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Проблемы, стоящие перед системой 
высшего и дополнительного образования 
в современных условиях глобальной ин-
форматизации, во многом определяются 
стремительно увеличивающимся объемом 
информации, который необходимо освоить 
в процессе изучения вузовских дисциплин. 
Расширение информационного простран-
ства и, соответственно, дистанционных 
форм обучения, происходит на фоне повы-
шения уровня его динамики, диктующееся 
сложностью и изменчивостью политиче-
ских, экономических, социальных, науч-
ных, технологических процессов, ростом 
уровня конкуренции в сфере образования, 
возрастающими требованиями работодате-
лей к выпускникам высших учебных заве-
дений. Это связано с качественно-новыми 
требованиями к профессиональному уров-
ню работников: в ситуации, когда получен-
ные знания быстро устаревают, актуализи-
руется задача формирования творческих, 

инновационных способностей и потреб-
ности в непрерывном совершенствовании 
и обновлении знаний [1].

Качественный дистанционный учеб-
ный процесс обязательно предполагает 
общение – асинхронное (почта, форум) 
и синхронное (чат, скайп). Адекватному 
решению этих задач призваны служить ве-
бинары – групповая работа в Интернете 
с использованием современных средств об-
щения – видео, флэш чата и тому подобное.

Вебинар, как правило, проводится че-
рез специальные сервисы в Интернете, 
для чего необходимо зарегистрировать-
ся на соответствующем сайте и открыть 
свой виртуальный класс. При бесплатном 
сервисе количество участников, как пра-
вило, ограничено 20 членами, количество 
записей тоже ограничено или выполняет-
ся частично. Платный сервис обеспечи-
вает больше возможностей. В некоторых 
случаях программное обеспечение можно 
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установить на сервере организации (как 
бесплатно, так и платно) [2].

Программное обеспечение, приме-
няемое для проведения вебинаров, как 
правило, позволяет: демонстрировать до-
кументы в наиболее распространённых 
форматах; передавать речь и видеоизо-
бражение ведущего и нескольких участ-
ников; общаться в чате и приватном чате; 
демонстрировать видеоролики; рисовать 
графические объекты и текст на белой до-
ске; осуществлять перехват экрана ком-
пьютера; размещать файлы для обмена; 
проводить опросы слушателей.

Вебинары могут быть использованы для 
проведения: лекций с обратной связью; те-
матических семинаров; защиты выполнен-
ной работы; групповой работы; проведения 
опросов; демонстрации техники работы на 
компьютере; презентации различных ком-
мерческих продуктов; тренинга.

Для проведения вебинара достаточ-
но наличие опыта создания презентаций 
PowerPoint, проведения аудиторных заня-
тий, использования педагогических теорий 
и социальных сервисов Интернет.

Во время проведения вебинара исполь-
зуются следующие режимы: 

– Управление. Отключение микрофона, 
исключение камеры, переход к документам 
в различном формате.

– Рисование. При необходимости вы мо-
жете выделить элементы презентации с по-
мощью инструментов рисования или указки.

– Презентация. Переход по слайдам 
презентации.

– Опрос. Для интерактивной работы 
с участниками можно создать опрос и по-
смотреть результаты.

– Запись. Вебинар записывается про-
дюсером.

Вебинар – это учебное мероприятие, 
которое может быть спроектировано с ис-
пользованием метода ADDIE (анализ, проек-
тирование, развитие, применение, оценка). 
Прежде чем проводить вебинар, определите 
целевую аудиторию и опишите её в инфор-
мационном письме-приглашении. Ваша ак-
тивная работа в социальных сетях поможет 
Вам её выбрать. При проведении планового 
вебинара в учебном курсе целевая аудито-
рия известна. При планировании вебинара 
нужно обязательно понять, какие цели вы 
ставите перед собой, но самое главное – 
определить, каких целей должен достичь 
слушатель. Поэтому необходимо использо-
вать глаголы, указывающие на деятельность, 
и таксономию Блума. Вебинары, ориенти-
рованные на широкую аудиторию, имеют 
цели, как правило, не выше второго уровня 
таксономии Блума (понимание). Для учеб-

