
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. № 3  

 

89 

УДК 371.124:81:378.147 
ББК Ч448.985+Ч448.902.68 ГСНТИ 14.35.07 Код ВАК 13.00.01 

Хаустова Оксана Владимировна, 
аспирант кафедры педагогики Вятского социально-экономического института, преподаватель английского языка Омут-
нинского колледжа педагогики, экономики и права; 610002 Киров, ул. Казанская, 91; e-mail: oksana.h@english-and-skype.ru. 

СОЗДАНИЕ УЧЕБНЫХ ВИДЕОФИЛЬМОВ И ИХ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проектная учебно-исследовательская деятельность; исследовательская ком-
петенция; проектирование учебного видеофильма; научно-методическое сопровождение; компо-
ненты исследовательской компетенции; критерии оценивания исследовательской компетенции. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается вопрос об организации исследовательской проектной дея-
тельности будущих учителей иностранного языка на основе создания учебных видеофильмов и их 
методического сопровождения. Предлагаются основные результаты педагогического эксперимента 
организации научно-методического сопровождения учебно-исследовательской проектной деятель-
ности студентов педагогического колледжа. 

Khaustova Oksana Vladimirovna, 
Post-graduate Student of Department of Pedagogy, Vyatka Social Economics Institute, Kirov, Russia; Teacher of English, 
Omutninsk College of Pedagogy, Economics and Law, Omutninsk, Russia. 

CREATION OF EDUCATIONAL VIDEOS AND BASIC METHODS OF THEIR USAGE IN EDUCATIONAL 
RESEARCH AND PROJECT DESIGN ACTIVITY OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS 

KEY WORDS: educational research and project design activity; research competence; designing an educa-
tional video; scientific and methodological support; components of research competence; criteria for eval-
uation of research competence. 
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foreign language through training videos and their methodological support. The readers are offered the 
main results of the pedagogical experimental study of organization of the scientific and methodological 
support of project design activity of teacher training college students. 

остижения в области информаци-
онных технологий находят свое 

отражение во всех сферах деятельности 
Российского государства. В области образо-
вания – это тенденция к использованию 
инновационной технологии дистанционно-
го воздействия на обучаемых на основе ис-
пользования электронных образовательных 
материалов, составляющих основу инфор-
мационной образовательной среды. Обу-
чающий потенциал таких материалов зави-
сит от объема и качества их компонентов: 
текста, графики, обучающего видео- и ау-
диоматериала, эстетического представле-
ния учебного контента. В условиях педаго-
гического колледжа дистанционные техно-
логии образования реализуются как в учеб-
ной, так и во вне учебной деятельности сту-
дентов. Они представляют собой примене-
ние готового педагогического сценария 
преподавателя, предполагающего понима-
ние автором образовательного пространства 
учебной дисциплины, определение эффек-
тивных педагогических технологий для 
реализации целей программы, а также тща-
тельное проектирование содержания учеб-
ной деятельности [5]. Проблема в том, что 
аналогичные требования предъявляются и 
к выпускникам колледжа, получающим пе-
дагогическую специальность: это профес-

сиональные компетенции в области проек-
тирования образовательного процесса уча-
щихся на основе эффективных информаци-
онно-образовательных технологий [6]. Со-
временный педагог должен обладать уме-
ниями поиска и использования образова-
тельных ресурсов в виртуальной информа-
ционной среде, применения готовых муль-
тимедиа ресурсов, создания собственных 
образовательных материалов и сохранения 
их на различных носителях информации. 
Актуальность применения аудио- и видео-
материалов продиктована их комплексным 
воздействием на органы чувств обучаемого. 
Особенно эффективно использование ау-
дио- и видеоматериалов в процессе обуче-
ния иностранному языку, где использова-
ние таких источников информации, как 
слухового, зрительного и моторного вос-
приятия, имеют благоприятное влияние на 
прочность усвоения изучаемого материа-
ла [3]. Использование видеоматериалов в 
процессе обучения иностранному языку ба-
зируется на аудиолингвальном и аудиови-
зуальном методах преподавания иностран-
ных языков. Особое место среди видеомате-
риалов по иностранному языку занимают 
учебные видеофильмы, которые представ-
ляют собой специально созданные видео-
сюжеты, предназначенные для создания 
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ситуаций речевого общения и решения 
практических задач конкретной учебной 
тематики. С помощью учебных видеофиль-
мов становится возможным создавать до-
полнительную языковую среду на уроке за 
короткий промежуток времени и предста-
вить речевую ситуацию на основе комбини-
рования звуковых и зрительных средств. 
Владение методикой использования учеб-
ных видеофильмов в процессе обучения 
иностранному языку является важной со-
ставляющей методических умений будуще-
го педагога, представляющая собой способ-
ность создавать условия для формирования 
коммуникативной компетенции обучаю-
щихся. О наличии профессиональной ком-
петенции будущего учителя иностранного 
языка свидетельствует владение современ-
ными технологиями и методами обучения, 
а также способность интегрированного ис-
пользования современных технологий из 
других научных областей: психолого-
педагогических, методических, филологи-
ческих, информационных и других. 

