
116
СТАРОДУБЦЕВ В.А.  АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

В настоящее время утверждается положе-

ние о совмещении трёх типов образования 

в информационном обществе: формаль-

ного, неформального и информального1. 

Первый из них — это общепринятая сис-

тема государственных и негосударствен-

ных образовательных учреждений, обу-

чение в которых и окончание которых 

подтверждается документами установ-

ленного образца (свидетельства, удосто-

верения и дипломы). Второй тип образо-

вания не имеет до сих пор нормативного 

регулирования и учёта в плане образо-

вательного ценза, хотя необходимость 

подтверждения компетенций, сформиро-

ванных путём неформальной самообра-

зовательной деятельности признается ак-

туальной. Неформальный путь получения 

знаний и методов его использования ши-

роко распространён 

в сфере платных 

услуг бизнес-кон-

салтинга, разно-

го рода тренингов 

и коучингов. Нако-

нец, информаль-

ное образование 

реализуется попут-

но и нерегулярно 

в повседневной 

жизни, в широкой 

социальной и куль-

турной, информа-

ционно насыщен-

ной среде.

Прежде всего стоит отметить, что аудио-

визуальные средства передачи инфор-

мации и коммуникаций (кинофильмы, 

видеофильмы, программы телерадиове-

щания, мультимедийные ресурсы Интер-

нет, видеосвязь и мобильная телефония, 

компьютерные модели с визуализацией 

процессов) оказались востребованными 

в системе институтов (центров) дистан-

ционного образования. Здесь в учебном 

процессе стали использовать электрон-

ные учебные пособия с мультимедий-

ным содержанием (контентом), учебные 

видеофильмы (видеокурсы), виртуаль-

ные лабораторные работы и тренажёры, 

имитирующие действия с реальными 

прототипами, в последнее время — ви-

деоконференцсвязь и сетевые семина-

ры (вебинары). Их предшественника-

ми в неформальном образовании были 

учебно-познавательные программы и ка-

налы телевещания (программы «Очевид-

ное — невероятное», «Цивилизация», 

каналы Discowery, History, Школьник-ТВ 

и др.).

Попытки внедрения учебного телевидения 

для заочного обучения были предприняты 

в Советском Союзе по инициативе педа-

гогов РГПУ им. А. И. Герцена, когда созда-

валась теория и методика использования 

аудиовизуальных средств обучения2. Раз-

витием данного направления стала спут-

никовая телевизионная технология дис-

танционного обучения, весьма успешно 
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14.06.2010).

2 Разлогов К.Э. Новые аудиовизуальные 

технологии. М.: Editorial URSS. 2005. 



117ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   4’2010

действующая в Современной гуманитар-

ной академии3.

Развитие информационно-коммуникацион-

ных технологий стимулировало применение 

не только средств доставки учебного кон-

тента потребителю (серверов обмена фай-

лами, электронной почты с вложениями всё 

увеличивающегося объёма, широкополос-

ного Интернета, кабельного телевидения), 

но и интерактивных коммуникаций, среди 

которых сейчас ведущее место принадле-

жит технологиям проведения вебинаров 

(web-based seminar) и видеоконференций 

в сети Интернет. Они начинают успешно 

конкурировать со спутниковой телевизион-

ной технологией обучения. Наряду с тра-

диционным электронным чатом (обменом 

письменными сообщениями), например, 

появилась возможность использовать ви-

деочат с несколькими участниками для 

решения образовательных задач4. В сфе-

ре неформального образования можно от-

метить появление в Интернете проектов, 

подобных «Науке 2.0» информагентства 

Полит.ру — записи лекций ведущих учёных 

России. На телевидении аналогом является 

программа «Академия».

В системах управления обучением, таких, 

как WebCT (Blaсk Board), Moodle и т. д. 