ных вебинаров они могут быть выше, вплоть 
до шестого уровня – оценка [3]. Достижение 
целей – это деятельность участников веби-
нара, для выполнения которой необходимо 
дать соответствующую теорию – это и есть 
содержание вебинара. Разработка сценария 
вебинара – это последовательность подачи 
учебного материала и выполнения деятель-
ности. Желательно теоретический матери-
ал давать небольшими порциями в течение 
6–10 минут, после которых выполняется 
опрос или упражнение. Таким образом, в те-
чение вебинара (не дольше 90 минут) выпол-
няется 4–5 упражнений.

При планировании в вебинаре открытой 
дискуссии необходимо учесть, что здесь 
всё зависит от квалификации модератора 
и это слишком рискованно. Для повыше-
ния эффективности вебинара желательна 
предварительная подготовка слушателей, 
но это реально только для учебного процес-
са. В большинстве случаев люди не читают 
информацию перед вебинаром и трудно за-
ставить их продолжать обсуждение через 
форумы вне сессии. Если проводить кон-
ференцию с различными группами людей 
(например, с несколькими отделами, учеб-
ными группами), целесообразно назначить 
в каждой группе человека, который будет 
ответственным за общение, обеспечить 
группу всей информацией и организовать 
общение внутри группы.

Участникам вебинара всегда легче по-
нять и запомнить материал, когда он соот-
носится с примерами, которые им знакомы. 
Для этого служит презентация – мультиме-
дийный инструмент, используемый в ходе 
докладов и сообщений для повышения 
выразительности выступления, более убе-
дительной и наглядной иллюстрации опи-
сываемых фактов и явлений. Создание пре-
зентации – процедура, в целом, несложная. 
Программа PowerPoint поможет выбрать ша-
блон и проведёт через все этапы оформления 
документа. В процессе подготовки требует-
ся только заполнить подготовленные слайды 
содержанием– текстом и иллюстрациями. 
Однако, для создания грамотных презента-
ций необходимо усвоить не только базовые 
навыки работы с программой, но и множе-
ство дополнительных функций PowerPoint. 
Например, нужно научиться использовать 
нестандартные шаблоны для оформления 
слайдов. Желательно также знать, как изме-
нить размер иллюстраций, чтобы презента-
ция не увеличивалась в объёме.

Основные критерии создания презента-
ции. Отбор для презентации качественного 
материала, соответствующего целевой ау-
дитории и целям занятия. Предварительно 
следует ознакомиться с рекомендациями 
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по созданию качественной презентации, 
которые присутствуют в сети Интернет 
в большом количестве. Систематизация по-
лученной информации позволяет выделить 
следующие особенности создания презен-
тации. Включение в презентацию вопро-
сов для аудитории каждые 6–10 минут. За-
давать прямые вопросы, непосредственно 
связанные с темой вебинара и на которые 
сможет ответить любой участник. Во время 
онлайн-презентации, вопросы выполняют 
определение уровня заинтересованности 
и увлечённости слушателей [4]. Проведе-
ние опросов аудитории (вопросы могут 
предполагать как ответ да/нет, так и быть 
многовариантными). Практически каждая 
платформа для вебинаров включает инстру-
менты, позволяющие устроить опрос. Мож-
но использовать его, чтобы подвести слуша-
телей к новой теме. Тогда ответы определят 
уровень детализации на следующие 10 ми-
нут презентации.

Анимация (например, переход от слай-
да к слайду в виде растворения или полёта) 
может стать проблемой для некоторых плат-
форм для вебинаров. Анимация, которая 
хорошо работает в одной программе, может 
вызвать трудности в другой. Самый без-
опасный способ полностью исключить ани-
мацию – это использовать дополнительные 
слайды, создающие видимость анимации. 
Например, если надо, чтобы картинка «по-
явилась» на слайде, создайте слайд без кар-
тинки, а потом его двойник с картинкой. Ги-
перссылки, которые являются «активными» 
в нормальных условиях, станут простым 
текстом после загрузки в программу для 
проведения вебинара. Чтобы участники пре-
зентации действительно имели возможность 
перейти по ссылке, вы должны быть готовы 
разместить её в текстовое окно чата (копи-
ровать и вставлять их из заранее подготов-
ленного файла). Для демонстрации внешних 
сайтов используйте режим перехвата экрана.

