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Особенности применения видеоматериалов в обучении: 
анализ практик педагогической деятельности лауреатов 
и победителей конкурсов педагогического мастерства
Введение. Актуальность темы статьи обусловлена широким разнообразием инновационных педагогических 
технологий, связанных с неограниченными возможностями цифровой эпохи, позволяющих современному 
учителю разрабатывать и применять на практике индивидуальные образовательные траектории 
профессионального роста. Одной из продуктивных технологий организации образовательного процесса, на 
наш взгляд, является использование видеоматериалов на уроках учителей-лауреатов и победителей конкурсов 
педагогического мастерства.

Цель статьи – анализ успешных практик педагогической деятельности лауреатов и победителей конкурсов 
педагогического мастерства в аспекте выявления, обоснования и использования информационного и 
обучающего потенциала видеоматериалов. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 142 педагога из Российской Федерации и стран 
СНГ. Их них: 30 мужчин и 112 женщин. Средний возраст учителей – 44 года с отклонением +/- 10 лет. Методы 
исследования: представление табличных данных, диаграмм, описательная статистика (среднее арифметическое 
и др.), коэффициент корреляции r-Спирмена.

Результаты исследования. Один из весомых вопросов исследования, определяющий критерии, которыми 
руководствуются учителя при отборе видеоматериалов для урока, показал, что из шести предложенных 
критериев ими по степени значимости выделены следующие: «значимость информации в рамках темы» 
(174 балла), «интересы обучающихся» (164 балла), «воспитательная ценность видеофрагмента» (130 баллов), 
«методическая целесообразность» (129 баллов), «современность и актуальность материала» (128 баллов), 
«степень эмоционального воздействия» (127 баллов). Статистически значимых корреляций между этими 
критериями не выявлено. Это говорит о значительном разбросе мнений, приоритетов.

Заключение. Перспективы будущих исследований связаны с выявлением развивающего потенциала 
видеоматериалов как технологии обучения в образовательной среде, которая продуктивна не только в 
качестве пассивного источника подкрепления методических ресурсов занятия, но и как средство автономной 
практики авторизации преподавателем и обучающимися собственного потенциала организации учебной 
деятельности.  
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Peculiarities of video materials usage in teaching: 
analysis of pedagogical practices of laureates 
and winners of pedagogical mastership contests
Introduction. The relevance of the topic is determined by a wide variety of innovative pedagogical 
technologies associated with the unlimited opportunities of the digital age, which allow the modern 
teacher to develop and apply in practice the individual educational trajectories of professional growth. 
One of the productive technologies of the educational process arrangement is the use of video materials 
in the lessons of the teachers – laureates and winners of competitions of pedagogical excellence.

The article aims to analyze successful practices of pedagogical activities of laureates and winners of 
pedagogical competitions in the aspect of identification, substantiation, and use of information and 
training potential of video materials. 

Materials and Methods. A total of 142 teachers from the Russian Federation and CIS countries participated 
in the study – 30 men and 112 women. The average age of the teachers was 44 years with a deviation of 
10 years. Research methods: tabular data presentation, charts, descriptive statistics (arithmetic mean, etc.), 
r-Spearman correlation coefficient.

Results of the study. One of the important questions of the research of determining the criteria that 
teachers are guided by when selecting videos for the lesson showed that out of the six proposed criteria 
they highlighted the following in terms of importance: “relevance of information within the topic” 
(174 points), “students’ interests” (164 points), “educational value of the video fragment” (130 points), 
“methodological appropriateness” (129 points), “modernity and relevance of the material” (128 points), 
“degree of emotional impact” (127 points). No statistically significant correlations between these criteria 
were found. This suggests a significant scattering of opinions and priorities.

Conclusion. Prospects for future research are related to the identification of the developing potential of 
video materials as a learning technology in the educational environment, which is productive not only as 
a passive source of reinforcement methodical resources of the lesson, but also as a means of autonomous 
practice of authorization by the teacher and students of their own potential of the educational activities’ 
organization.