имеется возможность представления об-

разовательного контента в мультимедий-

ной аудиовизуальной форме. В школьных 

классах появились «умные» электронные 

доски, в университетских аудиториях — 

видеопроекторы. Методика проведения 

лекционных занятий с использованием 

электронного конспекта находится в ста-

дии становления5.

Мультимедийные аудиовизуальные средс-

тва обеспечивают возможность интенсифи-

кации обучения и повышение мотивации 

обучения за счёт применения следующих  

способов обработки информации:

• «манипулирование» (наложение, пе-

ремещение) визуальной информацией 

как в пределах поля данного экрана, так 

и в пределах поля предыдущего (последу-

ющего) экрана;

• контаминация (смешение) различной ау-

диовизуальной информации, реализация 

анимационных эффектов;

• деформирование визуальной информа-

ции (увеличение или уменьшение опре-

делённого линейного параметра, растяги-

вание или сжатие изображения);

• дискретная подача аудиовизуальной ин-

формации;

• тонирование изображения;

• фиксирование выбранной части визу-

альной информации для её последующего 

перемещения или рассмотрения «под лу-

пой»;

• многооконное представление аудиовизу-

альной информации на одном экране с воз-

можностью активизировать любую часть 

экрана (например, в одном «окне» — ви-

деофильм, в другом — текст);

• демонстрация реально протекающих про-

цессов, событий в реальном времени (ви-

деофильм).

Качество обучения и эффективность воз-

действия на потребителя образователь-

ных услуг мультимедийного контента как 

в неформальном, так и в формальном 

образовании определяется его поставщи-

ком — коучем (тренером), учителем, пре-

подавателем вуза. Несмотря на различие 

в назначении экранной информации, су-

ществуют объективные законы её органи-

зации и использования в пространстве кад-

ра дисплея (смарт-

доски или экрана 

видеопроектора, 

компьютера).

Без понимания 

прин-ципов эргоно-

мики, композиции, 

видеоряда, психо-

логии восприятия 

аудиовизуальные 

технологии (далее 

в тексте — АВТ) 

сведутся к просто-

му копированию 

формы печатной 

продукции. К сожа-

лению, такое на-

блюдается и в шко-

ле, и в вузе. Более 

того, при переносе 

на страницы элек-

тронного учебного 

пособия (в том чис-

ле видеопособия) 

во многих случаях 

восприятие текста 

ухудшается. Осо-

3 Карпенко М.П. Индивидуализация обу-

чения — основа его качества. URL: http://

www.conf.muh.ru/071227/thesis_Karpenko.

htm (дата обращения: 14.06.2010).

4 URL: http://webinarexpert.ru/lms-webinar/ 

(дата обращения: 14.06.2010).

URL: http://www.adobe.com/products/

acrobatconnectpro/ (дата обращения: 

14.06.2010).

5 Стародубцев В.А. Компьютерные и 

мультимедийные технологии в естествен-

нонаучном образовании: Монография. 

Томск: Дельтаплан, 2002. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.lib.tpu.

ru/fulltext/m/2003/m15.pdf 

Стародубцев В.А. Создание и примене-

ние электронного конспекта лекции: 

Учебн. пособие / В.А. Стародубцев. Томск: 

Изд-во Томского политехнического уни-

верситета, 2009. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://portal.tpu.ru:7777/

SHARED/s/STARODUBTSEV_V_A/Tab4/

SozdanieEKL.pdf 

Стародубцев В.А., Медведева М.К. Чте-

ние лекций с применением аудиовизу-

альных средств и раздаточных материа-

лов // Инновации в образовании. 2009. 

№ 1. С. 58–66.



СТАРОДУБЦЕВ В.А.  АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ118

бенно, если из книжного формата учебни-

ка текст тривиально копируется в альбом-

ный формат экрана компьютера. Чересчур 

длинная строка и мелкий шрифт вызыва-

ют неприятие информации, требуется до-

полнительное психическое напряжение, 

чтобы осознать смысл и значение текста. 

