
 38 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УДК 378.147 DOI 10.26170/po19-01-05  
ББК Ч448.026.843 ГРНТИ 14.85.31 Код ВАК 13.00.08 

Грибан Олег Николаевич, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью, Институт социального образова-
ния, Уральский государственный педагогический университет; 620017, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 
д. 26; e-mail: oleg@griban.ru 

Грибан Ирина Владимировна, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью, директор центра культурно-
образовательных проектов, Уральский государственный педагогический университет; 620017, Россия, г. Екатеринбург, 
пр-т Космонавтов, д. 26; e-mail: gribanirina@gmail.com 

ТЕХНОЛОГИЯ СТРИМ-ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ:  
СПОСОБЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информатизация образования; информационные технологии; компьютерные 
технологии; видеоматериалы; студенты; стрим-обучение. 

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются информационные технологии, которые используются в процессе 
обучения, прежде всего технология стрим-обучения. Проанализирован зарубежный педагогиче-
ский опыт применения технологии потокового вещания в сфере образования. Зарубежными иссле-
дователями подробно изучены вопросы применения стрим-медиа в образовании и их влияния на 
теорию и практику обучения. В частности, показаны способы использования имеющегося образова-
тельного контента, а также изложены подходы к самостоятельному созданию медиа. Рассмотрены 
способы применения стрим-технологий в процессе обучения (выбор учебного видео преподавате-
лем, которое просматривает вся группа обучающихся вместе на одном или нескольких экранах; 
применение видеоматериалов перед занятиями в качестве подготовки к обсуждению и выполне-
нию аудиторных заданий; использование видео после учебного занятия для повторения учебного 
материала или для учеников, которые по какой-либо причине пропустили занятие; использование 
видео в качестве самостоятельного учебного материала. Видео может использоваться для свободной 
самостоятельной работы). Предложены собственные сценарии использования стрим-технологии 
при освоении дисциплин информационно-технологической направленности в сфере высшего обра-
зования (например: преподаватель записывает решение той или иной задачи с экрана своего ком-
пьютера, студенты просматривают видео и производят необходимые настройки на своих компьюте-
рах, запоминая последовательность действий; студенты записывают видео работы с каким-либо 
веб-сервисом, после чего выкладывают его для своих однокурсников и преподавателя, которые мо-
гут использовать опыт коллеги для собственного изучения веб-сервиса; студентам может быть 
предложено групповое задание, например, по созданию веб-сайта, в котором необходимо решить 
несколько задач: от разработки дизайна до настройки сервера, веб-программирования и после-
дующей отладки). Указано место стрим-технологии в контексте структурных элементов использо-
вания новых информационных технологий в процессе обучения. Приведены примеры использова-
ния рассматриваемой технологии при дистанционном обучении, а также при проведении группо-
вых видеоконференций. 
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STREAM TECHNOLOGY IN LEARNING: IMPLEMENTATION AND PROSPECTS 
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ABSTRACT. The article discusses information technologies that are used in the learning process, the tech-
nology of stream learning in particular. The foreign teaching experience in the use of streaming technology 
in education is analyzed. Foreign researchers studied in detail the use of stream-media in education and 
their impact on the theory and practice of learning. They described how to use the existing learning content 
and set out approaches to the independent creation of media. The ways of using stream technologies in the 
learning process are considered (the choice of instructional video by the teacher, which the group of stu-
dents view together on one or several screens; the use of video materials before class as preparation for dis-
cussion and classroom assignments; the use of video after the lesson to review educational material or for 
students who, for whatever reason, have missed an activity; using video as a stand-alone educational mate-
rial; video can be used for self-study). The article provides scenarios for the use of stream-technology in the 
development of information technology disciplines in higher education (for example: a teacher records the 
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solution of a task from his computer screen, students watch videos and make the necessary settings on 
their computers, remembering the sequence of actions; students record video with any web service, then 
post it for their classmates and the teacher, who can use the experience of colleagues for their own study of 
the web service, students may be asked to group task, for example, by setting up a website in which you 
must solve several problems: from design to server configuration, web programming and subsequent de-
bugging). The place of stream technology is indicated in the context of the structural elements of the use of 
new information technologies in learning. Examples of the use of the considered technology for distance 
learning, as well as for group video conferencing are given. 

дним из факторов развития обще-
ства в XXI в. стала цифровизация, 

затронувшая все сферы жизнедеятельности 
человека. В условиях формирования ин-
формационного общества радикальные из-
менения происходят и в сфере образования. 
Так, в настоящее время в рамках нацио-
нального проекта «Развитие образования» 
в России реализуется приоритетный феде-
ральный проект «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Феде-
рации» [7]. В Свердловской области также 
предпринимаются серьезные усилия по 
созданию цифровой образовательной среды 
(региональный проект «Современная циф-
ровая образовательная среда Свердловской 
области»). 