Keywords: video materials, training, formation, teacher, development, competence, innovation, technology, 
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Введение

Современный этап организации педагогической деятельности в системе школь-
ного образования предъявляет особые требования к подготовке учителя но-
вой формации, характеризующегося инновационным мышлением, осознан-

ным отношением к собственной профессиональной деятельности и обладающим 
такой важной компетенцией двадцать первого века как умение учиться. Независимо 
от трансформаций, происходящих во всех сферах жизнедеятельности, быстрого ритма 
повседневной реальности, для учителя как особой категории представителей профес-
сионального сообщества важна не только реализация личностного и профессиональ-
ного потенциала, но и признание его педагогического мастерства социумом. 

В российском образовательном пространстве особую популярность приобрели в 
последние годы конкурсы педагогического мастерства, ориентированные на транс-
ляцию передовых педагогических практик и диссеминацию продуктивного опыта 
формирования разносторонне развитой личности обучающегося. В нашей стране 
проводятся следующие конкурсы актуализации педагогического мастерства: Всерос-
сийский конкурс «Учитель года», Всероссийский профессиональный конкурс «Воспи-
татель года России», Всероссийский конкурс профессионального мастерства работ-
ников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», Всероссийский 
конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России», Конкурс на при-
суждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, 
Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» и т.д. 
Основная задача указанных конкурсов заключается в выявлении, поддержке и по-
ощрении талантливых учителей, повышении их социального статуса, престижа пе-
дагогической профессии, распространении инновационного педагогического опыта 
лучших учителей Российской Федерации в соответствии с современными тенденци-
ями развития российского образования. 

Широкое разнообразие инновационных педагогических технологий, связанных с 
неограниченными возможностями цифровой эпохи позволяют современному учите-
лю разрабатывать и применять на практике индивидуальные образовательные тра-
ектории профессионального роста, которые формируют необходимые компетенции 
у обучающихся и способствуют адаптации и развитию в противоречивом и сложном 
мире. Одной из продуктивных технологий организации образовательного процесса, 
на наш взгляд, является использование видеоматериалов на уроках учителей-лауреа-
тов и победителей конкурсов педагогического мастерства.

Вопросы, связанные с использованием различных педагогических технологий, в 
частности, видеоматериалов в образовательном процессе являются широко дискути-
руемыми в современном психолого-педагогическом дискурсе. По мнению ряда авто-
ров, формированию социокультурной и коммуникативной компетенций, выступающих 
одной из характеристик профессиональных качеств специалистов, способствуют ау-
тентичные видеоматериалы. Например, О.М. Мутовкина отмечает, что использование 
видеоматериалов, демонстрирующих связь с реальностью, способствуют развитию 
социокультурной компетентности обучающихся [12, с. 55-61]. Анализу преимуществ 
использования видеоресурсов на уроках посвящена работа V. Saitova [25, с. 356]. Со-
гласно мнению Е.А. Барсуковой, необходимо проводить отбор и моделировать алго-
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ритм работы с аутентичными видеоматериалами. Особо эффективно это проявляется 
при обучении устному переводу [1, с. 118-121]. Подтверждение вышесказанных идей 
мы находим и в работе А.А. Зеленской, которая также отмечает важность использо-
вания аутентичных видеоматериалов в обучении [7, с. 49-60].  Влияние аутентичных 
видеоматериалов на развитие когнитивной сферы, в частности восприятия текста на 
слух, подчеркивают Н.В. Девдариани и Е.В. Рубцова [5, с. 82-84]. Дидактический потен-
циал видеоматериалов в обучении представлен в исследованиях Л.Г. Мартыненко и 
Н.М. Горюновой [11]. Различные приемы использования видеоматериалов и особен-
ности работы с ними анализируются в трудах ученых А.Г. Гюльмалыевой, А.Н. Таджи-
бовой [4], Ч.Б. Болтаева [2]. Исследованию проблем современной лингводидактики в 
контексте использования видеоматериалов и методических подходов, обосновываю-
щих рассматриваемую проблему посвящены труды М.А. Дубовицкой, Н.П. Филатовой 
[6], З.М. Рамазановой, П.Д. Абдурахмановой [13].

