Белорусского государственного универ-
ситета на примере преподавания учебного курса «Биогеография».
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Биогеография – наука о географическом распространении, разме-
щении сообществ организмов и факторах, определяющих такое рас-
пространение и размещение. Указанная дисциплина предусмотрена 
учебным планом подготовки студентов на первом курсе географи-
ческого факультета БГУ. На наш взгляд, именно студенты первого 
курса нуждаются в развитии умений работать с медиа для даль-
нейшего совершенствования на последующих курсах.

Студенты обладают хорошей теоретической подготовкой по обще-
профессиональным дисциплинам, но не владеют представлениями 
о том, как необходимо работать с медиа, в частности с видео. В на-
чале изучения предмета «Биогеография» мы проводили опрос сту-
дентов и выяснили, что свыше 95 % обучающихся смотрят докумен-
тальные фильмы, но лишь около 10 % могут грамотно сослаться на 
источники и воспроизвести необходимую информацию.

Формы и способы работы с видео на занятиях по биогеографии 
могут быть разнообразными и зависят от целей и задач занятия, 
уровня подготовки студентов, а также рамочных условий организа-
ции образовательного процесса. На наш взгляд, необходимые обра-
зовательные эффекты возникают только в процессе систематического 
использования видео в течение всего учебного курса. Так, напри-
мер, регулярное использование видеоматериалов (по одному занятию 
на теоретический блок: «Фаунистическое районирование» (2 часа), 
«Флористическое районирование» (2 часа), «Биомы суши» (2–6 ча-
сов) позволяет сокращать время на подготовку студентов к работе 
с медиа продуктами, а в последующем организовывать самостоятель-
ную работу студентов с видео по другим теоретическим блокам, на 
изучение которых программой курса отводится малое количество ча-
сов (например, «Биоразнообразие органического мира», «Биоценоз»).

Внедрение видеоматериалов на занятиях по учебному курсу «Био-
география» позволяет научить студентов:

 •обращать внимание на источник (название фильма, автор/ре-
жиссер);

 •размышлять о том, каким образом и с какой целью был создан 
данный фильм;

 •оценивать надежность источника (его репрезентативность, до-
стоверность), исключать художественный вымысел и пристрастность 
суждений;

 •видеть и слышать «нужную» (главную, относящуюся к теме за-
нятия) и второстепенную информацию;

 •различать факты: достоверные и требующие проверки;
 •выявлять точность и полноту предоставляемой информации.
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Исходя из опыта использования медиаматериалов на занятиях, 
можем отметить, что этот педагогический прием позволяет:

 •мобилизовать зрительное восприятие студентов («переклю-
чить»/«подключить» с/к аудиальной составляющей, преобладаю-
щей при чтении лекций на факультете);

 •способствовать развитию внимания, памяти, образного мышле-
ния (студенты должны не только воспринимать «картинки» на видео, 
но и одновременно слушать текст, так как часто аудиальный и ви-
зуальный тексты предоставляют различную информацию);

 •создавать положительную мотивацию (часто первые занятия 
с использованием видео рассматриваются студентами не как обуча-
ющий инструмент, а как приятное времяпрепровождение, поэтому 
для педагога важно сконцентрировать внимание студентов на целях 
занятия и способе его проведения);

 •приумножить познавательный интерес к предмету (студенты на-
чинают вдумчиво просматривать остальные видео, связанные с дис-
циплиной).

Таким образом, занятия по биогеографии с использованием ви-
део позволяют организовать активное изучение студентами учебно-
го материала и обучение основам медиаграмотности. Работа с видео 
приносит много положительных результатов для учебного процесса, 
но в то же время требует больших усилий от преподавателя для его 
грамотного внедрения и использования в аудитории.

Используя опыт внедрения видео в учебный процесс, предлагаем 
разделить работу с видео на три этапа: подготовительный, основной 
(демонстрационный) и оценочно-аналитический.