Сказанное относится и к лекционному эк-

рану, тоже имеющему альбомный формат 

(ширина экрана больше его высоты).

Что касается обучающих видеокурсов, 

предлагаемых учреждениями коммер-

ческого и некоммерческого характера, 

то здесь преобладают монологи, произно-

симые с экрана, как иронизируют учащи-

еся, «говорящей головой». Очевидно, что 

в данном случае копируется подход к ком-

поновке фотографии (проекция на плос-

кость, центрирование в уравновешенную 

композицию, статичность). Возможности 

ухода от такого типа лекций в сторону 

большего динамизма приведены в рабо-

те автора статьи6. Следует отметить, что 

в настоящее время в видеокурсах лекций 

Современной гуманитарной академии ве-

дутся успешные поиски более «живого» 

фона, на который проецируется изображе-

ние лектора, и чаще применяются диало-

говые сценарии построения лекции. Одна-

ко пока не хватает той пространственной 

композиции видеоряда, которую мы можем 

видеть в передачах каналов Discowery или 

History, где тоже много авторских моноло-

гов и интервью.

В последние годы в учебном процессе ста-

ли применяться средства организации те-

леконференций, когда разделённые боль-

шим расстоянием преподаватель и сту-

денты могут видеть и слышать друг друга. 

В интернет-семинарах, поддерживаемых 

программным обеспечением отечествен-

ных и зарубежных производителей, также 

имеется возможность транслировать изоб-

ражение лектора 

веб-камерой. Часто 

в целях экономии 

объёма трафика 

действие камеры 

приостанавливают 

так, что студенты 

видят моменталь-

ный снимок лекто-

ра и могут слышать 

его речь. При со-

здании видеопособий также во многих слу-

чаях изображение на экране сопровожда-

ется закадровым комментарием лектора. 

В таких условиях принципиальное значе-

ние имеет способность лектора управлять 

своим голосом. Среди недостатков можно 

выделить торопливость (превышение нор-

мы в 120–150 слов в минуту), возбуждение 

(особенно наигранное) и, наоборот, — вя-

лость, вымученность голосового сопро-

вождения7. Необходима чёткость артику-

ляции, правильные ударения в словах, от-

сутствие «бормотания», разговора самим 

с собой. Важное значение имеет времен-

ное построение монолога (проксемика). 

Отсутствие пауз, как и их затянутость, бу-

дет снижать впечатление от занятия.

Конечно, в случае «наезда» звуковых па-

кетов друг на друга или задержки звука 

по сравнению со сменой кадров видеоря-

да претензии стоит предъявить провайде-

рам сети Интернет (особенно в российской 

глубинке).

Если говорить об аудиовизуальных техно-

логиях непосредственно в учебном про-

цессе, то в первую очередь необходимо 

обсудить формирование новой профес-

сиональной обучающей деятельности — 

подготовки и чтения лекций-презентаций 

учебного материала с помощью аудиови-

зуальной техники, компьютера и проекто-

ра или электронной доски.

Как и всякий новый вид деятельности че-

ловека, он требует предварительного озна-

комления с основными подходами, принци-

пами построения электронного конспекта 

и требованиями к взаимодействию с ауди-

торией в изменившихся условиях «не мело-

вой» лекции. При этом возникает пробле-

ма интеграции педагогических технологий 

и информационных. Средства и методы 

АВТ могут служить основой применения 

активных педагогических взаимодействий 

участников педагогического процесса толь-

ко при целесообразном и дидактически 

правильном их применении. В случае их 

освоения методом «проб и ошибок» возни-

кает риск формализации и выхолащивания 

учебно-воспитательного процесса.

С педагогической точки зрения следует 

отметить, что системы мультимедиа обес-

печивают б �ольшую свободу иллюстриро-

6 Стародубцев В.А., Фёдоров А.Ф. Под-

готовка и чтение лекций с использовани-

ем телевизионного спутникового канала // 

Открытое образование. 2005. № 5. 