Видеоматериалы предоставляют возможности для записи, проведения, передачи, 
загрузки и воспроизведения зрительных и аудиовизуальных действий на досках. Важ-
ной составляющей видеоматериалов является контент, то есть, качественное напол-
нение содержания в соответствии с рассматриваемой проблемой той или иной дис-
циплины. 

Цель статьи заключается в анализе успешных практик педагогической деятель-
ности лауреатов и победителей конкурсов педагогического мастерства в аспекте вы-
явления, обоснования и использования информационного и обучающего потенциала 
видеоматериалов. 

Для реализации обозначенной цели нами были поставлены следующие задачи: 
•	 теоретический анализ проблемы выявления, обоснования и использования ин-

формационного и обучающего потенциала видеоматериалов в педагогической 
деятельности;

•	 эмпирическое исследование методов и приемов использования видеоформата 
в практике педагогической деятельности лауреатов и победителей конкурсов 
педагогического мастерства;

•	 обобщение опыта и выработка рекомендаций по созданию образовательного 
видеоконтента и применению видеолекции как обучающего инструмента в пе-
дагогической деятельности.

Обзор литературы

Проблема использования видеолекций в обучении широко разрабатывается в со-
временном российском и зарубежном научном дискурсе. Большинство авторов поло-
жительно оценивают роль видеоматериалов в образовательном процессе. Например, 
M. Sablić и соавт., проведя научный обзор работ по анализируемой нами проблеме, 
отмечают, что видео становится одним из самых мощных обучающих средств, акту-
альных для современной школы и стимулирует развитие образовательной среды, 
в которой обучающиеся могут лучше понять и сохранить информацию [24]. Авторы 
подчеркивают, что увеличение взаимодействия между заинтересованными сторона-
ми, участниками образовательного процесса в системе «педагог-обучающийся» по-
вышает удовлетворенность самих обучающихся процессом обучения. Просмотр ви-
деоматериалов «может привлечь внимание обучающихся, мотивировать их и, таким 
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образом, повысить их активность в классе». Просмотр видеоматериалов имеет также 
ряд недостатков, что обусловлено продолжительностью роликов, а также ограничен-
ностью доступа к трансляторам видеоматериалов (нет в наличии ноутбука или другого 
портативного устройства). 

К положительным аспектам использования видеоматериалов в образовательном 
процессе авторы относят «рефлексивную практико-ориентированную онлайн-дискус-
сию, которая эффективно помогает учителям совместно осмыслить свои убеждения, 
установки и педагогическую практику» [24, с. 1061]. 

Как один из вариантов видеоматериалов в процессе обучения используется техно-
логия видеокейса, т.е. отснятый обучающимися видео ролик, соответствующий опре-
деленному домашнему заданию. Во время урока работа над видеокейсом включает 
в себя как просмотр предоставленного материала, так и обсуждение той ситуации, 
которая находит отражение в сюжете. 

В целом видеозапись самого занятия является удачной технологией обучения, ко-
торая в последующем может служить предметом обсуждения, когда возвращение к 
пройденному материалу позволяет учителю и обучающимся по-новому оценить свой 
опыт в освоении темы. 

В процессе обучения могут быть использованы не только видеоматериалы как 
уже отснятый кем-то ресурс, но и возможно вовлечь обучающихся в процесс само-
стоятельной работы над поиском, снятием и монтажом обучающих видео. Учебные 
видеоролики должны быть адаптированы и изменены в соответствии с ситуацией и 
потребностями обучающихся.

В работе M. Beisiegel и соавт. [17] акцентируется внимание на возможностях ис-
пользования видеоуроков с их последующим анализом как своеобразного мотивато-
ра, развивающего критическое мышление учителей и обучающихся и позволяющего 
применять креативные подходы к процессу обучения.

Совершенно иную позицию занимают авторы работы [21], которые рассматривают 
видеозапись как артефакт собственной практики учителя, требующий от него профес-
сиональной рефлексии. Основная идея авторов заключается в том, что на первом эта-
пе учителя и обучающиеся просматривали записанные на видео уроки, уделяя особое 
внимание выбранным учителями элементам наблюдений, а на следующем этапе про-
водили совместное обсуждение, выделяя слабые и сильные стороны видео уроков.