На подготовительном этапе следует разработать раздаточный ма-
териал, соответствующий цели, задачам и структуре занятия, об-
легчающий оценивание и анализ результатов. Необходимо позабо-
титься о пространстве (аудитории), в котором будет осуществляться 
просмотр видео. Это должно быть достаточно просторное помеще-
ние, позволяющее участникам удобно расположиться. Следует под-
готовить видеоматериалы: просмотреть видеозапись, определить ее 
длительность; выделить эпизоды, разделить на логически завершен-
ные интервалы (10–15 минут просмотра); проверить все представ-
ленные в видеоматериалах факты; в случае необходимости подго-
товить и разместить на электронном носителе (либо в свободном 
интернет-доступе) дополнительные видеоматериалы. Важным пред-
ставляется разработка учебного или нескольких учебных заданий 
для студентов, которые будут выполняться ими в процессе просмо-
тра видеоматериалов.
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Преподаватель должен учитывать смысловую нагрузку видеома-
териала как источника информации и возможность студентов усваи-
вать передаваемую информацию. Сложную и объемную информацию, 
превышающую диапазон восприятия учащихся, переработать и усво-
ить сложно, в результате видео начинает восприниматься учащимися 
как художественный фильм, который не несет смысловой нагрузки.

Основной демонстрационный этап начинается со звонком на за-
нятие. Можно выделить главное в деятельности преподавателя на 
данном этапе: придерживаться временных рамок, соблюдать темп, 
не позволять отклоняться от темы занятия. В самом начале заня-
тия необходимо провести опрос студентов, чтобы выяснить степень 
их теоретической подготовки, затем разъяснить студентам порядок 
проведения занятия, способ организации учебной деятельности (как 
и за какое количество времени выполняется задание, когда его нуж-
но сдать, когда задавать вопросы по фильму) и деятельности препо-
давателя. Дать студентам 2–3 минуты на просмотр задания(й) (при 
условии, что задние(я) было выдано им на дом заранее, и они пони-
мают, что от них требуется). Следует акцентировать внимание сту-
дентов на неточностях (если таковые имеются и их не удалось устра-
нить) в видео, а также на том, что информация в видео передается 
не только посредством изображения, но и звука (голос диктора).

Далее начинается просмотр видео. Видео показывается частями 
(логичными/структурными отрывками). После каждой части препо-
даватель дает пояснения, а студенты могут задать вопросы. Следу-
ет учитывать, что каждый последующий перерыв должен быть ко-
роче предыдущего, чтобы студенты привыкали к самостоятельному 
просмотру. В конце занятия, после вопросов, студентам дается 5–7 
минут на просмотр заполненных бланков с заданием.

Занятие завершается оценочно-аналитическим этапом. Анализ дол-
жен быть двусторонним: мнение студентов и оценка преподавателя. 
Студенты могут высказывать мнения по различным вопросам: инте-
ресна ли форма проведения занятия, информативно ли занятие, спо-
собствовало ли занятие лучшему усвоению информации, что может 
улучшить занятие? Оценка преподавателя формируется с учетом ак-
тивности (количество и качество вопросов) на занятии и правильности 
выполненного задания. Желательно, чтобы в бланках задания стояли 
баллы, которые студенты получат при правильно выполненном зада-
нии. Это облегчает работу преподавателя на последнем этапе.

Ниже приводится описание одного из занятий по биогеографии. 
Такой вид занятие приобрело спустя пять лет опыта использова-
ния видео на занятиях по данной дисциплине. Формы проведения 
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и оценивания были различными: обычный просмотр видео, тесты на 
проверку запоминания и внимательности, на причинно-следствен-
ные связи, эссе. Однако указанные способы контроля нужного ре-
зультата не приносили. Описанная форма проведения занятия была 
выбрана как наиболее оптимальная для достижения поставленных 
целей занятия. Механизмы проведения занятия скорректированы 
благодаря сотрудникам Центра проблем развития образования БГУ 
и участникам цикла семинаров-тренингов «Педагогическая мастер-
ская молодого преподавателя: тренинг взаимопосещений – 2015».

К видеоматериалам, которые используются в учебном курсе «Био-
география», разрабатываются учебные задания, которые выполняют-
ся студентами на занятиях и в процессе самостоятельной работы. Это 
могут быть тесты, эссе, аналитические таблицы и пр. Задания позво-
ляют преподавателю в дальнейшем оценить степень эффективности 
проведенного занятия и уровень усвоения информации студентами.

Для примера задания приводится аналитическая таблица – 
бланк для выполнения задания, разработанная автором специаль-
но для данного занятия и для указанных видеоматериалов. Задание 
для ознакомления представляется студентам за неделю до предпо-
лагаемого занятия и предназначается для работы во время просмо-
тра видеоматериалов.