Видеоклипы. Использование видеокли-
пов в презентации зависит от каналов слу-
шателей. Если каналы слабые, перешлите 
их участникам вебинара по почте или раз-
местите на сайте для самостоятельной за-
грузки. Держать связь с аудиторией – это 
смысл PowerPoint. К сожалению, другие 
цели этой программы не ведут к качествен-
ной презентации. 

Центр внимания на докладчика. Са-
мое главное, что нужно понимать – люди 
пришли выслушать, а не читать надписи на 
слайдах. Презентация – это докладчик и его 
рассказ; а то, что показывается – это допол-
нительные материалы.

Принцип «10/20/30». Перед определе-
нием количества необходимых слайдов не-

обходимо ответить на несколько вопросов. 
Прежде всего, это цель выступления и про-
должительность показа. Очевидно, для по-
луторачасовой лекции и пятнадцатиминут-
ной речи понадобится разное количество 
слайдов. В случае, если слайды призваны 
быть не только фоном для языка, но и ис-
точником важной информации, пользуй-
тесь правилом 10–20–30. Это означает, 
что 10 слайдов должны быть показаны за 
20 минут выступления, причём минималь-
ный размер шрифта равен 30.

Необходимо определить десять главных 
идей, мыслей, выводов, которые нужно до-
нести до слушателей, и на основании них 
составлять презентацию. По нашему мне-
нию, лучше презентации делать в Power 
Point, а документы в Word. Эффективнее 
доносить до слушателей информацию, а не 
данные. Данные – это набор цифр, фактов, 
они не пригодны для принятия решения. 
Информация – это обработанные данные, 
представленные в удобном для восприятия, 
для принятия решения виде. Таблица с ку-
чей цифр и названиями колонок в презен-
тации – это данные, а не информация для 
принятия решения. Информацией для раз-
мещения в презентации в данном примере 
должна быть диаграмма, на которой, напри-
мер, видна разница между различными дан-
ными. Вывод: если мы хотим, чтобы наша 
презентация была понятной, доступной 
и качественной – мы включаем в неё ис-
ключительно информацию, а не данные. За-
вершается презентация итоговым слайдом, 
в котором фиксируется внимание слушате-
лей на главных идеях, которые надо было 
донести до них своей презентацией – это 
на 100 % позволит обеспечить восприятие 
аудиторией главных моментов презентации.

Кроме того, считаю необходимым при-
менять следующие три правила. 

Правило «Схема, рисунок, график, та-
блица, текст». Представление информации 
именно в такой последовательности. 

Правило «Пять объектов на слайде». 
В результате опытов Джордж Миллер об-
наружил, что краткосрочная память чело-
века способна запоминать в среднем девять 
двоичных чисел, восемь десятичных чисел, 
семь букв алфавита и пять односложных 
слов – то есть человек способен одновремен-
но помнить 7 ± 2 элементов. Поэтому при 
размещении информации на слайде старай-
тесь, чтобы в сумме слайд содержал всего 
5 элементов. Если это схема, то попробуйте 
упростить её до 5 элементов. Не получи-
лось – группируйте элементы так, чтобы ви-
зуально в схеме выделялось 5 блоков.

Правило «Одна картинка заменяет 
1000 слов». При подготовке презентации 
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понадобятся картинки, поэтому надо ис-
ключить низкокачественные изображения, ис-
пользовать профессиональные иллюстрации. 

Одновременно следует отметить, что 
именно студенты далеко не всегда облада-
ют необходимыми навыками к системному 
обучению, усвоению больших объёмов ин-
формации, способностью к аналитическому 
мышлению. Всё это требует повышения уров-
ня интенсификации учебного процесса, по-
скольку возможности экстенсивных подходов 
уже себя полностью исчерпали. Математиче-
ски формула плотности учебного процесса 
представляется в виде формулы [5]:

р = V/T,
где р – плотность учебного процесса; V – 
объем знаний; T – учебное время.

