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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРИМ-ОБУЧЕНИЯ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ: ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: технология стрим-обучения; электронное обучение; дистанционное обуче-
ние; информационные технологии; информатизация образования; информационная компетент-
ность; педагогические вузы; подготовка будущих учителей; студенты-педагоги. 

АННОТАЦИЯ. Процессы глобализации и повсеместного использования сети Интернет привели к из-
менениям во всех сферах жизни человека, и прежде всего – в образовании. В современных условиях, 
когда перед Россией стоит стратегическая задача по созданию цифровой образовательной среды, а 
практически каждый ученик или студент значительную часть своего времени проводит с различными 
гаджетами, педагог вынужден постоянно осваивать новые технологии, внедрять их в педагогический 
процесс, быть готовым быстро и эффективно адаптироваться к происходящим в системе образования 
изменениям. Сама организация процесса обучения претерпевает трансформацию: постоянно появ-
ляются новые методы и инструменты. Уральский государственный педагогический университет 
(УрГПУ), являясь одним из старейших педагогических вузов региона и ключевым центром подготов-
ки кадров для школ Екатеринбурга и Свердловской области, активно включен в модернизационные 
процессы, которые происходят в настоящее время в сфере образования. В рамках данной статьи рас-
смотрена проблема оценки эффективности применения в вузе технологии стрим-обучения, которая 
является одной из актуальных и перспективных в настоящее время. Авторами обозначены формы ис-
пользования данной педагогической технологии как преподавателем, так и студентами, а также опре-
делены критерии эффективности применения технологии на разных этапах преподавания: на этапе 
подготовки, в основном образовательном процессе, в проектной деятельности. В результате апроба-
ции технологии стрим-обучения с 2016 года по настоящее время около 1000 студентов УрГПУ были 
включены в процесс освоения дисциплин при помощи стрим-технологии. При этом с каждым годом 
наблюдается тенденция к повышению у студентов мотивации и интереса к дисциплинам, изучаемым 
с применением технологий подкастинга, скринкастинга и стриминга. 
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ABSTRACT. The processes of globalization and the widespread use of the Internet have led to changes in 
all spheres of human life, and above all – in education. In modern conditions, when Russia faces the stra-
tegic task of creating a digital educational environment, and almost every pupil or student spends a signifi-
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cant part of his time with various gadgets, the teacher is constantly forced to learn new technologies, intro-
duce them into the pedagogical process, be ready to quickly and efficiently adapt to changes in the educa-
tion system. The organization of the learning process is undergoing a transformation: new methods and 
tools are constantly appearing. The Ural State Pedagogical University being one of the oldest pedagogical 
universities in the region and a key training center for schools in Ekaterinburg and the Sverdlovsk region, 
is actively involved in the modernization processes that are currently taking place in the field of education. 
In the framework of this article is considered the problem of effectiveness assessment of the stream-
training technology at a university, which is one of the most relevant and promising at the present time. 
The authors identified the forms of use of this pedagogical technology by both the teacher and students, 
and also determined the criteria for the effectiveness of the technology at different teaching stages: at the 
preparation stage, mainly in the educational process, in project activities. About 1000 students of Ural 
State Pedagogical University have been included in the process of mastering disciplines using stream tech-
nology as a result of testing the technology of stream training from 2016 to the present. At the same time, 
every year there is a tendency to increase students' motivation and interest in the disciplines studied using 
podcasting, screencasting and streaming technologies.  

остановка проблемы. В совре-
менном мире цифровизация явля-

ется неотъемлемым условием и фактором 
развития всех сфер жизнедеятельности че-
ловека. В процессе формирования инфор-
мационного общества радикальные изме-
нения происходят и в сфере российского 
образования. В соответствии с задачами, 
сформулированными в Указе Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» [15], в рам-
ках нацпроекта «Образование» в ближай-
шие 5 лет должны быть реализованы 10 фе-
деральных проектов, в числе которых 3, 
непосредственно направленных на созда-
ние условий для разноплановой и последо-
вательной цифровизации образования: 

1. «Современная школа» (задача – внед-
рение в российских школах новых методов 
обучения и воспитания, современных образо-
вательных технологий). 

