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Abstaract. Modern teachers need to develop the experience the visual transformation of information of any kind. 

The article presents a concise didactic position of the author (goal, function, structure) about the application of a 

new format of video lectures in the graduate school. In the new communication space, organized on specific tech-

nological methods, modern student learns the original system of communicative rules. Video lecture as an infor-

mation product is one of the tools for the development of social experience of the student. Video lecture helps the 

teacher to achieve interdisciplinary results of students, formation of their social and professional competence. 
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В современном коммуникационном 

пространстве созданы и закреплены усло-

вия для нового восприятия фактов, явле-

ний, для установления новых связей меж-

ду явлениями действительности. Субъект 

коммуникативной деятельности нового 

типа нуждается в освоении иной инфор-

мационной культуры, свободном понима-

нии медийного текста. Эти причины по-

будили нас обратиться к проблеме умест-

ного, методически оправданного исполь-

зования видеолекций в образовательном 

процессе высшей школы.  

В новом коммуникационном простран-

стве, организованном на специфических 

технологических приёмах, современный 

студент усваивает систему оригинальных 

коммуникативных правил. Он поставлен в 

ситуацию, которая требует от него не толь-

ко постоянной квалификации содержания 

информации – актуальна / не актуальна; по-

лезна / не полезна; избыточна / недостаточ-

но и пр., – но и оценивания её с точки зре-

ния концептуальной значимости, формата 

предъявления, надпредметного значения. 

Видеолекция предполагает одновремен-

ную визуальную и аудиальную фиксацию и 

передачу информации. Сегодня продуктив-

но рассматривать видеолекцию (читай: ви-

деозанятие) в дидактическом пространстве 

как информационный продукт, который яв-

ляется одним из инструментов развития со-

циального опыта обучающегося. Студенту 

отводится роль зрителя, априори ожидаю-

щего эффектного представления. И, если не 

проведена специальная работа, не дана 

установка на переработку медиатекстов, не 

сформулированы конкретные задания, ко-

торые будут оцениваться, то до 90 % све-

дений уходит из информационного поля 

обучающегося. Таков результат восприятия 

и переработки информации констатируется 

отечественными специалистами нейронаук, 

которые обеспокоены увеличением количе-

ства молодых людей с синдромом дефицита 

внимания (см. работы Е. В. Фесенко).  

Качественное обучающее высказыва-

ние основано на том, что говорящий учи-

тывает известные со времён античности 

четыре законы риторики. Их соблюдение 
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гарантирует эффективное восприятие. 

Кратко напомним их содержание. Закон 

гармонизирующего диалога направляет 

говорящего учитывать интересы аудито-

рии, откликаться, внутренне и внешне, на 

её потребности и мотивы. Для этого суще-

ствует немало риторических приёмов, объ-

единяющие интересы говорящего и слу-

шающего. Во время лекции преподаватель 

словно разыгрывает диалог, не рассчиты-

вая буквально на ответную реакцию ауди-
тории. Следующий закон – закон продви-

жения адресата по карте речи – устанавли-

вает, что говорящий упреждает трудности 

слушающего, демонстрирует ему основные 

пункты и важнейшие, кульминационные 

точки своего высказывания, как будто ве-

дёт слушающего по невидимой карте своей 

речи и помогает преодолеть все препоны и 

преграды. Ещё один закон – закон эмоцио-

нальности речи. Очевидно, если речь не 

эмоциональна, если ритор равнодушен к 

проявлению собственного отношения к 

предмету речи, к проблеме, не воодушев-

лён, то неразумно ждать от аудитории 

эмоционального отклика, адекватных от-

ветных реакций слушающих. И, наконец, 

закон удовольствия, который предполагает 

в равной степени и от ритора, и от слуша-

теля элементарного чувства удовлетворе-

ния от производимых действий – говоре-

ния и слушания.  

Прямой, буквальный, перенос лекции 

из реальной аудитории в эфир – методи-

ческая ошибка, которая только отвращает 

студента от дела, от дисциплины. К сожа-

лению, это путь к созданию психологиче-

ского барьера восприятия студентами 

учебной и научной информации. Тради-

ционный подход к организации видеолек-

ции заменяется на уже хорошо описанные 

в научной литературе приёмы электрон-

ного обучения. В новом формате автор-

ский замысел одновременно воплощается 

в видеообразе и словесном образе. 

Внутри дидактической группы видео-

лекций как инструмента развития медиа-

грамотности студентов предлагаем раз-

граничивать лекции-события и предмет-

ные лекции. Лекции-события читают 

крупные учёные по общезначимым про-

блемам. Лекции Мастера, неподражаемо-

го, единственного в своём роде. Это вос-

питывающие личность лекции, которые 

переворачивают сознание участников. Та-

кие лекции слушают и обсуждают в сети 

компетентные участники сетевого про-

странства. Их содержание, структура, 

назначение – уникальны: регламентиро-

вать их невозможно. Учат лекции акаде-

мика АН СССР, профессора Н. П. Бехте-

ревой; академика РАН, профессора 
Д. С. Лихачёва; академика РАН, профес-

сора Т. В. Черниговской.  

