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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В настоящее время в мировом сообществе происходит стремительное развитие сферы образования, обусловленное
сменой цивилизационной парадигмы на рубеже XX–XXI веков. Темп жизни
ускоряется: техническое обновление, компьютеризация, расширение информационных и коммуникативных каналов в различных сферах жизнедеятельности приводят к изменению общественных потребностей, а также требований, предъявляемых к подготовке современных специалистов, выраженных
на языке компетентностей. Расширяются возможности использования различных технических устройств, позволяющих визуализировать жизненные
явления и объекты действительности. Освоение человеком современной визуальной культуры обуславливает уровень общей культуры личности и профессиональную успешность.
Видеотворчество из достояния профессионалов постепенно становится
все более массовым явлением (А.В. Федоров). Это обусловлено тем, что продуктивное вхождение человека в современное общество требует развития
способностей не только к восприятию визуальных образов, умению их анализировать, но и создавать на этой основе образы реальности, отражая в них
собственные представления и ценности. Современные технологии позволяют
любому человеку создавать свои компьютерные газеты, журналы, фильмы,
энциклопедии, сайты в сети Интернет и т.д., что обусловлено усилением влияния визуальной культуры в жизни человека и в восприятии им окружающего мира. Молодое поколение, современные студенты все чаще используют
доступные технические средства для создания собственных видео-продуктов.
Однако эти новые возможности и желание молодежи продемонстрировать в сети свое видение жизненных ситуаций и проблем, зачастую не учитываются в образовательном процессе или носят стихийный характер, несмотря на широкий спектр возможностей видеопродуктов. Ведь потенциал
создания аудиовизуальных продуктов в образовательном процессе определяется влиянием на развитие: эмоций, интеллекта, самостоятельного творческого и критического мышления, мировоззрения, эстетического сознания
(восприятия, умений художественного анализа и пр.) личности, на активизацию знаний, полученных в процессе изучения традиционных дисциплин гуманитарного цикла.
Необходимо отметить, что в современных условиях проявляется отмеченная И.А. Колесниковой изменчивость потенциала учебных средств в зависимости от контекста и целей использования. Использование средств обучения не сводится к иллюстрированию материала с целью сделать курс более
доступным и легким для усвоения, а ставится задача сделать средства обучения органичной частью познавательной деятельности самого обучающегося,
средством формирования и развития компетенций. Процесс изменений затрагивает и учебный фильм как традиционное средство обучения в вузе. Однако
в современной дидактике высшей школы не обоснованы новые дидактические возможности учебных фильмов, проявляющиеся в условиях современ3

ного образования, стихийно используются традиционные методы работы с
учебными фильмами в образовательном процессе. Поэтому возникает необходимость выявления возможностей влияния учебного фильма на развитие
компетенций студентов в вузе.
Данная проблема обусловила тему диссертационного исследования:
«Учебный фильм как средство развития общекультурных компетенций
студентов в образовательном процессе вуза».
Объектом диссертационного исследования является учебный фильм
как дидактическое средство.
Предметом диссертационного исследования является учебный фильм
как дидактическое средство развития общекультурных компетенций студентов.
Цель данного исследования заключается в выявлении дидактических возможностей учебного фильма в развитии общекультурных компетенций студентов и разработке методики, актуализирующей эти возможности в
образовательном процессе вуза.
В качестве гипотезы исследования выдвинуто следующее предположение – учебный фильм является средством развития общекультурных компетенций студентов, если:
 в образовательном процессе используются его новые дидактические
возможности, выявление которых может строиться на основе теоретического
анализа логики развития дидактических возможностей учебных фильмов в
отечественной педагогике и анализа позитивной практики использования
учебного фильма в современном образовательном процессе вуза;
 организуется совместная деятельность студентов и преподавателя по созданию фильма с использованием активных методов обучения, что позволяет
реализовать переход от демонстрации фильма к процессу его создания и
предоставить студенту возможность проявить свою активность.
Для реализации поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
1. Проанализировать развитие научных представлений о дидактических
возможностях учебного фильма как средства обучения и выделить этапы его
развития.
2. Проанализировать современную практику использования учебного
кино в образовательном процессе вуза и выявить новые дидактические возможности учебного фильма.
3. Охарактеризовать дидактические возможности учебного фильма как
средства развития компетенций студентов.
4. Разработать и апробировать методику создания учебного фильма
преподавателями и студентами в ходе освоения студентами учебных дисциплин.
5. Проанализировать результативность методики в развитии общекультурных компетенций студентов.
6. Разработать рекомендации преподавателям по использованию мето4

дики создания учебного фильма для развития компетенций студентов в процессе освоения образовательных программ.
Методологическую основу исследования составил: деятельностный
подход, разработанный в трудах Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.Д. Шадрикова. Данный подход
позволяет рассматривать обучающегося как субъекта деятельности. В таком
случае, важным становится не накопление знаний, а формирование умений
действовать со знанием. Значимым для развития компетенций в рамках данного подхода является развитие способностей обучающихся к порождению
личностного смысла обучения в ходе освоения содержания обучения.
Теоретические основаниями исследования выступили труды:
 посвященные анализу теории и практики использования учебного
фильма в образовательном процессе вуза и школы (С.И. Архангельский, О.А.
Баранов, В.И. Богословский, И.В. Вайсфельд, A.M. Гельмонт, Н.И. Жинкин,
С.И. Иванов, В.А. Извозчиков, Л.М. Кириллова, В.Х. Краав, Б.В. Кубеев, В.В.
Лаптев, А.И Маркушевич, Л.П. Прессман, Б.Г. Сладкевич, Б.Х. Толль, Е.А.
Тумалева);
 посвященные истории развития представлений о дидактических возможностях фильма в воспоминаниях современников (Б.А. Альтшулер, С.И.
Ильичев, Б.Н. Кандырин, Л.М. Сухаребский, Б.Х. Толль, К.И. Шутко);
 рассматривающие практику создания фильмов в рамках образовательного процесса (В.Г. Зварич, В.Б. Комов, Е.Н. Котенко, Т.Н. Носкова); и дающие оценку медиа-образования в современном образовательном процессе вуза (И.В. Челышева, А.В. Федоров);
 посвященные психологии восприятия аудиовизуальных произведений,
в частности учебных фильмов (Н.И. Жинкин, М.Ю. Лотман, Р. Майер, Р.Д.
Свеллер, Е.Е. Соловьева);
 характеризующие компетенции и компетентности как новые результаты высшего образования (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, В.П. Зинченко, Н.Ф.