7 Майский Ю. Управление голосом, или 

Не дай уснуть слушателю. URL: http://

www.elearningpro.ru/forum/topics/vebinar-

upravlenie-golosom-ili (дата обращения 

14.06.2010).
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вания учебного материала, чем текст. Су-

ществуют два основных толкования тер-

мина «иллюстрация»:

• изображение, поясняющее или дополня-

ющее какой-либо текст;

• приведение примеров для наглядного 

и убедительного объяснения.

Первое из них более соответствует тра-

диционному книжному учебнику, второе 

достаточно точно отражает роль иллюс-

траций в АВТ. В электронном конспекте 

лекций АВТ должны быть использованы 

для наглядного и убедительного, т. е. до-

ступного, объяснения главных, наиболее 

сложных моментов учебного материала.

Традиционно, аудитория — это помеще-

ние для слушания лекций (аудирования). 

Теперь появляется возможность исполь-

зования более эффективного визуального 

восприятия учебного материала. Там, где 

это целесообразно, текстовые описания 

объектов должны заменяться их изобра-

жениями, моделями, образами. При этом 

форма образов и моделей должна отве-

чать эстетическим требованиям профес-

сиональной культуры и эргономики.

Правильно подобранные иллюстрации 

создают эмоциональный настрой, образ, 

позволяющий пережить научное знание 

в эстетической форме. Они на современ-

ном уровне выполняют роль, ранее отво-

дившуюся плакатам как средству нагляд-

ности в учебном процессе.

Отсюда вытекает требование насыщения 

мультимедийного конспекта (для лучшего 

понимания и запоминания учебного мате-

риала) документальными фотографиями, 

рисунками, компьютерной графикой, ви-

деофрагментами. Особую ценность пред-

ставляют документальные фотографии 

и видеозаписи, так как они представляют 

объект изучения на лекции таким, какой он 

есть в реальной жизни или в производс-

твенной практике. В видеозаписи можно 

показать естественные катастрофические 

процессы — сход снежной лавины, земле-

трясение, наводнение, формы рельефа, 

ландшафты, поверхность Земли из кос-

моса и т. д. Можно заранее подготовить 

материал для лекции: произвести съёмки 

таких процессов, как резка, фрезерова-

ние и другие процессы металлообработки, 

последовательность сборки или разборки 

изделия, ход лабораторной работы.

Компьютерная графика может сочетать 

реалистичность фотографии и свободу ри-

сунка, поэтому становится наиболее упот-

ребимой в электронном конспекте лекций 

(далее в тексте — ЭКЛ) и других электрон-

ных средствах обучения.

Следует учитывать, что при восприятии эк-

ранного поля взгляд сначала фиксируется 

на иллюстрации, а потом — на тексте. По-

этому лучше в первую очередь показать 

предваряющий текст, затем — иллюстра-

цию. В противном случае всё внимание 

учащихся будет сосредоточено на изу-

чении деталей иллюстрации, а учебный 

текст окажется на втором плане. Показ 

объектов изучения (рассмотрения, обсуж-

дения) «как они есть» позволяет ввести 

определения, которые относят к остенсив-

ным. Легче ввести и определения «по роду 

и видовому отличию», показав сравнивае-

мые объекты на фотографии или видео.

Количественное соотношение между ви-

зуальными и вербальными компонентами 

(между формой и содержанием) опреде-

ляется функциональной направленностью 

предъявляемой информации.

В тех областях, где необходимо создать 

мотивацию к знакомству с материалом, 

возможно использование рекламного сти-

ля подачи визуальной информации. Здесь 

основным требованием к иллюстрации 

являются размер, контраст, визуальная 

«громкость». Для удержания внимания ил-

люстрация должна содержать в себе нечто 

оригинальное и привлекательное. Такого 

рода иллюстрации могут использоваться 

на вводно-мотивационной части лекции 

(в том числе как заставка перед началом 

лекции) или для невербальной (визуаль-

ной) формы постановки контрольного воп-

роса по лекции в её завершении. Однако 

совершенно неприемлемо сплошное ис-

пользование рекламного стиля по всему 

объёму лекции-презентации.

