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Согласно статистическим данным, в 1999 году подростки ежедневно 

подвергались воздействию СМИ по 7,5 часов в день, и четверть из них 

одновременно использовали два носителя. Через десять лет воздействие 

средств массовой информации увеличилось на 44%, и две трети этих детей 

имели мобильные телефоны. Директор по дистанционному обучению в North 

Arkansas College Валери Мартин считает, что «мы (преподаватели) не можем 

ожидать, что студенты, которые носят интерактивные устройства и «всегда на 

связи», будут сидеть без дела в течение пары часов, в то время как профессора 

просто читают им лекции. Мы должны привлечь их на их условиях». 

Для преподавателей, использующих видео в своем обучении, важно 

понимать индивидуальные модели обучения студентов и то, как они могут 

повлиять на эффективность обучения. Видео в данном случае может быть 

очень полезно, поскольку его использование позволяет студентам учиться в их 

собственном темпе. 

Однако студенты не всегда правильно управляют процессом своего 

обучения в цифровом мире, поэтому любые мнения студентов об улучшении 



обучения в связи с использованием цифровых технологий, должны быть 

тщательно изучены. Важно, чтобы студенты получали удовольствие от 

учебного процесса. Тот факт, что студенты указывают на предпочтение 

определенному формату обучения, не обязательно следует приравнивать к 

тому, что именно он является наиболее эффективным в дидактическом 

смысле. Были выявлены несколько различных способов просмотра видео 

студентами: непрерывный от начала до конца, непрерывный от начала до 

конца и повторный просмотр, просмотр отдельных разделов несколько раз и 

случайный выбор с короткими интервалами [2]. Очевидно, что видео 

выполняет стимулирующую функцию, которая обеспечивает больший 

контроль над обучением. 

Исследователи [3] обнаружили некоторые несоответствия между тем, что 

студенты сообщали о просмотре видео, и тем, что говорят данные из системы 

о просмотре лекций. Поскольку MOOC генерируют огромные объемы данных, 

поведение при просмотре видео и результаты обучения могут быть детально 

проанализированы. Были исследованы более шести миллионов фрагментов 

данных и сделаны выводы о шаблонах просмотра обучаемых и о том, в какой 

момент студенты перестали смотреть видео или потеряли интерес. Совсем 

недавно анализ шаблонов просмотра видео на MOOC в Техническом 

университете Эйндховена показал, что студенты, заканчивающие курс с 

отличием, не всегда смотрели видео в хронологическом порядке и что в 

последние недели курса просмотр видео был очень неструктурированным. 

С целью анализа продуктивности использования видео в процессе 

изучения одного из курсов в Университете Порту (Португалия) было 

опрошено 176 студентов, пришедших на экзамен (73% от общего количества). 

Были получены следующие данные: 

 58 человек заявили, что просмотр обучающих видеолекций не сказался 

на их посещении занятий; 

 около 50 студентов уверены, что просмотр повлиял на достигнутые 

результаты, а 110-ти он помог при подготовке к экзамену; 



 в качестве сопутствующего помощника в обучении использовали 

видеолекции 115 студентов от общего числа опрошенных; 

 125 человек считают, что все преподаватели должны использовать 

видеолекции. 

По результатам опроса об эффективности видеолекций в процессе 

обучения были представлены следующие общие выводы, сделанные 

студентами Университета Порту: 

 видеолекции позволяют в своем темпе пересматривать информацию, 

которую объяснил преподаватель; 

 видеолекции помогают преодолевать трудности, связанные с 

конспектированием лекций и необходимостью концентрировать внимание в 

течение длительных периодов времени; 

 видеолекции предоставляют доступ к занятию, которое по какой-то 

причине было пропущено. 

Разработчики онлайн платформы Panopto недавно провели новое 

исследование, цель которого – узнать, что на самом деле думают студенты об 

использовании технологий и видео в обучении. Было опрошено более 500 

студентов из 135 различных университетов Великобритании. В результате 

было обнаружено следующее: 

1. 90%студентов верят, что технологии улучшают обучение; 

2. 92% студентов считают записанные на видео лекции полезным 

образовательным ресурсом; 

3. Для большинства студентов видео – это естественное средство 

обучения: 78% из опрошенных уже использовали онлайн видео платформы, 

такие как YouTube или Vimeo, для получения новых навыков и приобретения 

новейших знаний; 52% использовали видео платформы при написании 

курсовых работ или выполнения заданий, 28% – для того, чтобы определиться 

с выбором университета, 23% – для изучения иностранного языка. 

4. Большинство университетов, где проводился данный опрос, уже 

записывали лекции на видео и сделали их доступными для просмотра: 30% 



опрошенных студентов указали, что все их лекции были записаны, 35% 

сказали, что некоторая часть была доступна в видео формате, 35% отметили, 

что ни одна из читаемых им лекций не была записана на видео. 

5. Студенты отмечают всё возрастающую важность использования 

мобильных телефонов в процессе обучения. Когда их спросили, «без какой 

технологии вы не смогли бы жить», чаще всего в ответах звучал мобильный 

телефон. 

6. Значительно выросло количество просмотров демонстрационных видео: 

33% опрошенных студентов указали, что их лекторы показывали им 

демонстрационные обучающие видео на занятиях. За последний год это число 

увеличилось в 2 раза. 

7. Все больше студентов предпочитает обучаться не по книгам, а «через» 

видео. Исследователи попросили студентов рассказать о наиболее 

предпочтительном для них средстве обучения или исследования по новой для 

них теме: 25% предпочли видео чтению учебника, 15%, наоборот, отдали 

предпочтение книгам, а не видео, 32% использовали оба средства, 27% 

сказали, что выбор зависит от того, что именно им нужно выучить. 

8. Растёт количество студентов, записывающих своё собственное видео: 

33% опрошенных указали, что они снимали видео для личного пользования и 

по персональным причинам, 10% сказали, что создавали видео в 

образовательных целях. 

Таким образом, мы видим, что студенты высоко оценивают 

эффективность использования новых технологий и, в частности видео, в 

учебном процессе. Многие вопросы об использовании видео ещё остаются 

сегодня без ответа, и необходимы как дополнительные исследования, так и 

эксперименты. Однако несомненно, что «использование новых средств или 

подходов к обучению должно основываться на целостном взгляде на 

потребности всех студентов, на потребности предметной области и цели 

обучения, а не на ошибочном представлении о том, что именно этого требует 

от нас современное поколение студентов» [1, с. 267]. 
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