В российском научном дискурсе в последние годы появились работы, в которых 
рассматриваются вопросы, связанные с использованием видеоматериалов в обуче-
нии иностранным языкам. Так, В. И. Писаренко подчеркивает актуальность влияния 
аудиовизуальных технологий для обучения студентов в вузе.  В исследовании пред-
ставлены некоторые представления о восприятии студентами видео в учебном про-
цессе, описаны функциональные особенности видеофильма в учебном процессе и 
четыре этапа технологии аудиовизуального обучения на основе видеофильма. Автор 
проводит идею о том, что обучение иностранному языку на основе аудиовизуальных 
технологий положительно влияет на успеваемость студентов и играет ведущую роль в 
формировании и развитии эффективной коммуникативной компетенции [22]. 

Совершенно справедливо утверждение Ф.А. Исмоиловой о том, что использова-
ние видеоматериалов на уроках английского языка является важным компонентом си-
стемы образования и представляет собой нетрадиционный подход и способ организа-
ции обучения через активные способы действий, которые направлены на реализацию 
личностно-ориентированного подхода. Кроме того, использование видеоматериалов 
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также способствует развитию мотивации (возможности понимания английского язы-
ка) и мотивации самого обучающегося (материал интересен сам по себе), что способ-
ствует лучшему усвоению иностранного языка и развитию различных сторон психиче-
ской деятельности (развитие внимания и памяти, использование различных каналов 
поступления информации) [20]. 

Согласно мнению А.С. Либенсон, роль современных аудиовизуальных средств об-
учения заключается как в активизации внимания обучающихся, так и в совершенство-
вании их умений аудирования и говорения. Аутентичные видеоматериалы включают 
в себя художественные фильмы, мультфильмы, документальное кино, новости, интер-
вью, ток-шоу, видеоблоги, которые реалистичны, интересны, являются оригинальными, 
отображают действительность и общедоступны для обучающихся [9]. Такой же точки 
зрения придерживается и Ю.А. Ковтуненко, утверждающий, что введение видео в про-
цесс обучения меняет характер традиционного урока, делает его более живым и инте-
ресным. Также применение видео на уроках способствует расширению общего кругозо-
ра обучающихся, обогащению их языкового запаса и страноведческих знаний [9].

D. Ren и D. Xian, основываясь на анализе зарубежных подходов к определению 
коммуникативной компетенции, обуславливают ее характеристику как способности 
решать актуальные проблемы коммуникации в различных контекстах посредством 
изучаемых языков [19].

Таким образом, проведенный обзор научной литературы позволяет констатиро-
вать общность подходов к использованию видеоматериалов в процессе обучения. 
Мнения авторов сходятся в вопросах, определяющих роль видеоматериалов как ин-
новационных технологий, направленных на формирование критического мышления 
у обучающихся, развитие креативных способностей и повышение познавательной 
активности. Кроме того, использование видеоматериалов, согласно утверждениям 
исследователей, является важным компонентом системы образования, способству-
ющим реализации личностно-ориентированного подхода. Следует отметить, что ис-
пользование видеоматериалов также направлено на повышение мотивации учителя 
учить, а обучающегося учиться. 

Материалы и методы

В анкетировании приняло участие 142 педагога, лауреаты и победители конкурсов 
педагогического мастерства «Учитель года» с 2011 по 2021 годы.

В качестве материалов исследования использовались: научные работы по педаго-
гике, психологии и методикам обучения в современной школе [3]; учебные пособия по 
работе с видеоматериалами, просмотру и анализу видеоматериалов, представленные в 
передовых педагогических практиках лауреатов и победителей национальных конкур-
сов педагогического мастерства [10]; авторские анкеты, направленные на выявление 
эффективности использования видеоматериалов в учебном процессе [ 14]; методики 
организации дистанционного обучения в условиях цифровой системы образования [16], 
методические рекомендации к использованию учебных видеоматериалов [15].