2. «Цифровая образовательная среда» 
(задача – создание современной и безопас-
ной цифровой образовательной среды, обес-
печивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней). 

3. «Учитель будущего» (задача – внед-
рение национальной системы профессио-
нального роста педагогических работников, 
охватывающей не менее 50% учителей об-
щеобразовательных организаций) [13]. 

Ключевой задачей в рамках нацио-
нального проекта «Образование» является 
не только обеспечение глобальной конку-
рентоспособности российского образова-
ния, но и вхождение Российской Федерации 
в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования.  

В этих условиях перед педагогическими 
вузами встает задача по подготовке буду-
щих учителей и переподготовке уже дей-
ствующих педагогических кадров, способ-
ных быстро реагировать на изменения, 
происходящие в сфере образования, и адап-
тироваться к профессиональной деятельно-
сти в условиях цифровизации образования.  

Анализ современного состояния систе-
мы подготовки педагогических кадров поз-
воляет говорить о том, что одним из ключе-
вых препятствий в развитии современной 
образовательной среды в России является, 
на наш взгляд, отсутствие разработанной 
методологии внедрения информационных 
технологий в педагогический процесс [17]. 
Все говорят о том, что использовать инфор-
мационные технологии необходимо, но на 
практике это не всегда реализуется в долж-
ной степени и на высоком уровне. Кроме то-
го, необходимо отметить отсутствие универ-
сальных авторских методик преподавания с 
использованием ресурсов цифровой обра-
зовательной среды (применение в образо-
вании современных мобильных устройств, 
гаджетов, интерактивного оборудования, 
технологий подкастинга, скринкастинга, 
стриминга, дополненной и виртуальной ре-
альности, а также веб-сервисов, мобильных 
приложений и альтернативного программ-
ного обеспечения) [17]. 

Проблемы готовности российских вузов 
к участию в цифровизации образования и 
созданию цифровой экономики рассмотре-
ны в работах Н. В. Днепровской, которая 
справедливо отмечает, что «ключевым ис-
точником развития цифровой экономики 
являются специалисты, подготовленные к 
работе с информационными технология-
ми». В проведенном автором исследовании 
сделан вывод о том, что «только отдельные 
вузы прошли этапы автоматизации, ин-
форматизации, и уверено двигаются к циф-
ровой экономике» [7]. 

Одной из наименее разработанных в 
настоящее время проблем является оценка 
эффективности применения цифровых тех-
нологий в образовательном процессе. Вопро-
сами оценки эффективности педагогических 
технологий в разное время занимались 
С. Я. Батышева, В. П. Беспалько, Г. В. Лав-
рентьев, Н. Б. Лаврентьева, Г. К. Селевко, 
Д. К. Смолякова, Р. С. Фомичев, Д. В. Чер-
нилевский, Ю. К. Черновой, А. Н. Ярыгина 
[5]. Исследователи указывают на то, что 
эффективность педагогических технологий 
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должна быть основана на соответствии ко-
нечного результата обучения с результатом 
планируемым, а также на эффективности 
организации образовательного процесса. 

Что касается оценки эффективности 
применения современных информационных 
технологий и электронного обучения, то в 
последние несколько лет в педагогической 
литературе этой теме уделяется много вни-
мания. Так, исследователь из Удмуртского 
государственного университета И. К. Войто-
вич выделяет четыре группы показателей 
эффективности и качества электронного 
обучения: показатели, ориентированные на 
содержание; на преподавателей, на инфра-
структуру и электронную среду обучения в 
вузе, а также дидактические и технологиче-
ские показатели, акцентированные на сту-
дентов [5]. 