Вместе с тем анализ современного со-
стояния системы подготовки педагогиче-
ских кадров позволяет выявить ряд про-
блем, которые могут оказать негативное 
влияние на процесс цифровизации образо-
вания. Во-первых, достаточно высокое раз-
нообразие современных технических 
средств и образовательных технологий да-
леко не всегда соответствует уровню ин-
формационной компетентности современ-
ных педагогов (особенно преподавателей 
«нетехнологических» дисциплин), что де-
лает невозможным систематическое и эф-
фективное использование новых техноло-
гий в учебном процессе. Во-вторых, одним 
из препятствий на пути к «Цифровой шко-
ле» является психологическая неготовность 
многих педагогов принимать инновации и 
отказываться от традиционных форм и ме-
тодов обучения. В-третьих, реальные техни-
ческие возможности педагогических вузов, 
которые готовят будущих учителей, зачас-
тую существенно отстают от технического 
оснащения современной школы. В-четвер-
тых, стоит отметить недостаточную вовле-
ченность будущих учителей в работу со спе-
циализированными электронными образо-
вательными ресурсами, незнакомство с со-
ответствующими педагогическими, эргоно-
мическими, технологическими требова-
ниями, что препятствует получению акту-
альных данных по использованию совре-
менных технических устройств в сфере обра-

зования, обмену передовым педагогическим 
опытом. Существенной проблемой является 
и отсутствие универсальных авторских мето-
дик преподавания с использованием ресур-
сов цифровой образовательной среды (на-
пример, применение в образовании совре-
менных мобильных устройств, гаджетов, ин-
терактивного оборудования, технологий 
подкастинга, скринкастинга, стриминга и 
дополненной реальности, а также веб-серви-
сов, мобильных приложений и альтернатив-
ного программного обеспечения). 

В связи с наличием перечисленных 
выше проблем перед педагогическими ву-
зами в современных условиях встает задача 
по подготовке будущих учителей и перепод-
готовке уже действующих педагогических 
кадров, способных быстро реагировать на 
изменения, происходящие в сфере образо-
вания, и адаптироваться к профессиональ-
ной деятельности в условиях цифровиза-
ции. Уральский государственный педагоги-
ческий университет, являясь одним из ста-
рейших педагогических вузов региона и ос-
новным центром подготовки кадров для 
школ Екатеринбурга и Свердловской облас-
ти, активно участвует в модернизационных 
процессах, которые происходят в настоящее 
время в сфере образования. В рамках дан-
ной статьи мы рассмотрим перспективы 
внедрения в образовательный процесс тех-
нологии стрим-обучения, которая, на наш 
взгляд, является одной из актуальных в на-
стоящее время. 

В современной педагогической науке на 
данный момент этой теме посвящено отно-
сительно небольшое количество исследова-
ний. Необходимо обратить внимание на ра-
боты Б. Г. Ангелопоулоса, М. Н. Ишемгу-
лова, Т. Кюнкеля, О. Г. Шарабайко [5; 6; 10; 
11]. В УрГПУ на протяжении нескольких лет 
процесс внедрения стрим-технологий изуча-
ют Б. Е. Стариченко, С. С. Арбузов [1; 2; 9]. 

Стрим-технология изначально возник-
ла в среде любителей компьютерных игр [4; 
6]. Чаще всего геймеры используют эту тех-
нологию для того, чтобы показать другим 
игрокам, как пройти тот или иной сложный 
участок игры. Работает это так: одни игроки 
записывают происходящее на своем экране 

О 
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компьютера и выкладывают это видео в 
сеть Интернет для других пользователей. 
Чем хороша такая практика? Во-первых, 
прежде чем сделать запись, необходимо 
пройти игровой этап несколько раз, чтобы 
показать другим игрокам максимально эф-
фективный вариант решения игровой зада-
чи (как известно, повторение способствует 
лучшему запоминанию и формированию 
специальных умений). Во-вторых, пользо-
ватели, которые просматривают созданный 
игроком контент, видят наглядное решение 
задачи и могут его повторить, используя ус-
пешный опыт предшественника. Как пока-
зывают комментарии под такими видеоро-
ликами, они действительно помогают дру-
гим игрокам. Получается, что такая дея-
тельность является взаимовыгодной для 
обеих сторон, вовлеченных в создание но-
вого контента посредством использования 
стрим-технологии. 