Все аудитории на географическом факультете БГУ предназначе-
ны для просмотра видео, оснащены экраном и проектором, что об-
легчает «поиски помещения». Для просмотра на занятии был подго-
товлен видеодайджест из фильмов «BBC. Планета Земля. Пустыни», 
«BBC. Дикая Африка. Пустыни», «BBC. Дикая природа Америки. 
Пустыни», «BBC. Дикая Австралазия. Сердце пустыни». Видеома-
териалы были размещены в открытой группе «Кафедра физической 
географии мира и образовательных технологий» в социальной сети 
vkontakte.com (о расположении группы и размещаемой в ней инфор-
мации студенты узнают еще на первом занятии и пользуются ею до 
пятого курса и по остальным дисциплинам кафедры). Все это про-
говаривается в начале занятия, в том числе и сроки сдачи работ: 
в течение трех дней после занятия.

В начале занятия проводится фронтальный опрос по ключевым 
терминам. К доске вызывается студент, который называет типы пу-
стынь, показывает основные из них. Следует сделать акцент на тех 
из них, которые будут в фильме. Длительность фильма «BBC. Пла-
нета Земля. Пустыни» (находится в свободном доступе в интерне-
те) 45 минут. Фильм разбит на логичные части: на описание одной 
пустыни отводится 8–15 минут. Преподавателем проговаривается, 
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что при переводе с английского «злаки» и «травы» звучат одинако-
во, а в биогеографии эти два понятия различны, подразумевая под 
собой различные хозяйственные группы растений. В видеоматериа-
лах имеются в виду злаки.

Во время просмотра первой части «Сахара» перерывы для разъ-
яснений и вопросов делаются через 3–4 минуты, чтобы студенты 
адаптировались к просмотру видео и воспринимали фильм как об-
разовательный ресурс. За 7–10 минут до конца занятия студентам 
раздается небольшая анкета с вопросами и напоминается о сроках 
сдачи работ и дополнительных фильмах для завершения задания.

Оценивание проводится согласно баллам, выставленным в зада-
нии. Максимальная отметка – 10 баллов. Средний балл по курсу 
за 2014/15 учебный год – 9,1. Такой результат может говорить либо 
о низкой сложности задания, либо о высокой эффективности вы-
бранной формы проведения занятия. Проверить можно лишь про-
ведя дополнительное тестирование (либо коллоквиум по теоретиче-
скому блоку «Биомы суши») спустя некоторое время.

По ответам студентов (три группы в 2014/15 учебном году) можно 
привести следующую оценку формы занятия. «Интересна ли фор-
ма проведения занятия?» Ответ «да» дали 98 %. «Информативно 
ли занятие?» Ответ «да» дали 86 %. «Способствовало ли занятие 
лучшему усвоению информации?» Ответ «да» дали 78 %. «Что мо-
жет улучшить занятие?» Наиболее часто встречаются следующие 
ответы: подписать сложные названия в фильме, чаще делать оста-
новки, проводить такие занятия чаще.

Таким образом, выбранная форма проведения занятия по биогео-
графии для данного блока теоретического материала («Биомы суши») 
является оптимальной. Механизмы его проведения позволяют за ми-
нимальное время предоставить аудитории максимальный визуаль-
ный ряд информации, что крайне важно для биогеографии, где ос-
новными объектами исследования являются флора и фауна Земного 
шара, которые нельзя представить, а необходимо видеть и знать их 
географию и морфофизиологию.

Ниже приводятся общие методические рекомендации при исполь-
зовании медиа на занятиях по дисциплинам естественнонаучного 
профиля:

 •подбирать материалы с учетом специфики дисциплины, целей 
и задач конкретного занятия (использовать на занятиях, где объем 
описательно-образной информации превалирует);

 •принимать во внимание уровень подготовки студентов (услож-
нять задания от занятия к занятию, отдавать на самостоятельную 
проработку, различать задания и медиа для 1 и 5 курсов);
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 •уделять 80 % времени подготовительному этапу работы с медиа 
и 20 % основному демонстрационному и оценочно-аналитическому;

 •разрабатывать задания для контроля понимания и усвоения ин-
формации;

 •разбивать информацию на логичные/структурные блоки, череду-
ющиеся с комментариями преподавателя или вопросами студентов;

 •получать обратную связь для оценки эффективности занятия 
и работы преподавателя;

 •использовать медиа регулярно, на протяжении всего курса дис-
циплины.