Представляется, что разовое обраще-

ние к формату видеолекции, изолирован-

ное от дидактической системы, бесполез-

но. Предметные видеолекции, на наш 

взгляд, возможны только в структуре ди-

станционного курса. Их появление в такой 

системе естественно. Количество видео-

лекций ограничивают в зависимости от 

специфики курса или дисциплины (от 

двух до пяти-шести). Темы видеозанятий, 

существенны, значимы, такие, которые 

нельзя обойти, поскольку демонстрируют 

методологические основы дисциплины. 

Основное назначение каждой видеолек-

ции сводится к глаголам-действиям: по-

нять, осмыслить, осознать и применить. 

Лучше, если видео записано в живой 

аудитории, в конкретной учебной ситуа-

ции, с реальными студентами. Лектор бу-

дет вести себя непринуждённо. Он не 

утрачивает личной и профессиональной 

индивидуальности. Сам по себе формат 

«говорящая голова» бесполезен и даже 

вреден. Даже универсальный, эмоциональ-

ный, глубокий оратор превращается в 

унылого, беспомощного, скучного, неэф-

фективного объекта. Уверены, что видео-

лекция полезна там, где демонстрируется 

деятельное событие, интересное с точки 

зрения дидактики (это может быть физиче-

ский или химический эксперимент; какой-

либо производственный элемент, демон-

страция навыков техники рисунка или 

спортивной игры). В этом случае структу-

ра видеозанятия будет определяться самим 

специфическим содержанием и задачами 

развития медиаграмотности студентов.  
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Продолжительность предметных ви-

деолекций не превышает 45 минут. Чело-

век может держать внимание всего 10–15 

минут, затем он впадает в микросон. По-

этому требуется квантование информации 

(говорящий делит свою речь на части), 

которое предупреждает усталость в вос-

приятии, снимает утомляемость зрителя. 

Недаром хороший телевизионный новост-

ной сюжет длится не более 7 минут: свы-

ше этого лимита информация стирается. 

Из опыта и личной практики стало ясно: 

полуторачасовые видеолекции утомляют, 

они не достигают своей цели. Нагляд-

ность – существенный методический ком-

понент видеолекции. Её объём нельзя 

ограничивать. Желательно изображение 

лектора сменять электронным визуальным 

рядом, который соотносится с конкретной 

учебно-научной информацией (графики, 

таблицы, схемы в динамике, музыкальное 

сопровождение, фото- и видеоизображе-

ния, анимация, динамические ряды, ин-

теллект-карты, числовые показатели, ста-

тистика в инфографике и пр.). Органы 

чувств, по образному выражению акаде-

мика Т. В. Черниговской, – это окна и 

двери, через которые в мозг поступает 

информация. Преподаватель, лектор, как 

никто другой, должен это осознавать. К 

нему предъявляются повышенные требо-

вания в отношении стиля общения, струк-

турирования и квантования научной речи.  

Структуру видеолекции возможно со-

поставить с традиционным форматом. 

Естественно, что опытный лектор пони-

мает, как лучше распределить время, что 

дидактические части видеозанятия не 

равномерны. На первом этапе, во время 

мотивационного компонента, внимание 

слушателя сосредоточено на постановке 

проблемы, на установлении проблемной 

ситуации и пр. Безусловно, уместна фик-

сация на цели занятия: чёткой, реальной, 

достижимой. Обязателен постепенный 

переход, по закону продвижения адресата 

по карте речи, к предъявлению компози-

ционного построения речи. Детальное 

слушание возможно только при условии, 

что в так называемом информационном 

театре коммуникант осмысленно выделя-

ет, как и когда лектор развивает / ограни-

чивает / расширяет тему, каким образом 

раскрывает основную мысль, определяет 

научные понятия и термины, даёт сопут-

ствующие пояснения и формы и способы 

аргументации. Внутри содержания (вто-

рая часть, основная) – обязательно рас-

крытие научных методов и способов дея-

тельности студентов с конкретными объ-

ектами, предметами, понятиями. Содер-

жание видеолекции является и обучаю-

щим и воспитывающим. Она является ди-

дактическим средством обучения развёр-

нутому высказыванию в научном стиле, 

аналитико-синтетическому представле-

нию фактов и идей, мастерскому владе-

нию устным словом, умеренному исполь-

зованию в публичном выступлении выра-

зительных и изобразительных средств, 

примером улучшения собственной речи. 

По сути, содержание видеолекции и ком-

муникативное поведение лектора предла-

гает студенту: «Делай, как я!». На третьем 

этапе, в конце занятия, необходима ре-

флексия, установление форм резюмирова-

ния содержания видеолекции и установка 

на опережающую самостоятельную рабо-

ту студентов.  

Современному специалисту необхо-

дим опыт визуального преобразования 

информации любого вида. Владение 

навыками компрессии, сжатия информа-

ции, её адекватного представления в визу-

альной форме, качественное композици-

онное оформление помогает преподавате-

лю добиться метапредметных результатов 

обучающихся, становлению их социаль-

ного и профессионального опыта. 
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