На основе анализа существующих 
учебно-методических комплектов, входя-
щих в Федеральный перечень учебников, 
разрешенных для использования в обуче-
нии иностранному языку, сделан вывод 
отом,что цифровая учебная аудиозапись в 
настоящее время является самым распро-
страненным средством языковой наглядно-
сти в сфере обучения иностранному языку. 
Однако не следует забывать об определен-
ной ограниченности аудиозаписи – отсутст-
вии внешней стороны естественной комму-
никации: мимики, жестов, движений. Та-
ким образом, в отечественном образовании 
существует проблема недооценки разви-
вающего и образовательного потенциала 
учебных видеофильмов. 

Следует отметить, что процесс само-
стоятельного создания педагогом учебных 
видеосюжетов гораздо сложнее, чем созда-
ние графического документа или звукового 
файла. Проектированию учебного видео-
фильма предшествует исследование про-
блемы использования учебных видеомате-
риалов в учебном процессе, а также анализ 
существующих методик работы с видео-
фильмом на иностранном языке. Затем 
следует разработка сценария будущего ви-
деофильма, осуществление режиссуры, 
цифровой видеосъемки, монтажа отснятого 
материала, разработка заставок и титров. 
Дальнейшая работа по созданию видео-
фильма предполагает редактирование либо 
наложение дополнительной звуковой до-
рожки, выбор подходящего конечного фор-
мата и последующий вывод готового про-
дукта на жесткий носитель либо транслиро-
вание фильма в сети Интернет [2]. При всем 

этом следует соблюдать методические тре-
бования, предъявляемые к процессу созда-
ния учебного видеофильма. Это разработка 
подробного сценария, однозначность си-
туаций в кадре, правильный выбор фона, 
освещения, одежды для съемки, учет прин-
ципов расположения объектов в кадре, ис-
пользование микрофона и штатива во вре-
мя съемки. 

Осознание образовательного потен-
циала учебных видеофильмов и комплекс-
ность процесса их создания послужили 
причиной поиска путей совершенствования 
методической подготовки будущих учите-
лей иностранного языка в условиях педаго-
гического колледжа. 

С этой целью был проведен анализ су-
ществующих подходов к процессу подготов-
ки учителя иностранного языка, который 
позволил выявить тенденцию к практиче-
скому развитию исследовательской компе-
тенции. Выбор направления проектной ис-
следовательской деятельности основан на 
идеях развития исследовательского подхода 
в теории и практике образования (В. И. Заг-
вязинский, Т. Е. Климова и др.), исследова-
ниях в области информационных техноло-
гий (Е. С. Полат, А. В. Хуторской и др.) [8]. 

Профессионально ориентированная тех-
нология подготовки будущих учителей в сис-
теме среднего специального педагогическо-
го образования предполагает наличие сово-
купности взаимосвязанных характеристик 
личности, включающих в себя пригодность 
к профессиональной деятельности, ценно-
стно-смысловые ориентации, личностные 
качества, специальные знания, исследова-
тельские навыки и умения, опыт известных 
творческих способов педагогической иссле-
довательской деятельности. 

Исследовательскую компетенцию, по 
мнению О. В. Акуловой, Е. С. Заир-Бек, 
Е. В. Пискуновой, Н. Ф. Радионовой и 
А. П. Тряпициной, составляют мотивацион-
ный, когнитивный, операционно-дейст-
венный, рефлексивный и личностный ком-
поненты. Разработанный нами инструмен-
тарий позволил выявить низкий уровень 
мотивационного, операционно-деятельного 
и рефлексивного компонентов исследова-
тельской компетенции у студентов специ-
альности «Иностранный язык». Кратко 
раскроем суть каждого из перечисленных 
составляющих исследовательской компе-
тенции у студентов. 