Для того, чтобы не происходило явление 

«затмения» информации, её подача долж-

на быть организована во времени и в про-

странстве экрана дискретно, объёмами, со-

ответствующими объёму кратковременной 
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памяти учащихся данной возрастной группы 

и уровня полученного ранее образования. 

С целью активации психических процессов 

восприятия и удержания внимания к инфор-

мации переход к новой её порции может 

быть акцентирован во времени сменой цве-

товой палитры изображений и фона, звуком 

или движением изображений на экране.

Во всех случаях представление учебного 

материала в ЭКЛ не должно быть рав-

номерным, монотонным. Как правило, 

в пределах одной лекции можно выделять 

четыре-пять акцентов, привлекающих вни-

мание зрителя (используя эффект неожи-

данности, удивления, эмоционального 

оживления). Выделения желательно рас-

полагать по нарастанию эффекта, чтобы 

предыдущее впечатление не «маскирова-

ло» последующее действие.

В качестве иллюстративного материала 

можно использовать и результаты компью-

терного моделирования процессов, проис-

ходящих на глазах учащихся. Примерами 

«живых» графиков могут быть демонс-

трации изменения формы статистических 

и спектральных распределений, линий 

напряжённости поля системы зарядов, пе-

рехода фрактальных границ, появления 

бифуркаций и динамического хаоса, эф-

фектов Доплера, Комптона и т. д. Можно 

также использовать анимационные моде-

ли, разработанные для электронного учеб-

ного пособия на компакт-диске.

Большая часть схем 

и рисунков лектора 

может быть аними-

рована. Анимация 

и показ объектов 

с разных точек 

зрения (как способ 

организации ин-

формации в ЭКЛ) 

будут факторами 

повышения педа-

гогической эффек-

тивности процесса. 

Как правило, вре-

менная последова-

тельность построения авторского рисунка 

(схемы и т. д.) на аудиторном экране долж-

на соответствовать темпу обычного пос-

троения этих рисунков или схем мелом 

на доске, чтобы учащиеся могли успеть 

зарисовать иллюстрацию.

Из сферы неформального образования 

в ЭКЛ относительно легко вставляются 

ресурсы таких сервисов сети Интернет, 

как YouTube и SlideShare (необходим вход 

в Интернет из лекционной аудитории). 

На первом из них можно найти видеома-

териалы, на втором — презентации обра-

зовательного характера длительностью 

от двух до десяти минут, которые годят-

ся для демонстрации в качестве вспо-

могательного материала. Естественно, 

перед лекцией такие материалы должны 

быть заблаговременно открыты лектором 

на аудиторном компьютере.

В заключение заметим, что всё боль-

ше информации мы черпаем не из книг, 

а с экранов нетбуков, персональных ком-

пьютеров и коммуникаторов, мобильных 

телефонов, позволяющих приём теле-

визионного сигнала. Книгопечатание 

(не только учебное) просто не успевает 

за темпом роста объёма информации, 

при котором она удваивается, по некото-

рым данным, каждые 72 часа.

В таких условиях широкая информати-

зация всех сфер жизнедеятельности, 

включая образовательную, и средства 

аудиовизуальных технологий позволяют 

заменить статичную текстовую среду об-

щения в Интернет, в учебных изданиях 

и в аудиториях с традиционным мелом 

или маркером и доской на динамичную 

аудиовизуальную среду экранного пред-

ставления.

Дополнительные педагогические требова-

ния к аудиовизуальным средствам учеб-

ного назначения и материалы, иллюст-

рирующие принципы использования АВТ 

на лекционных занятиях, можно найти 

в работах В. А. Стародубцева и Е. А. Вос-

триковой8. �
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