Радионова, А.П. Тряпицына);
 обосновывающие возможности и влияния образовательной среды на
обучающихся в концепции развивающего образования (В.А. Козырев, Т.В.
Менг, В.И. Панов, Дж. Равен, В.И. Слободчиков).
Методы исследования: теоретический анализ и синтез, контентанализ, анкетирование, методы самооценки студентов и взаимооценок студентов и преподавателей, анализ кейсов, созданных студентами, апробация
разработанной методики, математическая и статистическая обработка результатов, сравнительный анализ данных.
Базой эмпирического исследования выступил факультет информационных технологий РГПУ им. А.И. Герцена. Кроме этого отдельные положения гипотезы проверялись в процессе работы с педагогами школ 234 и 232
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, специалистами Информационно-методического центра Адмиралтейского района. Данные учебные заведения были выбраны потому, что преподаватели и студенты выбранных учеб5

ных заведений имели некоторый опыт по созданию видеопродукции, выразили заинтересованность содействовать в проведении эмпирической части
исследования.
Этапы исследования:
На первом этапе (2010-2011) изучалась степень разработанности проблемы, определялась методология исследования, проводился первичный сбор
эмпирических данных по проблеме исследования. На этом этапе осуществлялся теоретический анализ и обобщение практики использования фильмов в
отечественной педагогике с момента зарождения кинематографа до наших
дней, изучалось развитие научных представлений о дидактических возможностях учебных фильмов. Также на этом этапе выявлялась классификация
фильмов, использующихся в практике образования, в частности учебных и
определялись основные понятия исследования: учебный фильм, дидактические возможности учебного фильма. На данном этапе проводился анализ феномена образовательного фильма как новации в педагогической практике. На
первом этапе использовались теоретические методы исследования: анализ и
синтез материала.
На втором этапе исследования (2011-2012) проводился углубленный
анализ дидактических возможностей учебных фильмов в образовании, рассматривался эмпирический опыт педагогов разных стран по использованию
фильмов, выявлялись дидактические возможности учебного фильма в развитии компетенций студентов и выдвигались предположения о влиянии процесса создания образовательного фильма силами студентов на развитие их
компетенций. На данном этапе уточнялась структура эмпирической части исследования и ее наполнение: разрабатывалась методика создания учебных
фильмов силами преподавателей и студентов в ходе изучения учебных дисциплин и проводилась ее частичная (тестовая) апробация. Основные методы
исследования на данном этапе: теоретический анализ, сравнительный и контент-анализ материала.
На третьем этапе исследования (2012-2014) осуществлялся сбор информации эмпирической части исследования. Проводилась апробация методики создания учебных фильмов в течении 3 лет на базе РГПУ им. А.И. Герцена. По результатам апробации анализировалась результативность методики
на основе экспертных оценок, самооценок и взаимооценок студентов и преподавателей. Помимо этого описывались группы компетенций, которые развиваются в ходе реализации образовательного процесса, выстраивающегося
на основе предложенной методики. Основные методы исследования, используемые на данном этапе: анкетирование, контент-анализ документов, математическая и статистическая обработка результатов, сравнительный анализ
данных, полученных разными способами, апробация методики.
На четвертом этапе исследования (2015-2016) разрабатывались рекомендации преподавателю и студенту по использовании методики создания
учебных фильмов. Проводилось распространение опыта использования методики в систему дополнительного и среднего профессионального образова6

ния.
На каждом этапе результаты исследования публиковались в периодической печати и научных изданиях, обсуждались на межвузовских научнопрактических конференциях и семинарах.
Положения, выносимые на защиту
1. Учебный фильм как средство развития компетенций - это сложное
комплексное средство, созданное обучающимися совместно с преподавателем или самими студентами в ходе освоения учебной дисциплины, основой
создания которого является процесс выбора, обоснования актуальности и поиск решения проблемы будущей профессиональной деятельности, которая
представляет для студентов личный интерес. Процесс создания фильма является средством организации деятельности студентов, позволяющим развивать у обучающихся компетенции, задаваемые образовательной программой
как ожидаемые результаты обучения.
2. Дидактические возможности учебного фильма являются потенциальными и раскрываются преподавателем в образовательном процессе. Дидактические возможности учебного фильма – это проявление свойств кино,
реализующееся в процессе создания и использования учебных фильмов для
решения определенных педагогических задач. Основными свойствам фильма
являются: документальность и достоверность информации, динамизм киноизображения и звука, широкий арсенал выразительных средств, передача событий в различных масштабах времени, эмоциональное воздействие на зрителя.
3. Развитие научных представлений о дидактических возможностях
учебных фильмов происходило поэтапно и носило кумулятивный характер,
что обусловлено появлением новых технических средств для создания фильма и развитием требований общества к результатам образования. Этапы развития научных представлений о дидактических возможностях учебного
фильма следующие:
 первый этап (1850 – 1896 гг.) – формирование представлений о возможностях кинолент демонстрировать (иллюстрировать) объекты и явления с
фотографической точностью;
 второй этап (1896 – 1940 гг.) – развитие представлений о возможностях кинофильмов оказывать влияние на мотивацию к обучению, развитие
умений и навыков обучающихся;
 третий этап (1940 – 1980 гг.) – развитие представлений о возможностях учебного кино оказывать влияние на формирование эмоционального отношения обучающихся к различным явлениям жизни;
 четвертый этап (1980 – 2000 гг.) – развитие представлений о возможностях учебного кино создавать условия для интерактивного взаимодействия обучающихся и преподавателей;
 пятый этап (2000г. – н. вр.) - развитие представлений о возможностях
современного учебного фильма создавать условия для организации деятельности обучающихся по развитию компетенций.
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4. Дидактические возможности современного учебного фильма проявляются в совместной деятельности преподавателя и студентов в образовательном процессе, содействуют развитию общекультурных компетенций
студентов путем влияния:
 на развитие мотивации к будущей профессиональной деятельности,
представлений о содержании будущей профессиональной деятельности, что
проявляется в необходимости обоснования выбора студентами проблем будущей профессиональной деятельности для создания фильма, мотивации
студента к обогащению опыта реальной деятельности;
 на расширение кругозора, совершенствование личностного опыта поиска решения актуальных в профессиональной деятельности проблем, т.к.
процесс создания фильма предполагает активизацию самостоятельной работы студентов в поле выбранных и личностно значимых для них проблем;
 на совершенствование коммуникации, в том числе работу с разными
источниками актуальной информации, организацию командной работы в
процессе создания фильма, установление взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса.