Формула отражает зависимость плот-
ности учебного процесса от основных ее 
составляющих – объёма знаний и учебно-
го времени, при этом показатель числителя 
постоянно увеличивается, а величина зна-
менателя – уменьшается.

Данная проблема частично может 
быть разрешена за счет применения и ис-
пользования технологических подходов, 
базирующихся на т.н. техниках сгущения 
информации, которые позволяют разноо-
бразными способами уплотнить, модифи-
цировать учебную информацию путем ис-
пользования различных методов, в сжатой 
форме довести ее слушателей, использовав 
при этом вполне доступные инструменты, 
имеющиеся в каждом учебном заведении. 
В процессе обучения явно прослеживается 
связь между методами, формами и средства-
ми обучения, когда каждый предыдущий 
элемент тесно связан с последующим: мето-
ды обосновывают разнообразие форм, фор-
мы предопределяют новые средства и новые 
инструменты. 

К такому инструментарию относятся 
вебинары, являющиеся одним из видов 

веб-конференций, применение которых 
возможно путем трансформации их из 
инструмента продаж в инструмент об-
учения и адаптации для нужд образо-
вательного процесса. Замечу, что веби-
нары являются многофункциональным 
инструментом, при правильном исполь-
зовании которых они удачно интегриру-
ются во все виды существующих ком-
петенций: знания, владения и умения, 
несмотря на принципиальную разницу 
между ними. Практические все дисци-
плины, изучаемые в рамках вузовского 
обучения, нацелены на овладение всеми 
тремя компетенциями в равной степени, 
за исключением, пожалуй, практикумов, 
и предполагают органичный синтез лек-
ций, практических занятий и семинаров. 

Отмечая достоинства вебинаров, следу-
ет отметить, что их использование значи-
тельно сокращает финансовые затраты на 
командировки, аренду помещения, кофе-па-
узы, позволяет неограниченного расширить 
аудиторию общения, предоставляет воз-
можность восприятия информации в при-
вычной для слушателей обстановке.

Классификация вебинаров достаточно 
обширна и представлена в табл. 1.

Учитывая особенности каждого из ви-
дов вебинаров, следует отдавать то или иное 
предпочтение к требованиям и правилам их 
проведения [6]. Все требования к подготов-
ке и проведению можно разделить на орга-
низационные и содержательные, а прави-
ла – на технические и методические. 

К основным организационным тре-
бованиям можно отнести: полезность 
информации; простота, логичность, чёт-
кость в донесении информации до ауди-
тории; организационные способности 
ведущего вебинар; навыки поддержки 
интерактивного общения; высокий темп 
проведения вебинара; умение «держать» 
аудиторию.

Таблица 1
Классификация вебинаров

Критерий классификации Типовой признак
В зависимости от цели С коммерческой целью

Для обучения
По использованию техни-
ческих средств

Без презентации (только аудио формат речи ведущего)
С презентацией (видео формат без изображения ведущего)
Комбинированные

По типу общения С чатом (видео чат совместно с голосовым чатом и «печатный» чат)
Без использования чата

По структуре: Только форма вебинара
Вебинар одновременно с семинаром
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Содержательные требования:
– наполнение подготовительного этапа: 

структурирование материала, подбор графи-
ческих и информационных иллюстраций;

– способы подачи информации: распре-
деление по времени, пояснение информа-
ции, комментирование мнений участников;

– закрепление информации: фиксация 
ключевых моментов, формирование вы-
водов, постановка заданий для последую-
щих занятий.

– активизация обсуждения: проведение 
голосования, предложение провоцирование 
проблемных ситуаций, формулировка выво-
дов на основе обобщения мнений участников.

Технические и методические прави-
ла проведения вебинаров представлены 
в табл. 2.