Что касается сферы образования, то 
рассматриваемая технология показывает 
свою эффективность и здесь. С. С. Арбузов 
под технологией стрим-вещания в процессе 
обучения понимает «совокупность методов 
подготовки, трансляции и сохранения аудио-
визуальной информации с экрана персо-
нального цифрового устройства и веб-ка-
меры при дистанционном обучении с ис-
пользованием современных телекоммуни-
кационных сервисов сети Интернет» [1, c. 7]. 

На наш взгляд, использование техноло-
гии стрим-обучения является перспектив-
ным не только при дистанционном обуче-
нии, но и при осуществлении «офлайно-
вой» модели обучения. 

Прежде чем предложить собственное 
видение использования технологии стрим-
обучения, обратимся к зарубежному опыту. 
Необходимо подчеркнуть, что в зарубежной 
литературе использование стрим-техно-
логии в процессе обучения активно обсуж-
дается уже с начала 2000-х гг. [15]. Так, в 
докладе «Стрим-медиа в образовании и их 
влияние на теорию и практику обучения. 
Лучшие примеры и первые наблюдения за 
результатами», подготовленном в 2005 г. 
при поддержке Европейской комиссии, 
представлена следующая классификация 
способов применения стрим-медиа в про-
цессе обучения [11]: 

1. Использование уже имеющегося в 
наличии видео: потоковая передача коротких 
видеозаписей; потоковая передача продол-
жительных видео (документальные, обучаю-
щие и другие); поиск ценных с педагогиче-
ской точки зрения стрим-медиа; обращение к 
онлайн-медиатекам с учебными ресурсами. 

2. Самостоятельное создание медиа 
(преподавателем и/или обучаемыми): гра-
фическое представление конкретной темы 

и создание стрим-видео; представление 
внеаудиторного события и создание стрим-
видео; представление короткого видеокли-
па; создание коротких видеороликов по-
средством монтажа и обработки длинных ви-
део; создание более продолжительных стрим-
видео для педагогических целей; пополнение 
«виртуальной медиатеки» видеозаписями 
(преподаватель и студенты используют вме-
сте их собственный ресурс) [11, p. 68]. 

По мнению авторов доклада, ключевым 
принципом при выборе способа работы с 
видео должен быть принцип целесообраз-
ности. Любое видео, которое длится доль-
ше, чем 10—20 секунд, должно соответство-
вать педагогической концепции, только в 
этом случае с педагогической точки зрения 
это не будет бесполезной тратой времени. 
Фильм, который фактически не был пред-
назначен для обучения, может представ-
лять собой потенциальный источник, из ко-
торого можно сделать несколько коротких 
клипов. Авторы доклада подчеркивают, что 
медиа, которые в конечном счете являются 
лишь скрытой рекламой, предвзяты или со-
держат какие-то предрассудки, «беспощад-
но и без каких-либо дополнительных раз-
думий должны отправиться в мусорную 
корзину» [11, p. 69]. 

Это неизбежно приводит нас к следую-
щей проблеме: как правильно выбрать пе-
дагогически ценный материал? Ответ дол-
жен найти преподаватель: он должен ре-
шить, что подходит. Речь идет не только о 
том, учатся ли студенты чему-то через по-
токовое видео или нет. Действительно 
сложный вопрос о целесообразности техно-
логии стрим-обучения заключается в том, 
рационально ли было потрачено время на 
просмотр видеоматериала. Если преподава-
тель приходит к выводу, что педагогическая 
выгода от просмотра видео мала (потому 
что слишком много времени тратится на 
просмотр, а пользы мало), данный метод 
должен быть отклонен как неуместный. 

В зарубежной литературе описываются 
следующие способы применения стрим-тех-
нологий в процессе обучения [12; 13; 14]: 

a) преподаватель выбирает одно видео, 
которое просматривает вся группа обучаю-
щихся вместе на одном или нескольких эк-
ранах. Видео предоставляет конкретную 
информацию, а затем студенты должны об-
судить тему, затронутую в фильме, и отве-
тить на вопросы по этому видеоматериалу. 
Видео также может содержать инструкции 
для конкретного эксперимента или опыта, 
который затем ученики выполняют в лабо-
ратории. Опытные и креативные педагоги 
используют самые различные виды дея-
тельности (например, пленарное обсужде-
ние, групповая работа и т. д.); 
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б) видео может применяться перед за-
нятиями в качестве подготовки к обсужде-
нию и выполнению аудиторных заданий; 

в) видео можно использовать после 
учебного занятия для повторения учебного 
материала или для учеников, которые по 
какой-либо причине пропустили занятие; 

г) использование видео в качестве са-
мостоятельного учебного материала. 