5. Дидактические возможности современного учебного фильма в
практике вузовского обучения реализуются в совместной деятельности студента и преподавателя посредством методики создания учебного фильма, которая:
 ориентирована на создание условий развития студентом общекультурных компетенций на основе проявления индивидуальных возможностей и
способностей студента в процессе создания учебного фильма;
 основана на теоретических положениях о деятельностном характере
порождения личностного смысла образования, идеях о построении обучения
в зоне ближайшего развития, логике развития компетенций студентов в ходе
обучения, принципах создания экранного текста;
 предполагает поэтапное сопровождение преподавателем деятельности
студента по решению проблемных задач в процессе создания учебного
фильма;
 включает описание этапов образовательного процесса и совокупности
активных методов и приемов обучения по развитию общекультурных компетенций; пошаговые рекомендации преподавателю и студенту по организации
деятельности по созданию фильма, учебно-методические материалы по сопровождению деятельности студента, критериальный оценочный аппарат по
оценке результативности процесса, программное обеспечение процесса создания учебных фильмов.
 реализуется при соблюдении ряда организационно-педагогических
условий: процесс создания учебного фильма должен быть четко структурирован, студенту должна быть предоставлена относительная автономия в принятии решений, выборе средств и способов действий на каждом этапе создания
фильма, преподаватель должен осуществлять тьюторскую поддержку студенту в процессе создания фильма.
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Научная новизна результатов исследования заключается в том, что в
исследовании:
 впервые установлена периодизация развития представлений о дидактических возможностях фильмов как средства обучения в отечественной практике образования;
 выявлены дидактические возможности современного учебного фильма
в современных социокультурных условиях для достижения цели развития
общекультурных компетенций студентов;
 выявлена взаимосвязь успешности деятельности по созданию учебного
фильма и развития общекультурных компетенций студентов.
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в
следующем:
 раскрыта история становления учебного фильма как средства обучения
в отечественной педагогике, вывялены этапы развития свойств учебных
фильмов;
 рассмотрен процесс создания фильмов как средства конструирования
образовательной среды и охарактеризована роль современного учебного
фильма в создании образовательной среды развития компетентностей студентов;
 предложена методика создания современного учебного фильма, описывающая деятельность студентов и преподавателя, раскрывающая этапы организации этой деятельности и используемые на каждом этапе технологии и
оценочные средства развития компетенций студентов.
Практическая значимость результатов исследования заключается в
том, что в ходе исследования разработана методика создания образовательных фильмов преподавателями и студентами в ходе изучения учебных дисциплин, критерии оценки результативности данной методики. Предложенная
методика может быть использована преподавателями вузов в качестве технологии освоения учебной дисциплины, содержание которой носит проблемный и дискуссионный характер, а также самими студентами в целях самообразования, развития личностного опыта презентации своего видения решения
актуальной проблемы. Разработанная программа курса по выбору может
быть использована в бакалавриате и магистратуре, в программах дополнительного профессионального образования как для студентов, так и для преподавателей. Представленное в диссертации систематизированное научное
знание о развитии свойств учебного кино может быть использовано в исследованиях по аналогичной проблематике.
Достоверность и обоснованность результатов исследования определяется последовательной и логически непротиворечивой реализацией исходной методологической позиции, репрезентативностью источниковедческой
базы, корректным переводом зарубежных источников, положительными результатами апробации основных результатов исследования, подтверждается
корректным применением методов анализа и социального проектирования и
конструирования, использованием в теоретических построениях достоверных
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результатов смежных областей науки, опытом использования результатов в
практической деятельности в течение 5 лет.
Апробация исследования осуществлялась через обсуждение результатов исследования на научно-практических конференциях (Международная
научно-практическая конференция «Психология в педагогической деятельности: традиции и инновации», Санкт-Петербург, 2010 г.; Шестая олимпиада
аспирантов по педагогическим наукам «Научное творчество», СанктПетербург, 2012 г.), публикации данных исследования на всех этапах работы.
Апробация методики была проведена в РГПУ им. А.И. Герцена на факультете информационных технологий. В апробации методики участвовали 51 студент и пять преподавателей. Основные результаты исследования отражены в
публикациях.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, библиографии, приложений, содержит 335 страниц текста. Результаты исследования представлены в таблицах и рисунках, иллюстрирующих диссертацию.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении представлена проблема исследования, обоснована ее актуальность, определен объект, предмет, цель, задачи и гипотеза исследования. Приводится характеристика методологических оснований, этапов исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, представлены
результаты исследования и структура диссертации.
В первой главе «Теоретические основы использования учебного
фильма в образовательном процессе вуза» рассмотрен исторический контекст развития учебного фильма как средства обучения, дано определение
учебному фильму как дидактическому средству обучения, проведен анализ
реализации дидактических возможностей учебного фильма в образовательном процессе вуза.
Учебный фильм всегда играл особую роль в образовательном процессе:
с момента зарождения кинематографа, он стал ведущим средством визуального представления информации, поскольку позволял наглядно объяснять
материал, трудно доступный для восприятия в условиях аудиторных занятий.
Анализ диссертационных работ по педагогике показал, что с 1950 по
2000 год учебный фильм рассматривался в разных аспектах: авторов интересовали учебные фильмы для школ и вузов, курсов дополнительного образования, вопросы использования учебного телевидения. В работах рассматривались дидактические возможности учебных фильмов, создание самодеятельного кино в процессе воспитательной деятельности любительской киностудии. Ряд исследований посвящен методам киносъемки фильмов для школ
и вузов, методикам работы с фильмами и исследованиям их эффективности.
Современные диссертационные работы (начиная с 2000 года) рассматривают
методики преподавания иностранных языков посредством художественных
фильмов, использование видеозаписи при подготовке специалистов в области музыки. Отдельные работы освещают психолого-педагогические требо10

вания к созданию учебных видеопособий и повышению эффективности использования технических средств обучения в учебном процессе. В то время,
как работы, посвященные анализу дидактических возможностей учебных
фильмов и практике их использования, приходятся, в основном, на 1970-1980
годы. Отмечается своеобразный разрыв в развитии представлений о возможностях учебного фильма в практике современного образования. Это потребовало рассмотрения исторического контекста развития представлений о дидактических возможностях учебного фильма как средства обучения.