Среди практико-ориентированных ис-
следований проблемы создания современ-
ной цифровой образовательной среды необ-
ходимо отметить фундаментальное исследо-
вание сотрудников Национального исследо-
вательского Томского государственного уни-
верситета Г. А. Красновой и Г. В. Можаевой 
[10]. Методологические основы формирова-
ния современной цифровой образователь-
ной среды в школе и вузе рассмотрены в 
коллективной монографии И. В. Авадаевой, 
С. К. Анисимовой-Ткалич и др. [12]. Авторы 
отмечают, что «эффективность использова-
ния цифровых образовательных ресурсов 
может быть увеличена, если: 

– информатизация будет направлена на 
все компоненты цифровой образовательной 
среды, а не только на один из них; 

– технология обучения будет продума-
на на всех этапах: от мотивов обучения, це-
леполагания до результатов учебной дея-
тельности; 

– образовательная среда будет нацелена 
не только на обучение, но и на воспитание, 
развитие личности обучающегося» [12, с. 54]. 

В данной статье авторы рассматривают 
современные подходы к проблеме оценки 
эффективности применения в вузе новой пе-
дагогической технологии стрим-обучения, 
предложенной и описанной в ранних рабо-
тах [1-4]. 

Описание технологии стрим-
обучения в вузе. Под технологией стрим-
обучения в вузе понимается совокупность 
методов и форм обучения с использованием 
широковещательного (подкасты, скринка-
сты) и потокового видео (стримы) в сети 
Интернет, обеспечивающая достижение 
конкретных результатов и направленная на 
формирование компетенций, предусмот-
ренных ФГОС ВО [1].  

В рамках данной технологии так назы-
ваемые учебные подкасты, скринкасты, 

стримы могут активно применяться препо-
давателями:  

– во время лекций, мастер-классов, 
публичных докладов, семинарских и прак-
тических занятий;  

– в качестве инструмента для дистан-
ционной консультации студентов, по вы-
полнению предложенных им заданий или 
итоговых проектных работ. 

Сами студенты могут использовать их в 
качестве: 

– видео-конспектов по лекционным ма-
териалам; 

– видео-ответов теоретического харак-
тера на контрольные вопросы по лекцион-
ным материалам; 

– видеоотчетов по выполненным прак-
тическим занятиям; 

– видеоотчетов по выполненным итого-
вым проектным работам. 

Ранее было выполнено построение 
аудиторной, дистанционной и смешанной 
моделей организации учебного процесса 
[3], ориентированных на использование 
технологии стрим-обучения в вузе. Постро-
ение именно таких моделей обусловлено 
тем, что в зависимости от формы обучения 
(очной, заочной, вечерней или дистанци-
онной) преподаватель может выбрать 
наиболее оптимальную последовательность 
действий организации учебного процесса в 
конкретном педагогическом случае, ориен-
тируясь на три эти модели. При этом если 
преподаватель в основном проводит заня-
тия в учебных аудиториях и по каким-то 
причинам вынужден отсутствовать на не-
скольких занятиях, то у него появляется 
возможность сменить на время аудиторную 
или смешанную модель организации учеб-
ного процесса на дистанционную и обратно. 

Данные модели имеют общую логику 
организации учебной деятельности, состо-
ящую из представленных ниже этапов. 

1. Подготовительный: преподаватель 
планирует ход занятий, подбирает и разра-
батывает электронно-образовательные ре-
сурсы, публикует их в системе управления 
учебным процессом. 

2. Основного процесса обучения: препо-
даватель проводит лекционные и практиче-
ские занятия, публикует задания, в результа-
те выполнения которых студенты отчитыва-
ются в формате видеоответов на контроль-
ные вопросы по теоретическому материалу и 
видеоотчетов по выполненным практиче-
ским работам. Данный этап ориентирован на 
овладение студентами базовым минимумом 
навыков в рамках отдельного учебного кур-
са. Итог успешного прохождения данного 
этапа – получение оценки удовлетворитель-
но или зачтено. 