Данный прием обладает высоким потенциалом для развития ме-
диаграмотности студентов.
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Бланк для заполнения таблицы

Тема занятия: «Пустыни мира»
Цель занятия: Сформировать представление о генезисе, развитии и распро-

странении пустынного биома суши. Изучить морфофизиологические адаптации 
биоты к аридным условиям. Ознакомиться с основными представителями фло-
ры и фауны пустынь земного шара.

Темы для повторения:
Ареал, его типы и картографирование.
Флористическое районирование суши.
Фаунистическое районирование.
Темы для самостоятельного ознакомления:
Текст по пустыням мира из «базового» учебника [1].
Терминологический минимум: ареал, эндемик, биом, флора, фауна, биота.
Необходимые материалы: настенные карты физической и природных зон 

(в учебной аудитории), рабочая тетрадь, шариковая ручка.
Ход занятия:
1. Внимательно ознакомьтесь с материалом задания, представленным ниже.
Выполнять задания нужно во время и после просмотра документальных 

фильмов «BBC. Планета Земля. Пустыни», «BBC. Дикая Африка. Пустыни», 
«BBC. Дикая природа Америки. Пустыни», «BBC. Дикая Австралазия. Серд-
це пустыни».

2. Дополните пропуски в заданиях с использованием материалов указан-
ных фильмов.

Задания:
Основной фактор формирования пустынных биоценозов – дефицит влаги 

в сочетании с высокой испаряемостью, сухостью воздуха и интенсивной сол-
нечной радиацией.

1. Типы биоценозов, относимые к пустынным, формируются в условиях      
                              ,                              и                           климатиче-
ских поясов (0,2 балла)

2. Пустыни занимают           % суши (0,2 балла)
3. Дневные летние температуры в жарких пустынях            ˚С (0,2 балла)
4. Количество осадков в пустынях                    (0,2 балла)
5. Типичные формы рельефа в пустынях                                                                            

                                        (0,3 балла)
6. Основная причина возникновения монгольской пустыни Гоби              

                                                                                                        
                     (0,3 балла)

7. Туман как основной источник влаги характерен для следующих пустынь   
                                                                                                        
                 (0,3 балла)

Данное явление возможно из-за                                                         
                                                                   (0,2 балла)

8. К морфофизиологическим адаптациям растений к пустынным условиям 
можно отнести
                                                                                                        
                                 (1,7 балла)
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9. Типичные представители флоры пустынь (если вид эндемичен, указать 
для какого региона)
                                                                                                       
                           (1 балл)

10. К морфофизиологическим адаптациям животных к пустынным услови-
ям можно отнести                                                                                                                       
                                                                    (1,7 балла)

11. Типичные представители фауны пустынь (если вид эндемичен, указать 
для какого региона):
                                                                                                                    
                                  (1 балл)

Гуанако – это                                                                                                            
                                                             (0,2 балла)

Дромадеры – это                                                                                                            
                                                             (0,2 балла)

Бакторианы – это                                                                                                            
                                                             (0,2 балла)

12. Отметить, были ли в фильме подтверждения нижеприведенных правил. 
Если да, то какие? (2,1 балла)

Правило Бергмана гласит: «Среди родственных друг другу форм (разных 
рас или подвидов одного вида, родственных видов) гомойотермных (теплокров-
ных) животных наиболее крупными являются те, которые живут в условиях бо-
лее холодного климата – в высоких широтах или в горах».

Подтверждение в фильмах нет/да (                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                         )

Правило Аллена гласит: «Среди родственных друг другу форм (разных рас 
или подвидов одного вида, родственных видов) гомойотермных (теплокровных) 
животных, ведущих сходный образ жизни, те, которые обитают в более холод-
ном климате, имеют относительно меньшие выступающие части тела: уши, ноги, 
хвосты и т. д.».

Подтверждение в фильмах нет/да (                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                         )

Правило Глогара гласит: «Среди родственных друг другу форм (разных рас 
или подвидов одного вида, родственных видов) гомойотермных (теплокровных) 
животных те, которые обитают в условиях теплого и влажного климата, окра-
шены ярче, чем те, которые обитают в условиях холодного и сухого климата».

Подтверждение в фильмах нет/да (                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                         )

Правило КВиКО гласит: «Количество видов уменьшается при продвижении 
от теплых экваториальных широт к холодным арктическим, а количество орга-
низмов в популяциях увеличивается».

Подтверждение в фильмах нет/да (                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                         )
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