В результате анализа информационных источников по теории и практике использования учебного фильма: педагогические исследования, работы
по психологии восприятия аудиовизуальных произведений, труды в области
медиа образования, аннотированные справочники Госфильмофонда СССР,
описания современного опыта использования фильмов в интернет-среде, выделены семь периодов развития учебного фильма: формирование предпосылок возникновения учебного кино (1850-1896); возникновение учебного кино
(1896-1930); введение учебного кино в образовательные учреждения (19301940); создание учебных фильмов профессионального содержания (19401960): создание учебного телевидения и возникновение видеомагнитофонов
(1960-1980); компьютеризация образования и возможности ее использования
в учебном кино (конец 1980-2000); переосмысление возможностей киноязыка
в образовательном процессе (начало 21 века).
Анализ фильмов, созданных студентами и преподавателями в 21 веке,
позволил сделать вывод: современный учебный фильм (образовательный)
рассматривается как сложное комплексное средство, созданное обучающимися совместно с преподавателем или самими студентами в ходе освоения
учебной дисциплины, основой разработки которого является процесс выбора,
обоснования актуальности и поиск решения проблемы будущей профессиональной деятельности, которая представляет для студентов личный интерес.
Процесс создания фильма является средством организации деятельности студентов, позволяющим развивать у обучающихся компетенции, задаваемые
образовательной программой как ожидаемые результаты обучения.
Доступность создания фильмов участниками образования расширяет
дидактические возможности их использования в образовательном процессе.
Традиционно, учебный фильм представляет собой сложное средство обучения, основанное на применении механических, а точнее, электротехнических
устройств (В. Оконь). Включение фильмов в образовательный процесс становится эффективным благодаря использованию заложенных в них дидактических возможностей.
В диссертации дается определение дидактическим возможностям учебного фильма: они рассматриваются как проявление свойств кино, реализующихся в процессе создания и использования учебных фильмов для решения
определенных педагогических задач. Основными свойствам фильма являются: документальность и достоверность информации, динамизм киноизображения и звука, широкий арсенал выразительных средств, передача событий в
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различных масштабах времени, эмоциональное воздействие на зрителя. Дидактические возможности учебного фильма являются потенциальными и
раскрываются преподавателем в образовательном процессе.
Основываясь на проведенном анализе исторического контекста развития учебного фильма как средства обучения и рассмотрения практики создания современных аудиовизуальных продуктов, использующихся в образовательном процессе, выделены этапы развития научных представлений о дидактических возможностях учебного фильма:
 первый этап (1850 – 1896 гг.) – формирование представлений о возможностях кинолент демонстрировать (иллюстрировать) объекты и явления с
фотографической точностью;
 второй этап (1896 – 1940 гг.) – развитие представлений о возможностях кинофильмов оказывать влияние на мотивацию к обучению, развитие
умений и навыков обучающихся;
 третий этап (1940 – 1980 гг.) – развитие представлений о возможностях учебного кино оказывать влияние на формирование эмоционального отношения обучающихся к различным явлениям жизни;
 четвертый этап (1980 – 2000 гг.) – развитие представлений о возможностях учебного кино создавать условия для интерактивного взаимодействия
обучающихся и преподавателей;
 пятый этап (2000г. – н. вр.) – развитие представлений о возможностях
современного учебного фильма создавать условия для организации деятельности обучающихся по развитию компетенций.
Развитие научных представлений о дидактических возможностях учебных фильмов происходило поэтапно и носило кумулятивный характер, что
обусловлено появлением новых технических средств для создания фильма и
развитием требований общества к результатам образования. В настоящее
время основной акцент с преимущественной демонстрации видеоматериала
смещается на организацию деятельности обучающихся с видеоматериалами в
процессе освоения содержания учебной дисциплины.
Это подводит к необходимости выявления практической значимости
дидактических возможностей современных учебных фильмов с точки зрения
новых целей образования, связанных с подготовкой компетентных специалистов, готовых совершать выбор, прилагать интеллектуальные усилия в процессе решения задач и нести ответственность за принятые решения.
Переход к новым образовательным стандартам, ориентированным на
реализацию идей компетентностного подхода, заключающегося в переориентации формально-знаниевой парадигмы на личностно-деятельностную,
позволяет создавать в вузе необходимые условия для овладения студентами
навыками решения профессиональных задач, формирования самостоятельности, ответственности, гибкости в принятии решений. Итоговые требования к
выпускникам должны быть выражены в виде перечня компетенций.
Понятие «компетенция» рассматривается нами как «интегральная характеристика обучающегося, отражающая его способности использовать всю
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совокупность имеющихся знаний, умений, навыков, опыта и личностных качеств для разрешения возникающей проблемы» (Н.Ф. Ефремова).
Для понимания процесса развития компетенций в диссертации рассмотрено понятие «развитие». В общефилософском смысле «развитие» понимается как процесс, в котором постепенное накопление количественных
изменений приводит к наступлению качественных изменений. Из этого можно предположить, что развитие компетенций происходит в процессе освоения дисциплины путем накопления необходимых знаний и освоения умений,
развития навыков, совершенствования личностных характеристик, развития
мотивации к деятельности.
Поскольку компетенции развиваются в деятельности (В.И. Байденко,
А.А. Вербицкий, Ю.Г. Татур), очевидным является факт того, что необходимо создание в образовательном процессе ситуаций, наиболее приближенных
к решению проблемных задач реальной профессиональной деятельности.
В.А. Козырев отмечает, что они имеют деятельностный характер. Поэтому
центральным моментом в организации обучения в логике компетентностного
подхода является поиск и освоение таких форм обучения, в которых акцент
ставится на самостоятельной образовательной деятельности студентов по
решению проблемных задач. Реализация этих задач на практике требует новых подходов к обучению, для которых характерно (А.А. Вербицкий, Н.Ф.
Ефремова, В.А. Козырев, Дж. Равен, Н.В. Радионова, А.П. Тряпицына):
1. включение в деятельность, содержание которой имеет предметный
характер, направленной на создание образовательного продукта, подлежащего оцениванию;
2. включение студентов в разрешение проблемных задач, стимулирующих поиск новых знаний и способов решения профессиональных задач, это
позволит студентам приобрести навыки социального взаимодействия, опыт
соблюдения определенных социально-правовых норм;
3. конструирование образовательной среды, обеспечивающей взаимодействие между преподавателями и студентами, это позволит стимулировать
развитие личностных качеств обучающихся, навыков общения в группе, защиты позиции и пр.
В ходе рассмотрения процесса решения проблемных задач в логике
компетентностного подхода (В.А. Козырев, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына), нами выделены четыре фазы решения проблемных задач: анализ ситуации – постановка задачи – решение задачи – защита позиции. Решение таких
задач содействует развитию осознания социальной значимости своей будущей профессии, способности использовать систематизированные теоретические и практические знания, готовности к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе.