3. Проектной деятельности: препода-
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ватель выдает итоговые проектные задания, 
проводит консультации со студентами по их 
выполнению, отчетом по данным заданиям 
является публичная защита проекта в аудио-
визуальном формате. Итог успешного про-
хождения данного этапа – получение оценки 
хорошо или отлично. 

Оценка эффективности техноло-
гии стрим-обучения в вузе. Анализ ис-
следований Д. В. Чернилевского [16], каса-
ющихся эффективности использования пе-
дагогических технологий в учебном процес-
се, позволяет выделить следующие группы 
критериев и показателей оценки техноло-
гии стрим-обучения в вузе: 

– на этапе проектирования технологии; 
– на этапе функционирования техноло-

гии; 
– при выявлении эффективности ре-

зультатов обучения. 
В рамках критериев оценки на этапе 

проектирования технологии стрим-обучения 
выделим следующие: 

– технологическая последовательность – 
расчленение процесса на внутренние, свя-
занные между собой этапы, фазы, опера-
ции, процедуры; 

– алгоритмичность – однозначность 
выполнения включенных в технологию 
процедур и операций, а также функцио-
нальная полнота; 

– частный критерий управления про-
цессом обучения, позволяющий оценить 
спроектированную технологию обучения с 
точки зрения заложенных в ней возможно-
стей контроля и коррекции реально осу-
ществляемого процесса обучения. 

При оценке функционирования техно-
логии стрим-обучения выделим следующие 
количественные и качественные показатели 
эффективности: 

– количество времени, отводимого и 
затраченного студентами на решение по-
ставленной задачи с использованием тех-
нологии стрим-обучения; 

– темп протекания учебного занятия с 
применением информационных технологий; 

– степень помощи преподавателя обу-
чающимся при организации их самостоя-
тельной деятельности в аудиториях, осна-
щенных компьютерной техникой; 

– степень усвоения учебного материала, 
определяемую соотношением объема учеб-
ного материала, усвоенного студентами в 
течение единицы времени, к материалу, со-
общенному обучающемуся за то же время; 

– количество учебных материалов, со-
зданных студентами во время аудиторной и 
самостоятельной работы; 

– отражение в содержании обучения 
современного уровня развития научного 
знания, эволюции технических устройств, 

программного обеспечения, доступность и 
удобство их использования; 

– соответствие методов обучения ре-
альной материально-технической базе вуза 
и отведенному учебному времени; 

– обеспечение принципов наглядности 
и доступности обучения за счет использова-
ния дополнительных ресурсов и примеров; 

– комплексность применения широко-
вещательного и потокового видео (подка-
сты, скринкасты, прямые эфиры в сети Ин-
тернет) в образовательном процессе (во 
время лекционных и практических занятий, 
консультаций студентов и т. д.); 

– универсальность использования и 
удобства эксплуатации технических устройств 
и программного обеспечения во время ауди-
торной и самостоятельной работы; 

– заметные изменения состояния обу-
чаемых (в их мотивации к деятельности, 
знаниях, умениях, эмоциях и т. д.) в процес-
се реализации технологии стрим-обучения. 

Основными показателями эффективно-
сти полученных результатов в рамках тех-
нологии стрим-обучения в вузе считаем 
следующие: 

– сформированность компетенций у 
студентов, в соответствии с ФГОС ВО, на ба-
зовом или продвинутом уровне; 

– возможность применения получен-
ных материалов от студентов по лучшим 
итоговым проектным работам в рамках 
дальнейших исследований, для участия на 
научных мероприятиях, в качестве нагляд-
ных примеров для дальнейшего преподава-
ния в рамках конкретной дисциплины. 

Апробация использования техно-
логии стрим-обучения в вузе. Апроба-
ция полученных результатов осуществлялась 
молодыми преподавателями Уральского гос-
ударственного педагогического университета 
со студентами различных направлений под-
готовки [1-4; 6; 8; 9; 14]. 