Показателем наличия мотивационного 
компонента является активное включение 
студента в учебно-исследовательскую дея-
тельность, стремление к достижению зна-
чимых результатов. Наличие когнитивного 
компонента характеризуется владением 
специальными предметными знаниями, 
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понимание и способность применять пред-
лагаемый для изучения материал. Опера-
ционно-действенный компонент проявля-
ется в применении студентом педагогиче-
ских и методических знаний при решении 
профессиональных задач, а также выраже-
ние аргументированного личностного от-
ношения к решению существующих про-
блем в образовании. В основе рефлексивно-
го компонента исследовательской компе-
тенции – адекватное оценивание своей ро-
ли в решении педагогической проблемы и 
коррекция собственного поведения с целью 
преодоления возникающих трудностей. 
Важными личностными качествами при 
формировании исследовательской компетен-
ции будущих педагогов являются инициатив-
ность и ответственность в выполняемой ис-
следовательской деятельности [1, с. 172–175]. 

Учитывая специфику подготовки спе-
циалистов в предметной области «Ино-
странный язык», мы выдвинули гипотезу о 
том, что развитие исследовательских проек-
тировочных умений будущих учителей ино-
странного языка возможно при выполне-
нии следующих условий: 

– процесс развития профессиональ-
ных умений должен строиться на продук-
тивных методах обучения; 

– в процессе учебно-исследователь-
ской проектной деятельности должны реа-
лизовываться интегративные связи на 
уровне содержания образования между 
курсами педагогики, психологии, теории и 
методики обучения иностранным языкам, 
практического курса иностранного языка и 
информатики; 

– управление данным процессом дол-
жно строиться на основе специально разра-
ботанного комплекса направляющих, регули-
рующих, контролирующих средств обучения. 

С целью подтверждения выдвинутой 
гипотезы нами был проведен педагогиче-
ский эксперимент, который проводился в 
три этапа: поисковый, констатирующий и 
формирующий. 

На поисковом этапе эксперимента на-
ми была проанализирована суть продук-
тивного обучения, которая состоит в том, 
что оно направлено на самостоятельную ис-
следовательскую деятельность студентов, а 
также на развитие творческого и рефлек-
сивного мышления будущего специалиста. 
В качестве наиболее рациональной формы 
организации учебно-исследовательской дея-
тельности мы выбрали такой продуктивный 
метод обучения как проектная методика, 
дающая возможность студентам специаль-
ности «Иностранный язык» овладевать про-
фессиональными умениями в рамках меж-
дисциплинарного подхода [7, с. 240–242]. 
Мы соглашаемся с Г. Л. Ильиным в том, что 

«Проектирование предполагает не решение 
готовых задач, а генерацию, формулировку 
и разработку идей, замыслов и проектов в 
широком социальном контексте» [4]. Это 
актуально и для процесса формирования 
профессиональной компетенции будущего 
педагога, в ходе которого происходит овла-
дение технологией планирования педаго-
гического деятельности, отбора обучающих 
материалов и проектирования собственных 
образовательных ресурсов. 

Эффективность предложенной нами 
методики обучения созданию учебных ви-
деоматериалов и их методического сопро-
вождения определялась в ходе формирую-
щего эксперимента. Особенности проведе-
ния формирующего эксперимента опреде-
лялись задачами исследования, логикой 
процесса профессиональной подготовки 
учителей иностранного языка в условиях 
педагогического колледжа. Вслед за изуче-
нием теоретического материала, связанного 
с созданием учебных видеофильмов студен-
ты выполняли контрольный срез знаний, 
успешное прохождение которого было ус-
ловием допуска к выполнению практиче-
ской части исследовательского проекта. Те-
матика и содержание практических работ 
соответствовали последовательности освое-
ния будущими учителями иностранного 
языка технологией проектирования образо-
вательных видеоматериалов. Объектом 
формирующего эксперимента являлись из-
менение качественных показателей крите-
риев исследовательской компетенции сту-
дентов специальности 050303 «Иностран-
ный язык» в области создания учебного ви-
деофильма и его методического обеспечения. 