На первой фазе происходит осознание студентом проблемной ситуации, ее вербализация, поиск информации различными методами. На второй
фазе происходит конструирование способов решения задачи и обоснование
выбора инструментария. На третьей фазе студенты оценивают сформулиро13

ванные решения и выводы. На четвертой фазе студенты представляют результаты решения задачи в виде текста.
Результатом решения проблемной задачи является индивидуальный
образовательный продукт студента, который может быть представлен в различной текстовой форме. Демонстрация продукта преподавателю и аудитории направлена на проявление в поведении необходимых компетенций.
Современный учебный фильм представляет собой экранный текст, который может быть создан студентом в целях развития компетенций. В федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения, приведены три группы компетенций: общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные. Мы
предположили, что процесс создания фильма наиболее органично может
способствовать развитию общекультурных компетенций.
Под общекультурными компетенциями в исследовании понимается готовность студента к гармоничному вхождению в культурное пространство
человечества, к диалоговой форме общения с окружающими людьми; коммуникативная, эстетическая и этическая культура выпускника (О.В. Гусевская).
На основе проанализированной практики создания современных учебных фильмов, можно заключить, что их дидактические возможности проявляются в совместной деятельности преподавателя и студентов в образовательном процессе и содействуют развитию общекультурных компетенций
студентов путем влияния:
 на развитие мотивации к будущей профессиональной деятельности,
представлений о содержании будущей профессиональной деятельности, что
проявляется в необходимости обоснования выбора студентами проблем будущей профессиональной деятельности для создания фильма, мотивации
студента к обогащению опыта реальной деятельности;
 на расширение кругозора, совершенствование личностного опыта поиска решения актуальных в профессиональной деятельности проблем, т.к.
процесс создания фильма предполагает активизацию самостоятельной работы студентов в поле выбранных и личностно значимых для них проблем;
 на совершенствование коммуникации, в том числе работу с разными
источниками актуальной информации, организацию командной работы в
процессе создания фильма, установление взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса.
Условием развития компетенций студентов в процессе создания фильма является создание преподавателем ситуаций, в которых творческий потенциал и способности студентов раскрывались бы в полной мере. Это становится возможным благодаря развивающей образовательной среде, в которой студенты имеют возможность стремиться к интересующим их целям и
одновременно развивать компетенции (Дж. Равен).
Важными становятся идеи посредничества преподавателя в развитии
компетенций студентов средствами образовательной среды. Деятельность
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преподавателя, в таком случае, заключается в: насыщении процесса обучения
разнообразными ресурсами (представленность людей, мест, объектов, доступность получения информации), построении процесса обучения в зоне
ближайшего развития учащегося, связи обучения с реальным контекстом и
ближайшими практическими действиями учащихся, проектировочном характере дискурса (Т.В. Менг). Это позволило бы направить студента на конструирование собственной образовательной среды, направленной на развитие
общекультурных компетенций.
Можно заключить, что создание учебных (образовательных) фильмов
студентами в процессе обучения может выступить в качестве эффективного
средства обучения при соответствующей поддержке преподавателя. Однако
это требует выделения и обоснования совокупности методов и приемов, позволяющих активно вовлекать студентов в развитие общекультурных компетенций. Установление последовательности использования данных методов в
процессе создания фильма позволяет говорить о необходимости разработки
методики создания учебного фильма в рамках изучения образовательных
дисциплин и критериев оценки результативности данной методики.
Вторая глава «Анализ возможностей учебного фильма в формировании общекультурных компетенций студентов» посвящена рассмотрению теоретических оснований методики создания учебного фильма, разработке программы апробации методики в образовательном процессе, анализу
результативности методики создания учебных фильмов в развитии компетенций студентов.
При разработке методики мы опирались на идеи, раскрывающие индивидуальный и творческий характер деятельности обучающихся по развитию
компетенций: роль личностного смысла учащегося в процессе обучения
(А.Н. Леонтьев), учет индивидуального опыта обучающегося и построение
обучения в зоне ближайшего развития (Л.С. Выготский), возможности творческой деятельности по созданию фильма в углублении понимания содержания дисциплины (Б.А. Альтшулер, Б.Х. Толль, С.И. Архангельский, В.И. Кубеев, Р.Н. Ильин), развитие компетенций в ходе решения проблемных задач
(А.В. Козырев, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына), создание образовательной
среды, стимулирующей развитие образовательной деятельности студента,
проявление им талантов и способностей (Дж. Равен, Т.В. Менг, Л.С. Выготский).
На основании выделенных в первой главе фаз развития компетенций
студентов и установления соответствия данных фаз с творческим процессом
создания фильмов (В.В. Соколов, С.М. Эйзенштейн), описания процесса деятельности по созданию учебных фильмов (Б.А. Альтшулер, Б.Х. Толль, С.И.
Архангельский, В.И. Кубеев) установлена логика совместной деятельности
преподавателя и студентов по созданию образовательных фильмов, которая
разворачивается следующим образом:
1. «Анализ проблемной ситуации» - формируются съемочные команды, происходит разделение ролей между студентами, совершается поиск
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идеи и проблемы для фильма, пишется синопсис, происходит отбор информационных ресурсов по проблеме.
2. «Постановка задачи» - студенты пишут сценарий фильма, проводят
работу по написанию дикторского текста, готовят материалы к интервью, создают раскадровки, планы мизансцены, ищут объекты и места для съемки,
связанных с профессионально значимыми учреждениями, производят подбор
участников будущего фильма.
3. «Решение задачи» - происходит съемка необходимых видеофрагментов, их монтаж, озвучивание фильма, а также рендеринг и подготовка фильма
к показу, пишутся аннотации к фильму.
4. «Защита позиции» - представление готового продукта на финальном
показе фильмов, и его обсуждение с экспертами, студентами, педагогами.
Построенный подобным образом процесс создания фильма на основе
выбранных стратегий и методов обучения в ходе освоения учебной дисциплины позволяет студентам развивать общекультурные компетенции, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, заключающиеся в: овладении культурой мышления, способности анализировать философские проблемы, готовности к взаимодействию с коллегами, готовности использовать основные методы получения и переработки информации, способности работать с информацией в компьютерных сетях, способности понимать значение информации
в развитии общества, готовности использовать нормативные правовые документы, способности использовать навыки публичной речи.
Целью методики является активизация обучающихся в процессе освоения содержания дисциплины посредством включения в творческую деятельность по созданию фильма, в ходе которой студенты приобретают личностные знания, формируют отношение к будущей профессиональной деятельности и приобретают опыт решения профессиональных проблем.