Респондентам был предъявлен авторский опросник «Видеоматериалы в обра-
зовательном процессе», состоящий из 15-ти вопросов, связанных с педагогической 
деятельностью. Время на заполнение анкеты – не более 10 минут. Участие конфи-
денциальное.
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1. Ваш возраст______
2. Ваш пол: □ мужской □ женский
3. Стаж Вашей педагогической деятельности: ______
4. Преподаваемый предмет: _____________________
5. Есть ли преимущество видеоконтента перед другими форматами реализа-

ции образовательного взаимодействия? 
□ да □ нет □ не знаю
6. Какие виды видеоматериалов Вы используете?
□ рекламные ролики 
□ интервью 
□ кинофильмы (в т.ч. мультфильмы)
□ фрагменты новостей, телепередач
□ обучающие видео 
□ другое _____________________ 
7. С помощью каких средств производится трансляция видеоматериалов?
□ видеомагнитофон (в т.ч. DVD) 
□ интерактивная доска 
□ видеопроектор 
□ настольный компьютер учителя
□ настольные компьютеры учащихся
□ смартфон или планшет учителя
□ смартфоны или планшеты учащихся
□ другое _______________________
8. В какой части урока целесообразно использование видеоматериала? 
□ подготовительная □ основная □ заключительная □ другое ___________
9. Способствуют ли видеоматериалы активизации мыслительной деятельно-

сти обучающихся в процессе урока? 
□ да □ нет □ не знаю
10. Какими критериями при отборе видеоматериалов для урока Вы руковод-

ствуетесь (проранжируйте: 1 – наиболее важно, 6 – наименее):
• интересы обучающихся
• значимость информации в рамках темы
• современность и актуальность материала
• воспитательная ценность видеофрагмента
• степень эмоционального воздействия
• методическая целесообразность
11. Оказывают ли положительное влияние использование видеоматериалов в 

процессе интерактивного взаимодействия (взаимодействия педагога и учеников 
между собой)?

□ да □ нет □ не знаю
12. Какие компетенции развивает у обучающихся использование видеоматериа-

лов (укажите три наиболее важных)?
1. ________________
2. ________________
3. ________________
13. Каковы на Ваш взгляд минусы видеобучения? (укажите три наиболее глав-

ных)?
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1. ________________
2. ________________
3. ________________
14. На ваш взгляд, какие методические условия необходимы для использования 

видеоматериалов в обучении?
__________________________________________________________________
15. Что бы Вы могли предложить по созданию качественного образовательно-

го видеоконтента? 
__________________________________________________________________

Математические методы: описательные статистики (таблица, графики, минимум, 
максимум, среднее арифметическое, стандартное отклонение); коэффициент корре-
ляции r-Спирмена.

Результаты исследования

В анкетировании приняло участие 142 педагога. Их них: 30 мужчин и 112 женщин. 
Средний возраст учителей – примерно 44 года с отклонением +/- 10 лет (см. табл. 1).

Таблица 1
Описательные статистики

N Минимум Максимум Среднее Стд. отклонение
Возраст 142 21,00 66,00 43,5775 10,04128
Стаж 142 1,00 43,00 20,4359 10,37618
N валидных (целиком) 142

Большинство педагогов являются учителями русского (16%) и иностранного (16%) 
языков (см. рис. 1).

 
Рисунок 1 Распределение учителей по преподаваемому предмету
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Также 13 % учителей истории и обществознания, 11 % биологии, по 6 % – матема-
тики и учителя начальных классов, по 4 % – географии и химии.

Большинство учителей (67%) согласны с тем, что видеоконтент имеет значитель-
ные преимущества перед другими форматами реализации образовательного взаимо-
действия (см. рис. 2).

 

Рисунок 2 Распределение ответов на вопрос «Есть ли преимущество видеоконтента 
перед другими форматами реализации образовательного взаимодействия?»

При этом в своей работе они чаще всего используют обучающее видео (91%), ки-
нофильмы (76%), фрагменты телепередач (51%), интервью (38%) и другие материалы 
(см. рис. 2).