Варианты (б), (в) и (г) допускаются 
только в том случае, если обучаемые имеют 
широкополосный доступ к сети Интернет 
дома или в свободное от основных занятий 
время (можно использовать компьютерные 
классы в учебном заведении). Если это ус-
ловие выполняется, преподаватель может 
выбрать одно или предложить несколько 
подходящих видео, и студенты могут рабо-
тать либо в группе, либо самостоятельно — 
в индивидуальном режиме. 

Педагоги ФРГ при работе со стрим-
технологией рекомендуют использовать ра-
бочие листы с заданиями в качестве опор-
ного материала. Каждая группа может 
иметь одну и ту же образовательную цель, 
но индивидуально решать, какие видео по-
смотреть для того, чтобы заполнить рабо-
чие листы с заданиями. Рабочие листы не-
обходимы (по крайней мере, в начале), по-
тому что они концентрируют внимание сту-
дентов на изучении определенных частей 
видео. Кроме того, они помогают сосредо-
точиться на самых важных моментах видео; 

д) видео может использоваться для 
свободной самостоятельной работы: в этом 
случае преподаватель предлагает тематиче-
скую область (например, видеозаписи для 
изучения истории рассматриваемого про-
цесса или о перспективах развития), и каж-
дый ученик или группа может решить, что 
просмотреть, для того чтобы выполнить за-
дания в рамках заданной темы. 

Еще один возможный вариант — когда 
преподаватель предлагает ряд тем, и каждая 
группа выбирает тему по своим собственным 
интересам и предпочтениям. Обучающиеся 
работают над выбранной темой и представ-
ляют информацию на пленарном заседании. 

Таким образом, зарубежные коллеги 
достаточно основательно подходят к мето-
дическим вопросам применения техноло-
гии стрим-обучения. Как правило, описы-
ваются частные вопросы работы с рассмат-
риваемой технологией, приводятся убеди-
тельные доводы в пользу использования 
потокового вещания в процессе обучения 
[11; 13; 15]. 

Нам видятся перспективными следую-
щие сценарии использования стрим-тех-
нологии в сфере высшего образования, 
в частности, при освоении дисциплин ин-
формационно-технологической направлен-

ности: 1) преподаватель записывает реше-
ние той или иной задачи с экрана своего 
компьютера (например, настройку графи-
ческого редактора для последующей опти-
мизации графики, используемой в сети Ин-
тернет), студенты просматривают видео и 
производят необходимые настройки на сво-
их компьютерах, запоминая последователь-
ность действий; 2) студенты записывают 
видео работы с каким-либо веб-сервисом 
(за время подготовки и записи запоминая 
последовательность действий), после чего 
выкладывают его для своих однокурсников 
и преподавателя, которые могут использо-
вать опыт коллеги для самостоятельного 
изучения веб-сервиса; 3) студентам может 
быть предложено групповое задание, на-
пример, по созданию веб-сайта, в котором 
необходимо решить несколько задач: от 
разработки дизайна до настройки сервера, 
веб-программирования и последующей от-
ладки. Каждый из участников записывает 
проделываемую им работу и выкладывает 
для изучения своим коллегам, которые на-
чинают работать не только над решением 
своей части задачи, но и отлично понимают 
ее место во всем проекте и могут координи-
ровать взаимодействие различных элемен-
тов будущего веб-сайта. Помимо приведен-
ных, может быть предложено и множество 
других сценариев, учитывающих психолого-
возрастные особенности и уровень развития 
информационной компетентности обучае-
мых, технические возможности, а также 
преследуемые цели освоения того или ино-
го курса. 

Понимая перспективность использова-
ния технологии стрим-обучения, считаем 
важным рассмотреть данную технологию в 
контексте структурных элементов исполь-
зования новых информационных техноло-
гий в процессе обучения: 1) собственно тех-
нологии (MediaWiki, геоинформационные 
технологии, технология дистанционного 
образования, технология организации ви-
деоконференций, кейс-технология, техно-
логия распознания речи); 2) программное 
обеспечение, где эти технологии реализо-
ваны (мультимедийные программные про-
дукты, программы компьютерного тестиро-
вания и др.); 3) техническое обеспечение, 
позволяющее применять эти технологии на 
практике (компьютеры, проекторы, инте-
рактивные доски, жидкокристаллические и 
LCD-телевизоры, кликеры). Подробно каж-
дый из этих элементов был рассмотрен на-
ми ранее [3]. 