Методика включает: цель, области применения методики, адресата
методики, принципы организации образовательного процесса, последовательность деятельности преподавателя и студентов в ходе реализации дисциплины, используемые стратегии и методы обучения, учебно-методическое
обеспечение реализации методики, критериально-оценочный аппарат по
оценке результативности освоения компетенций.
В качестве критериев результативности методики, позволяющих оценивать развитие студентами общекультурных компетенций выступают следующие критерии:
 Обогащение (расширение, углубление) знаний в аспекте проблематики
создаваемого фильма (представление о проблемах, углубление понимания
содержания проблем, приобретение знаний о способах их решения).
 Способность планировать и реализовывать личные проекты в области профессиональной деятельности (осуществление взаимодействия с
людьми, имеющими разный жизненный опыт, установление хороших отношений с коллегами, осуществление профессиональной коммуникации, освоение правил и техники учебных видеосъемок в целях создания экранного
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текста, использование программного компьютерного обеспечения и средств
работы с информацией).
 Принятие ценностей профессии, стремление к самосовершенствованию (принятие личных смыслов обучения, проявление профессионально значимых личностных качеств, расширение образовательных потребностей, мотивация к использованию полученных знаний и умений в будущей профессиональной деятельности, ориентация на обучение в течение жизни).
Методами оценки результативности методики выступили: анкетирование, анализ продуктов деятельности студентов (кейсы по созданию фильма),
экспертная оценка созданных студентами фильмов, само- и взаимооценка
студентами фильмов, интервью со студентами.
Апробация методики проводилась на базе Российского Государственного Педагогического Университета им. А.И. Герцена на факультете информационных технологий в 2011-2015 годах. В апробации принял участие 51
студент третьего курса обучения. Студенты сняли 17 фильмов, представленных на видео портале vimeo. Параллельно данная методика апробировалась
на базе ИМЦ Адмиралтейского района с учителями школ по созданию фильмов совместно с учащимися. Результатом этой работы стали три видеофильма, созданные в рамках конкурса «Многоголосие», дальнейшая работа учителей по созданию фильмов со школьниками в рамках учебных дисциплин.
Апробация методики включала три этапа: подготовительный, этап реализации методики, аналитический этап. Подготовительный этап предполагал
работу преподавателя с методическими материалами по организации курса:
технологической картой, сравнительной таблицей результатов работы съемочных групп, экспертными листами оценки и взаимооценки фильмов. Также этот этап предполагал разработку диагностических материалов (анкет) по
анализу: опыта обучающихся в работе с персональным компьютером, навыков работы с разными источниками информации в сети Интернет, готовности
учащихся в создании аудиовизуальной продукции.
На этапе реализации методики преподавателем осуществлялась пошаговая поддержка обучающихся в ходе создания учебных фильмов с использованием методических материалов. Процесс и результаты работы студентов
над фильмами на этом этапе фиксировались в виде кейсов.
Кейсы включают в себя: лист организации съемочной группы, синопсис фильма, режиссерский сценарий, раскадровку, рекомендации по использованию фильма в педагогической практике, готовый фильм, листы оценок и
взаимооценок готового фильма обучающимися и экспертами, расшифровку
видеофрагментов выступлений группы с заключительного показа фильмов.
На аналитическом этапе проводилась работа по оценке соответствия
методики критериям апробации: критерий переноса и критерий результативности в развитии общекультурных компетенций. В главе подробно рассматриваются этапы апробации методики, действия преподавателя и студентов в
ходе апробации методики и проблемы, с которыми сталкивались студенты.
По завершении апробации проводился анализ результативности разра17

ботанной методики по критериям, позволяющим оценить степень развития
компетенций у студентов: обогащение (расширение, углубление) знаний в
аспекте проблематики создаваемого фильма, способность планировать и реализовывать личные проекты в области профессиональной деятельности, принятие ценностей профессии, стремление к самосовершенствованию
Интерпретировались следующие данные, полученные в ходе апробации
методики: имеющийся опыт в создании образовательных ресурсов, отношение к участию в создании образовательных фильмов, качество созданных
фильмов, самооценка и взаимооценка студентами созданных фильмов, экспертные оценки созданных студентами продуктов, удовлетворенность студентов в полученных результатах обучения, готовность использовать полученный опыт в создании фильмов в профессиональной деятельности.
Интерпретация полученных данных. В ходе апробации методики,
студенты создали 17 образовательных фильмов, посвященных различным
педагогическим проблемам, в процессе освоения дисциплины «Психологопедагогические основы проектирования информационных систем в образовании». Из них, 10 – фильмы-репортажи, освещающие какие-либо места
(например, детский центр «Кидсбург»), педагогические новшества (например, феномен социального театра), актуальные педагогические проблемы
(например, подготовку к ЕГЭ, роль компьютера в жизни ребенка, развитие
детей, выбор школы), и 7 фильмов, рассматривающих проблемы использования педагогами современными мультимедиа-средств, взаимодействие
школьников друг с другом, правила дорожного движения, взаимодействие
родителей и детей.
Оценка результативности методики проводилась по трем критериям:
обогащение (расширение, углубление) знаний, способность планировать и
реализовывать личные проекты в области профессиональной деятельности,
принятие ценностей профессии, стремление к самосовершенствованию. Рассмотрим каждый из трех критериев.
Обогащение (расширение, углубление) знаний в аспекте проблематики
создаваемого фильма. Предполагалось, что достижение этого результата студентами основывается на развитии следующих общекультурных компетенций: способность анализировать мировоззренческие, специально и личностно
значимые философские проблемы; владение культурой мышления; способность к обобщению, анализу, восприятию информации; постановка цели и
выбор путей ее достижения. Развитие компетенций студентов, связанных с
обогащением знаний происходило во время всех фаз работы над фильмом.
Проведение опросов позволяло погрузиться студентам в выбранную
проблему, сузить ее до определенной темы. Например, опрос проведенный
командой «В.А.Р.», занимавшейся проблемой выбора профессии выпускниками факультета информационных технологий, помог студентам определить,
какие альтернативные специальности может выбрать молодой специалиствыпускник данного факультета. Некоторые команды студентов проводили
опросы с целью обоснования актуальности выбранной педагогической про18

блемы («Группа Green Dog», «Авокадо», «МКПБ-24», «DerTanz»). Например,
участницы группы «МКПБ-24» в ходе съемок образовательного репортажа
«Поле Битвы ЕГЭ» проводили анонимные опросы среди школьников. Результаты опроса представлены в фильме. Проведение опросов выполнялось
студентами во время съемки фильма, или же в период работы над сценарием.