На основе спроектированной технологии 
стрим-обучения в вузе был организован про-
цесс обучения в рамках нескольких дисци-
плин: «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании», «Архитектура 
информационных систем», «Компьютерные 
сети», «Методика обучения и воспитания 
технологии», «Компьютерная графика», 
«Компьютерное видео и звук», «3D модели-
рование», «Интернет-технологии в между-
народных отношениях», «Веб-дизайн». При 
этом хочется отметить эффективность спро-
ектированных моделей организации учеб-
ного процесса – аудиторная, дистанционная 
и смешанная [3], а также созданных ин-
струкций по работе с системой управления 
учебным процессом Google for education 
(в частности, приложения Classroom) и про-
грамме для захвата экрана рабочего стола 
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персонального компьютера – Open 
Broadcaster Software. Данные модели и ин-
струкции позволили молодым ученым посте-
пенно осуществлять актуализацию и оптими-
зацию содержания, методов и форм препода-
вания своих дисциплин до уровня педагоги-
ческой технологии стрим-обучения в вузе. 

В результате с 2016 года по настоящее 
время охват студентов, проходивших обуче-
ние с применением технологии стрим-
обучения в вузе, составляет около 1000 че-
ловек. При этом с каждым годом наблюда-
ется тенденция повышения мотивации и 

интереса у студентов к изучаемым дисци-
плинам с применением технологий подка-
стинга, скринкастинга и стриминга. Хочет-
ся отметить, что около 60% студентов после 
овладения необходимыми компетенциями 
на базовом уровне успешно справляются с 
этапом индивидуальной или групповой 
проектной деятельности и получают повы-
шенные оценки. В таблице представлены 
ссылки с примерами видеозаписей публич-
ных защит итоговых проектных работ сту-
дентов по дисциплинам компьютерной 
направленности.

Таблица 
Видеозаписи публичных защит проектных работ студентов 

Название работы Ссылка QR-код 

«Сайт-визитка» 
Автор: Харченко А.Д. 

https://drive.google.com/file/d/1yi46RNbjmao2MtSY7x3
H2BxRvXTt9iBu/view 

 

«Символ 2020 года» 
Автор: Маневич Н.Е. 

https://drive.google.com/file/d/1ooy64QZ6SWVwWjU15Z
kTWBXUvp-ZLCXm/view 

 

«Веб-сервис для студенче-
ского отряда» 

Авторы: Мушников Э.В., 
Даровских И.Н.  

https://drive.google.com/file/d/1kPBKocmoeKjM5KBjVOi
ZwE9pA2qm6apQ/view 

 

«Vadermail.ru» 
Авторы: Кучерук Д.П., Алек-

сандров Д.Д. 

https://drive.google.com/file/d/101N03q830r2k4XQBK4Z
ROc8Tmd7B-Gcq/view 

 

Также на специально созданном инфор-
мационном портале (стрим-обучение.рф) 
можно ознакомиться с примерами скринка-
стов и подкастов по разным учебным дисци-
плинам, опубликованными студентами са-
мостоятельно. 

Заключение. Таким образом, оценивая 
эффективность применения технологии 
стрим-обучения в вузе при преподавании 
дисциплин «Информационно-коммуника-
ционные технологии в образовании», «Архи-
тектура информационных систем», «Компь-
ютерные сети», «Методика обучения и вос-

питания технологии» и др., авторы выде-
ляют группы критериев для оценки эффек-
тивности на этапах проектирования и 
функционирования технологии, выявления 
результатов обучения.  

В результате апробации технологии 
стрим-обучения в процессе обучения сту-
дентов Уральского государственного педа-
гогического университета в период с 2016 г. 
по настоящее время можно сделать вывод о 
целесообразности ее использования в вузе 
при преподавании дисциплин разной 
направленности. 
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