На формирующем этапе эксперимента 
в качестве научно-методического сопрово-
ждения процесса развития профессиональ-
ных умений будущего педагога нами был 
разработан и внедрен в учебный процесс 
спецкурс «Методика создания учебного ви-
деофильма и практикума по работе с ним». 
Данный учебный курс представляет собой 
комплекс теоретического, практического и 
контролирующего инструментариев, на-
правленных на освоение методических и 
технологических особенностей создания 
учебных видеофильмов и практикумов по 
работе с ними. 

В рамках созданного учебного курса 
студентам предлагалось изучение понятий-
ного аппарата, характеризующего техниче-
скую и методологическую специфику соз-
дания учебных видеофильмов на иностран-
ном языке, изучение и практическое освое-
ние алгоритма создания цифровых образо-
вательных видеоматериалов, особенностей 
создания комплекса упражнений, направ-
ленных на развитие языковых и речевых 
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умений обучаемых. В учебном курсе пред-
ставлены задания, направленные на развитие 
исследовательских проектировочных умений 
студентов, а также контрольно-оценочные 
средства определения уровня сформирован-
ности исследовательской компетенции буду-
щих учителей иностранного языка. 

На этапе формирующего эксперимента 
процесс формирования проектировочных 
исследовательских умений студентов спе-
циальности «Иностранный язык» осуще-
ствлялся в ходе четырех этапов. Первый 
этап – мотивационно-целевой, на котором 
происходило обоснование актуальности вы-
бранной темы и проблемы исследователь-
ского проекта. Далее следовал содержа-
тельно-структурный этап, предполагающий 
анализ психолого-педагогической и мето-
дической литературы по проблеме, выра-
ботку плана исследовательского проекта. 
На данном этапе студенты осваивали ос-
новные понятия, связанные с технологией 
использования и создания аудио- и видео-
материалов, исследовали вопрос о психоло-
гических закономерностях восприятия ау-
дио- и видеоматериалов, изучали вопрос о 
современных тенденциях применения циф-
ровых образовательных видеоматериалов в 
учебном процессе. 

Следующий этап – операционно-дея-
тельностный, во время которого происхо-
дило исполнение запланированного плана 
действий, выполнялся мониторинг качества 
создаваемого проекта. На данном этапе бы-
ла организована практическая самостоя-
тельная работа студентов по освоению ин-
струментария создания учебного видео-
фильма, а также предлагалось освоение 
технологии создания методического обес-
печения созданного учебного видеофильма. 
Студенты знакомились со средствами обра-
ботки аудио- и видеоданных, изучали воз-
можности программных инструментариев 
для работы с аудио- и видеоданными. 

Четвертым этапом являлся результа-
тивно-аналитический, в течение которого 
происходили презентация проектного про-
дукта и оценка сформированности исследо-
вательских проектировочных умений сту-
дентов. В ходе формирующего эксперимен-
та нами была выявлена динамика развития 
мотивационного, рефлексивного и лично-
стного компонентов исследовательской 
компетенции на основе самооценки студен-
тов до и после эксперимента, а также в про-
цессе наблюдения за образовательным про-
цессом. Достоверность полученных в ходе пе-
дагогического эксперимента результатов до-
казана методами статистической обработки. 

Результаты контрольных срезов до и 
после проведения формирующего экспери-
мента позволили доказать справедливость ут-
верждения о том, что методическое сопрово-
ждение учебно-исследовательской проектной 
деятельности по созданию учебных видео-
материалов должно основываться на по-
этапном освоении теоретической и техноло-
гической составляющих процесса создания 
учебного видеофильма и методического по-
собия по работе с ним. 

Организованный в ходе исследования 
формирующий эксперимент позволил вы-
явить значительную динамику всех состав-
ляющих исследовательской компетенции 
студентов, погруженных в комплекс специ-
ально созданных организационных, про-
граммных и контролирующих условий (на 
17,8%). Значительное улучшение результа-
тов, полученных в экспериментальной 
группе, и относительная устойчивость в 
контрольной свидетельствуют об эффек-
тивности проведенной нами работы. 

Таким образом, реализация научно-
методического сопровождения развития 
всех составляющих исследовательской ком-
петенции будущих учителей иностранного 
языка в условиях обучения в педагогиче-
ском колледже позволила подтвердить эф-
фективность выдвинутых нами условий.
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