Опросы проводились в различных социальных сетях, школах и других
образовательных учреждениях. Студенты группы «Green Dog», снимавшие
фильм посвященный поддержанию здоровья школьников и пользователей во
время работы за компьютером, организовали и провели опрос в одной из
школ Санкт-Петербурга. В опросе приняли участие 58 школьников. Группа
«В.А.Р.» провела опросы в социальной сети «Вконтакте», в котором приняло
участие более 600 человек, а группа «Авокадо» опросила 96 родителей детей
детского сада, где проводились съемки фильма.
Заключительное анкетирование студентов показало, что в результате
освоения образовательной дисциплины, 43% (22 из 51) студентов развили
умение самостоятельно строить процесс обучения, а 55% (28 из 51) студентов подтвердили, что расширили представления по проблемам образования.
Способность планировать и реализовывать личные проекты в области профессиональной деятельности. Предполагалось, что достижение этого результата студентами основывается на развитии следующих общекультурных компетенций: способность работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях; готовность использовать основные методы, способы и
средства получения, хранения, переработки информации; готовность работать с компьютером как средством управления информацией способность
использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе.
Результаты начального анкетирования показали: студенты имели опыт
в создании образовательных ресурсов: 58% студентов (30 из 51) создавали
презентации, 41% (21 из 51) разрабатывали образовательные сайты, 13% (7
из 51) снимали учебный фильм, а 9% (4 из 51) создавали электронные учебники. Это позволило заключить, что большая часть студентов имела опыт создания смежных аудио- и визуальных продуктов, достаточный для создания
образовательного фильма.
В процессе работы над фильмом каждая съемочная команда создавала
уникальный контекст развития компетенций, аутентичный будущей профессиональной деятельности. Практически все съемочные группы студентов в
процессе съемок фильма посещали различные образовательные учреждения:
школы (группы «МКПБ24», «Авокадо», «DerTanz», «Monk», «Green Dog»),
детские сады («R2D2»), проводили интервью с преподавателями, социальными работниками, психологами, школьниками и студентами («DerTanz»,
«МКПБ24», «GreenDog», «Cheese Team», «R2D2», «Monk», «ВАР»). Некоторые студенты снимали игровой фильм с элементами образовательного («Лист
сакуры солнечным утром»). Это требовало от студентов развития навыков
установления взаимодействия с коллегами, готовности к расширению про19

фессионально значимых контактов.
Уровень освоения студентами правил и техники учебных видеосъемок,
умение использовать программное компьютерное обеспечение, навыки работы с информацией оценивались по результатам представленных письменных
заданий: сценарий фильма, дикторский текст, готовые видеоматериалы и результаты проведенных опросов, представленных в виде графиков и таблиц.
Созданный студентами фильм оценивался с помощью листов экспертной
оценки и взаимооценки фильмов.
На фазе «защита позиции» оценивалась способность студентов использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики посредством
представления фильма командой во время заключительного показа фильмов.
Также оценивалась способность студентов к подготовке и редактированию
текстов, представленная в методических рекомендациях к фильму.
Студенты в ходе рефлексии отмечали: процесс работы над фильмом,
написание сценария, помогало развить компетенцию по составлению и написанию текстов («Uno», «ВАР»), способности к организаторской деятельности
(«Мы», «Green Dog», «Авокадо», «Лист сакуры солнечным утром»), навыки
работы в команде (практически все участвовавшие съемочные команды).
Например, участники съемочной группы «Мы», работавшие над фильмомрепортажем про образовательные экскурсии для детей в «Кидсбурге», самостоятельно договорились о бесплатном посещении центра. Подобная деятельность помогала студентам выстраивать социальные контакты, формулировать запросы, необходимые для решения профессиональных задач, организовать свою деятельность и деятельность других людей.
В заключительном анкетировании 80% (41 из 51) студентов отметили,
что процесс создания образовательного фильма в рамках изучаемой программы позволил им развить навыки владения компьютерных программ, 74%
(38 из 51) студентов заявили, что приобрели навыки работы в команде, и 29%
(15 из 51) студентов установили более широкие контакты со специалистами.
Некоторые студенты 29% (15 из 51) оставили комментарии, отражавшие положительное отношение к полученным результатам: «понравилось что-то делать самой», «общение по телефону, организация команды», «развитие навыков съемки видео», «получила удовольствие», «гордость за готовый продукт,
положительные эмоции», «приятное времяпровождение при обсуждении
концепции», «навыки оператора». Комментарии подтверждают, что у студентов в результате прохождения курса развивались перечисленные компетенции, процесс развития данных компетенций происходил выборочно, в зависимости от личных качеств студента, его заинтересованности в тех или
иных видах деятельности, личных способностей и талантов.
Принятие ценностей профессии, стремление к самосовершенствованию. Предполагалось, что достижение этого результата студентами основывается на развитии следующих общекультурных компетенций: осознании социальной значимости своей будущей профессии, мотивации к осуществлению профессиональной деятельности.
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Результаты начального анкетирования показали, что студенты заинтересованы в создании следующих информационных образовательных ресурсов: 32% студентов (16 из 51), ответили, что заинтересованы в создании образовательного фильма. Некоторые студенты комментировали свой ответ:
«детский образовательный мультфильм (мультсериал)», «фильм по данной
дисциплине». Также, 32% (16 из 51) студентов были готовы принять участие
в разработке сайта, 4% студентов (2 из 51) ответили, что могут принять участие в создании электронных учебников или библиотек, 4% (2 из 51) отметили, что уже работают над созданием электронного образовательного ресурса.
В качестве целей создания образовательного фильма, студенты выделили следующие факторы: получение зачета – 39% (20 из 51) студентов, приобретение навыков по созданию фильма – 33% (17 из 51) студентов, личная
заинтересованность в проблеме исследования – 41% (21 из 51) студентов,
приобретение навыков работы в команде – 9% (5 из 51) студентов.
А 90% студентов (46 из 51) отметили, что считают возможным в дальнейшем создание учебных фильмов совместно с преподавателями в процессе
изучения учебных дисциплин, замечая, что роль преподавателя в таком случае должна заключаться в тьюторской поддержке, консультировании студентов.