 

Рисунок 2 Частота использования видеоматериалов

Трансляцию вышеперечисленных материалов педагоги осуществляют с помощью 
информационных технологий (см. рис. 3).

При этом чаще всего используется интерактивная доска (57%), а реже планшеты 
или смартфоны (22%).

По мнению педагогов, интерактивная доска имеет большие преимущества перед 
другими видами цифровых технологий, что обусловлено возможностями демонстра-
ции материала всему классу и визуальному коллективному восприятию.
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Рисунок 3 Частота использования информационных технологий

 

Рисунок 4 Частота использования видеоматериалов в зависимости от этапа урока

41 человек (29%) процентов отметили «другое», так как считают целесообразным 
использовать видеоматериалы на любом этапе урока.

Большинство учителей (67%) согласны с тем, видеоконтент способствует активиза-
ции мыслительной деятельности обучающихся в процессе урока.

Также большинство педагогов (94%) согласны с тем, что использование видео-
материалов оказывают положительное влияние в процессе интерактивного взаи-
модействия.

Из шести предложенных критериев учителя проранжировали их так (см. рис. 6), 
что наиболее важной оказалась значимость информации в рамках темы занятия (46 
голосов), затем – методическая целесообразность (35 голосов), а третье – интересы 
обучающихся (33 голоса). 

Статистически значимых корреляций между этими критериями не выявлено. Это 
говорит о значительном разбросе мнений, приоритетов.

Критерий «Интересы обучающихся» показал максимум голосов на всех уровнях 
важности. Более наглядно результаты представлены на рисунке 6.
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Таблица 2
Распределение критериев по значимости

Критерии 1 2 3 4 5 6
Интересы обучающихся 33 25 24 26 25 31
Значимость информации в рамках темы 46 42 21 22 22 21
Современность и актуальность материала 7 23 33 25 25 15
Воспитательная ценность видеофрагмента 12 14 33 34 22 15
Степень эмоционального воздействия 9 19 17 26 29 27
Методическая целесообразность 35 19 14 9 19 33

 

Рисунок 6 Графики распределения критериев по значимости

Если подвести итог по всем 6-ти уровням значимости, то «значимость информации 
в рамках темы» займет первое место (174 балла), второе – «интересы обучающихся» 
(164 балла), а также с незначительным разрывом: третье – «воспитательная ценность 
видеофрагмента» (130 баллов), четвертое – «методическая целесообразность» (129 
баллов), пятое – «современность и актуальность материала» (128 баллов), шестое – 
«степень эмоционального воздействия» (127 баллов).

При опросе педагоги должны были указать три наиболее важные компетенции, 
которые развиваются у обучающихся в процессе использования видеоматериалов. В 
результате контент-анализа были получены 502 компетенции из которых наиболее 
часто повторялись следующие выражения: коммуникативная (33 раза), информаци-
онная (22 раза) и учебно-познавательная (16 раз) компетенции, а также критическое 
мышление (22 раза). Результаты представлены в форме облака слов на рисунке 7. Раз-
мер шрифта и цвет зависит от частоты появления слова в тексте. 
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Рисунок 8 Облако слов созданное с помощью сервиса https://wordscloud.
pythonanywhere.com/

При опросе педагоги должны были указать три недостатка видеообучения. Наи-
более часто встречающийся минус такого обучения – это «отсутствие обратной связи 
и живого общения». Также следует отметить множество высказываний относительно 
вредного влияния видео на зрение учащихся. Значительное число высказываний свя-
зано с техническими проблемами реализации видеотрансляции, т.е. наличия техни-
ческих средств, Интернета и т.д. Часть высказываний связаны с тем, что подбор каче-
ственного контента занимает много времени у педагогов.

Анкетирование подразумевало анализ мнений респондентов по вопросу «На ваш 
взгляд, какие методические условия необходимы для использования видеоматериа-
лов в обучении?» в свободной форме. В своих ответах педагоги уделяют большое вни-
мание качеству видео-контента, а также технической стороне его реализации. Также 
учителя отмечают готовность учителя к проведению занятий в таком формате, его гра-
мотному проектированию. Небольшое число высказываний было связано с необходи-
мостью: соответствия видео-контента целям урока, учета возрастных особенностей, 
ориентации на активное вовлечение учащихся в учебный процесс и т.д.