Отметим, что технология стрим-
обучения достаточно органично вписывает-
ся в эту структуру и может использоваться 
не только самостоятельно, но и совместно с 
другими. Интеграция с другими техноло-
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гиями позволяет сделать образовательный 
процесс более динамичным и интерактив-
ным. Так, при дистанционном обучении 
стрим-технология дает возможность обу-
чаемым получить видеоинструкции от пре-
подавателей для выполнения тех или иных 
заданий, просмотреть видеозаписи лекций, 
принять участие в вебинаре, а также отпра-
вить преподавателю скринкаст с выполнен-
ным домашним заданием. Частично эти 
возможности используют специализиро-
ванные образовательные платформы (на-
пример, «HTML Academy», «Uniweb», «Не-
тология», «Универсариум»). Личный опыт 
обучения с помощью этих образовательных 
платформ позволяет сделать следующий 
вывод: изучение сложного учебного мате-
риала является не только увлекательным, 
но и эффективным, а сам процесс получе-
ния новых знаний динамичным и быстрым. 

Одним из вариантов применения тех-
нологии стрим-обучения может быть про-
ведение групповой видеоконференции. Со-
временные информационные технологии 
позволяют общаться на расстоянии не толь-
ко двум людям, но и группе (например, при 
дистанционном обучении — обучающимся 
из разных городов), что делает достаточно 
комфортным и удобным использование 
этого вида связи. Кроме того, групповая ви-
деосвязь позволяет общаться с несколькими 
людьми одновременно. Для начала группо-
вой видеосвязи нужно лишь подключение к 
сети Интернет, специальная программа 
(«Skype», «Team Talk», «Conferendo», 
«TrueConf» и другие) и оборудование для 
общения — камера и микрофон. Например, 
в программе «Skype» есть функция группо-
вой видеосвязи, предназначенная не только 
для семейного общения, но и для деловых 
переговоров или общения со студентами. 
Обычно видеоконференция проводится в 
отдельной комнате или учебной аудитории. 
Во время проведения видеоконференции 
можно не только обмениваться файлами — 
документами, изображениями или видео-
файлами, но и проводить установочные 
лекции с использованием презентаций и 
многое другое. 

Групповая видеосвязь имеет следую-
щие преимущества: общение людей, нахо-
дящихся на расстоянии (в том числе и воз-
можность получения знаний людьми с ог-
раниченными возможностями); возмож-
ность в считаные секунды отправлять фай-
лы; экономия на поездках в филиалы и в 

соответствии с этим повышение производи-
тельности труда и оптимизация затрат об-
разовательного учреждения; комфортное и 
безопасное общение; контроль процесса 
получения знаний (во время видеоурока 
родители или администрация образова-
тельного учреждения могут подключаться к 
сеансу и контролировать поведение студен-
тов и преподавателей); привлечение экс-
пертов (на лекции можно приглашать экс-
пертов из самых разных областей знаний); 
возможность сохранения записей видео-
конференций для последующего просмотра 
слушателя и анализа преподавателем. 

Основными правилами для организа-
ции видео-конференц-связи являются: на-
личие высокоскоростной связи; надежного 
и стабильного электрического питания обо-
рудования; оптимального шумопоглощаю-
щего помещения; правильный выбор свето-
вого фона; наличие компетентного персо-
нала; своевременное обновление оборудо-
вания. Отметим, что качество видеосвязи 
будет зависеть от выбранного собеседника-
ми оборудования и скорости подключенно-
го Интернета. 

Таким образом, применение техноло-
гии стрим-обучения является перспектив-
ным, так как мы живем в эпоху доминиро-
вания визуальной информации. Каждый 
день мы сталкиваемся с потоком изображе-
ний и видео. Современные студенты не мо-
гут себе представить жизнь без телевиде-
ния, интерактивных видеоигр, потоковых 
видео на компьютерах, планшетах, мобиль-
ных телефонах. Система образования 
должна соответствовать ожиданиям моло-
дого поколения. Если раньше было воз-
можно привлечь внимание студентов про-
сто красноречивым рассказом, то в XXI в. 
педагог с традиционным набором педаго-
гических приемов вряд ли сможет надолго 
увлечь студентов. Даже если потоковое ви-
део должно служить лишь для того, чтобы 
вернуть внимание студентов, его использо-
вание в вузе оправдано. Однако стрим-
технология предлагает гораздо больше, чем 
просто актуализацию внимания. Потоковые 
медиа будут широко распространены в бу-
дущем и могут многое предложить для сфе-
ры образования. Наиболее перспективным 
в данный момент является применение 
стрим-технологии в преподавании дисцип-
лин информационно-технологической на-
правленности. 
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