По результатам заключительной дискуссии, можно сделать вывод, что
65% студентов удовлетворены проведенной работой. Такое мнение выразило
33 из 51 опрошенных, 20% (10 из 51) студентов частично удовлетворены, а
11% студентов (6 из 51) высказали неудовлетворенность проведенной работой. Студенты отмечали, что процесс работы над фильмом, написание сценария помогало развить умения и навыки по составлению и написанию текстов:
«полезен приобретенный опыт составления опросов, написание сценария,
перевод проблемы в текст» (студентка группы «ВАР», Алия В.), поиск мест
для съемки способствовал развитию способностей к организаторской деятельности, навыков работы в команде: «было сложно договориться с «Кидсбургом», мы туда звонили, письмо от деканата писали. <…> Мы наконец-то
приехали, пропустили бесплатно. Этот опыт был для нас очень полезен»
(Мария Л., участница группы «МЫ»).
Заключительное анкетирование позволило установить, что для 16 из 51
студента (32%) был полезен опыт съемки и монтажа, написания сценария,
проведения микроисследований, связанный с развитием компетенций по созданию текстов, умению работать с компьютером как источником информации. Для 5 из 51 студента (9%) был важен опыт командной работы, связанный с развитием компетенций, касающихся взаимодействия с коллегами.
Некоторые студенты выражали готовность к продолжению работы над
созданием учебных фильмов: «надо бы продолжить», «сделал бы ремейк, но
уже полностью анимационный», «может быть следующий шаг – создать
фильм в продолжении, более подробно раскрыть историю, рекомендации».
Можно отметить положительное отношение студентов к созданному
продукту, желание работать дальше, несмотря на сложности, возникшие пе21

ред ними в процессе создания фильмов. Половина опрошенных студентов
выражали готовность к дальнейшему использованию опыта создания фильмов: 21% студентов (11 из 51) считала такую практику возможной, а 11% (6
из 51) оказалась не готова, 8% (4 из 51) опрошенных ответили «не знаю».
Студенты, ответившие, что будут использовать опыт создания фильмов в
своей дальнейшей практике, уточняли, что 43% (10 из 23) студентов собираются использовать подобный опыт в обучении, 30% (7 из 23) студентов, отмечали, что подобный опыт пригодится им в дальнейшей профессиональной
деятельности, и 22% студентов (5 из 23), ответили, что это опыт пригодится
им «в хобби, например, в создании фильмов для семьи».
В итоге, 59% (30 из 51) студентам было интересно создавать фильм
рамках программы: «реферат, эссе проще, но фильм интереснее», «фильм,
так как это интересней, чем писать скучные сочинения», «фильм создавать
намного интересней, но намного сложней, но я все равно выбрал бы фильм».
В тоже время, 13% студентов (7 из 51) затруднились с выбором ответа на
данный вопрос, 7% студентов (4 из 51) предпочли бы создание реферата,
также 7% студентов (4 из 51) были заинтересованы в создании сайта, и 4% (2
из 51) студентов выступили за создание эссе, презентации, другого продукта.
Можно заключить, что студентам нравится создавать аудиовизуальную
продукцию и они готовы использовать этот опыт в дальнейшем в своей образовательной практике несмотря на то, что процесс создания фильмов требует
больше усилий и времени, чем выполнение рефератов и других письменных
работ.
С 2014 по 2016 год оценивался эффект последействия проведенной на
базе РГПУ им. А.И. Герцена и ИМЦ Адмиралтейского района апробации методики. Источником информации послужили интервью с участниками обучения. Выявлены следующие позитивные изменения в развитии компетенций: участие в процессе создания фильма позволило раскрыть творческие
способности и таланты (написание музыки, участие в кинофестивалях, создание социальных фильмов), получить необходимые базовые навыки по созданию видеопродукции и использовать их в дальнейшем в решении проблем
профессиональной деятельности и в целях самопрезентации.
Таким образом, подтверждаются выявленные дидактические возможности современных учебных (образовательных) фильмов, связанные с развитием мотивации к будущей профессиональной деятельности, расширением
кругозора, совершенствованием коммуникации. Данные возможности являются потенциальными и реализуются при соблюдении ряда организационнопедагогических условий: процесс создания учебного фильма должен быть
четко структурирован, студенту должна быть предоставлена относительная
автономия в принятии решений, выборе средств и способов действий на каждом этапе создания фильма, преподаватель должен осуществлять тьюторскую поддержку студентов в процессе создания фильма. Развитие компетенций студентов в процессе создания учебного фильма в рамках изучения дисциплины может рассматриваться как накопление опыта решения студентом
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отдельных учебных задач и присвоения отдельных компетенций в структуре
целостного способа действия по созданию экранного текста фильма.
При реализации методики требуется учитывать ее особенности (трудоемкость программы, развиваемые компетенции, задачи программы и т.п.).
Для помощи преподавателям в реализации методики, предложены методические рекомендации, включающие в себя теоретические и практические основы процесса создания аудиовизуальных произведений, рекомендации студентам по самостоятельному изучению программного обеспечения. Их использование может варьироваться в зависимости от целей и задач образовательной программы.
В заключении диссертационного исследования приведены основные
выводы: охарактеризовано содержание понятия «современный учебный
фильм» (образовательный фильм), описаны его дидактические возможности
в развитии общекультурных компетенций студентов, представлены условия,
при которых развитие компетенций происходит наиболее благоприятным образом. Сделан заключительный вывод о возможностях использования разработанной методики как внутри вуза, так и на курсах повышения квалификации, различных курсах дополнительного образования.
Возможности продолжения исследования связаны с изучением влияния
процесса создания учебного фильма на компетенции обучающихся в системе
непрерывного образования, а также дальнейшее развитие научных представлений о дидактических возможностях учебных фильмов на основе сравнительного анализа отечественных и зарубежных исследований.
В приложении представлены:
1. Анализ диссертационных исследований, проведенных за период с 1940
по настоящее время представленный в таблице.
2. Линия времени, отражающая развитие понимания места и роли средств
кино в отечественной педагогике.
3. Классификация современных учебных фильмов.
4. Контент-анализ терминов «компетенция» и «компетентность».
5. Методика создания учебных фильмов и инструментарий по оценке ее
результативности.
6. Примерная программа дисциплины «Психолого-педагогические основы проектирования информационных систем в образовании».
7. Пример кейса студентов по созданию учебных фильмов.
8. Программа повышения квалификации учителей школ.
9. Расшифровка беседы с учителями школы 234 по оценке результативности использования методики при реализации программ повышения
квалификации учителей.
10. Методические рекомендации для студентов по созданию фильмовпрезентаций команды.
11. Анализ анкет студентов на начальном этапе обучения.
12. Анализ анкет студентов по завершению учебной программы.
По проблеме диссертационного исследования опубликовано 10 работ.
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