Обсуждение результатов

Инновационные технологии, в том числе и видеоматериалы, являясь одними из 
ключевых методов обучения способствуют созданию особой образовательной среды, 
в которой активно взаимодействуют и развиваются как обучающиеся, так и педаго-
ги. Полученные нами результаты согласуются с мнением M. Sablić и соавт., утверж-
дающих, что просмотр видеоматериалов «может привлечь внимание обучающихся, 
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мотивировать их и, таким образом, повысить их активность в классе» [24]. В нашем 
исследовании большинство учителей видят полезность видеоконтента как обучаю-
щей технологии, с помощью которой возможно эффективно донести информацию до 
обучающихся. Видеоконтент имеет значительные преимущества перед другими фор-
матами реализации образовательного взаимодействия. Вместе с тем некоторая часть 
респондентов отмечают, что не всегда используют обучающее видео на уроках. 

Среди информационно-коммуникативных технологий учителями чаще всего ис-
пользуется интерактивная доска, что обусловлено возможностями демонстрации ма-
териала всему классу и визуальному коллективному восприятию. При этом все учи-
теля едины во мнении, что видеоматериалы оказывают положительное воздействие 
на развитие когнитивной сферы обучающихся и интерактивному взаимодействию в 
процессе обучения.

Следует также отметить, что видеоматериалы представляют собой воспитательную 
ценность, оказывают воздействие на эмоциональную составляющую личности обуча-
ющегося, носят информативный характер и содержат определенную методическую 
ценность. Наше исследование показало, что для учителей ценность видеоматериалов, 
в первую очередь, связано с их информативностью, современностью и актуальностью 
материала, а потом уже и по остальным критериям.  

В связи с тем, что на современном этапе развития личности обучающегося важны 
как профессиональные, так и личностные компетенции, нами было предложено вы-
брать наиболее значимые, развивающиеся в процессе использования видеоматери-
алов. Согласно нашему предположению, респондентами в порядке значимости были 
выделены следующие компетенции: коммуникативная, информационная и учебно-
познавательная компетенции, а также критическое мышление, что согласуется с идея-
ми Ф.А. Исмоиловой, которая также считает, что использование видеоматериалов спо-
собствует развитию мотивации как преподавателя, так и самого обучающегося [20]. 

С нашей точки зрения, использование видеоматериалов как технологии авторско-
го видеокейса, т.е. отснятого обучающимися видео ролика, способствует включению 
обучающихся в собственно процесс организации урока. Согласно нашему исследова-
нию, можно дифференцировать технологию использования видеоматериалов в кон-
тексте ресурсозависимости, т.е. обращение к интернет-ресурсам, или собственного 
авторского видеоматериала, отснятого самими участниками образовательного про-
цесса. В свою очередь, видеоматериалы из интернет-ресурсов можно классифициро-
вать в зависимости от характера предлагаемого материала: художественный и доку-
ментальный видеоряд, социально-развлекательные ролики.

Каждая инновация характеризуется амбивалентностью, выражающейся в полном 
восприятии или же в невосприятии результата инновации. В контексте исследуемой 
нами проблемы учителям было предложено выделить по три достоинства и недостат-
ка использования видеоматериалов в обучении. Практически все респонденты как 
недостаток отмечают отсутствие живого общения. Мы разделяем позицию учителей, 
считающих, что чрезмерное использование видео может оказывать пагубное влияние 
на сознание обучающихся и формировать клиповое мышление. При этом осознание 
того, что информационно-коммуникационные технологии, в том числе, видеоматери-
алы, представляют собой настоящую реальность. Поэтому в образовательном процес-
се необходимо использовать потенциал практически всех технологий, способствую-
щих повышению эффективности учебного процесса, качеству знаний обучающихся и 
формированию у них компетенций XXI века.
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