Важное значение при проведении веби-
наров следует уделить оформлению презен-
тационного материала. Используемые слай-
ды не должны перегружены информативным 
материалом, в том числе текстовым, не быть 
слишком яркими, шрифт должен быть в меру 
крупным и хорошо читаемым, сами слайды 
желательно пронумеровать. Наибольший ви-
зуальный эффект достигается в случае ком-
бинирования графиков, рисунков, диаграмм, 
таблиц и текста. Для активизации внима-
ния слушателей, в презентацию можно до-
бавлять небольшие задания и вопросы по 
изучаемой тематике. Достаточно хороший 
эффект дает использование в презентацион-
ном материале скриншотов, которые встав-
ляются в презентацию с использованием 
клавиш Ctrl + PnSc SysRq. Использование 
скриншотов эффективно для демонстрации 
веб-сайтов и информации, которая в них на-

ходится, в целях просмотра нормативных 
актов, в том числе в случаях необходимости 
сравнения их редакций.

Для повышения уровня проведения 
вебинаров также следует особое внима-
ние уделить качеству голосового канала 
восприятия и особенностям внешнего об-
раза ведущего. 

Технически наиболее простыми и до-
ступными способами создания и использо-
вания вебинаров в учебном процессе, явля-
ются следующие. 

1. Вставка имеющегося видео из компью-
тера. Последовательность действий при реали-
зации данного способа отражена на рисунке.

1. Вставка видео из Интернета. Этот 
способ предполагает использование про-
граммы Power Point. Алгоритм действий:

– находите вкладку в меню «Вставка»;
– нажимаете знак «ВИДЕО»;
– выбираете «Видео из Интернета»;
– находите в YouTube в поисковой стро-

ке нужное видео;
– нажимаете кнопку «Вставить».
2. Создание вебинара с помощью над-

стройки Mix в программе Power Point. Ал-
горитм действий:

– загружаете надстройку в версию 
PowerPoint 13;

– нажимаете на знак «Mix»;
– добавляете камеру;
– включаете опцию Slide recording – на-

чалась запись;
– после окончания нажимаете на кнопку 

Stop и закрываете надстройку.
Вышеизложенные аспекты практики 

проведения вебинаров в системе высшего 
и дополнительного образования позволяют 

Таблица 2
Основные технические и методические правила проведения вебинаров

Технические правила Методические правила
Проведение пробной записи Проведение пробной записи
Превентивная подготовка оборудования Наличие плана выступления
Наличие системных перерывов и заставки 
для начала проведения

Готовность до срока проведения, эмоциональный на-
строй, ограничение каналов коммуникации

Доведение до участников правил проведе-
ния вебинаров и срока его начала

Недопущение «считывания» информации со слайдов

Ведение диалога, провоцирование обсуждений
Отразить темы и направления следующих вебинаров
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определить возможности и стратегические 
цели их применения в рамках совершен-
ствования образовательного процесса: 

– объяснение правил и порядка выпол-
нения контрольных, курсовых и иных пись-
менных работ;

– проведение консультаций по выпол-
нению письменных работ, перед итоговой 
аттестацией слушателей;

– разъяснение алгоритма решения раз-
личных задач или кейс-стади на практиче-
ских (семинарских) занятиях;

– демонстрация обучающих роликов из 
сети Интернет на лекциях;

– проведение вебинаров по тематике 
учебного (научного) подразделения со сто-
ронними пользователями;

– предоставление ссылок на вебинары 
для индивидуального просмотра.

По моему мнению, практика проведе-
ния вебинаров в целях совершенствования 
образовательного процесса, дает следую-
щие положительные результаты – обога-
щение процесса обучения, стимулирование 
активной самостоятельной работы слуша-
телей, повышение их интеллектуального 
развития, трансформация учебных мате-
риалов в интерактивные варианты, расши-
рение возможностей контроля и самокон-

троля слушателей, обеспечение разработки 
перманентно изменяемой информационной 
оболочки с учетом постоянного обновления 
преподаваемых дисциплин, эффективное 
сокращение временных затрат на образова-
тельный процесс.
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