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Введение
Видеоблогинг, являющийся современным средством передачи инфор-

мации, площадкой развлечений, новым форматом Интернет-коммуникаций, 
насчитывает немногим более двадцати лет. Американец Адам Контрас, опу-
бликовавший 2 января 2000 г. на собственной веб-странице видеозапись для 
друзей и членов семьи, считается создателем видеоблогинга.

Спустя пять лет после появления видеоблогинга была запущена виде-
оплатформа YouTube (ноябрь 2005 г., США), рассчитанная на развлечения 
массового потребителя. Заметим, в основе названия "YouTube" применено 
жаргонное слово "tube" – "телик", "ящик", что подчеркивает любительский, 
развлекательный характер представленных на ней видеороликов. Со време-
нем YouTube превратился в самую популярную в мире видеоплатформу (об-
щее количество активных пользователей в месяц – 1,57 млрд. чел.; среднее 
количество видео, просматриваемых за 1 день – 5 млрд.). Также YouTube стал 
содержать наряду с развлекательными и образовательные видеозаписи для 
обучения детей и подростков, например, по школьным предметам.

По прошествии полутора десятков лет со дня образования, у YouTube 
накопилось немало критики. Если обобщить критические замечания, то они 
касаются:

 ● негативного влияния на детей и подростков (возможный просмотр ими 
нежелательных контентов);

 ● наличия запрещённых контентов (пропаганда суицида, насилия, тер-
роризма и др.);

 ● глубокого погружения в виртуальный мир лиц особенно с неустойчи-
вой психикой (что вообще типично для социальных сетей).

Известный предприниматель, инженер Илон Маск к этой критике до-
бавляет замечания, связанные с распространением YouTube мошеннической 
рекламы и применения мата в демонстрирующихся видеозаписях.
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Однако YouTube продолжает быть основной платформой развития для 
других блогов [3, с.  123]. Сейчас все они имеют схожие структуры и успешно 
конкурируют с другими видами СМИ.

Как сейчас у детского и подросткового сегмента пользователей пред-
ставлены запросы в видеоблогах? В рамках темы нашей статьи, обратимся 
к анализу образовательных запросов. К сожалению, результаты не утеши-
тельные. Так, эксперты Лаборатории Касперского, проводившие опрос среди 
пользователей YouTube, установили, что примерно 45% российских детей и 
подростков имеют здесь свой аккаунт. Наибольшим спросом у них пользуются 
видеоигры и музыка, а образовательные каналы востребованы мало.

Педагогическое сообщество факт о слабой востребованности образова-
тельных каналов детьми не может оставить без внимания. Педагоги исходят 
из того, что Интернет, став неотъемлемой частью повседневности детства, су-
щественно влияет на формирование личности детей и подростков, их образо-
вание, культуру. Однако научных исследований, посвященных образователь-
ной функции Интернет для детей и подростков, в частности видеоблогинга, 
крайне недостаточно. Так, образовательный потенциал видеоблогов исследу-
ется в работах П.В. Подубей, П.В. Середа, О.В. Пинчук, Ф.О. Марченко и др.

Каковы ресурсы образовательных видеоблогов для географического 
образования? Каково их место в географическом образовании школьников и 
студентов?

Результаты
Вынужденное online обучение студентов и школьников во время панде-

мии COVID-19 повлияло на зарождение новой модели обучения, базирующей-
ся на применении современных образовательных технологий и медиаплат-
форм. В результате приобретен уникальный опыт вариативного обучения. 
При этом привлекаются новые ресурсы, новые технологии и др. К их числу от-
носится применение образовательных видеоблогов в повседневной практике. 
А что дало студентам и недавним школьникам использование образователь-
ных видеоблогов? Каковы, на их взгляд, перспективы такого использования?

Для ответа на эти и другие вопросы нами был проведен опрос среди 
студентов Воронежского государственного педагогического университета 
(ВГПУ) в сентябре 2022 г. Респондентами выступили обучающиеся 1–2 курсов 
естественно-географического факультета профилей подготовки "География", 
"Экономика" общим числом 30 человек. Анализ результатов выявил следую-
щее.

Все студенты правильно представляют сущность понятия "образова-
тельный видеоблогинг" как "разновидность блога, где акцент делается на об-
разовательную видеоинформацию".

На вопросы "Работали ли вы во время учебы в школе с образователь-
ными видеоблогами?" и "Работали ли вы во время учебы в ВГПУ с образова-
тельными видеоблогами?" сто процентов студентов ответили положительно.

На вопрос "В качестве кого вы работали с образовательными видеобло-
гами как: автор блога; наблюдатель?", ответ "в качестве наблюдателя" отме-
тили все респонденты.

На блок профессиональных вопросов, связанных с профессией учителя 
географии, задействованных в опросе, и опытные, и начинающие студенты 
дали схожие ответы.

Ответы на вопрос "В чем, по-вашему, помогает обучению географии 
применение образовательного видеоблогинга?" представлены в таблице 1.

Анализ данных таблицы 1 показывает, что подавляющее число студен-
тов (89,9%) главные функции образовательного видеоблогинга раскрывают 
верно. Связывают их с наглядностью и возможностью углубления своих зна-
ний. Видеоблогинг они рассматривают лишь в качестве хорошего дополне-
ния своей учёбы. Однако ими не указываются возможности использования 
образовательного видеоблогинга для проведения научно-исследовательских 
работ или проектной деятельности. В ответах почти не отмечаются (3,5%) воз-
можности использования образовательного видеоблогинга для общения (не-
посредственного или опосредованного) с другими людьми, а это подтверждает 
наличие опасности в виде их социальной изоляции.
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Судя по ответам студентов, образовательный видеоблогинг помогает им 
углубить знания о государствах, народах (традиции и обычаи), городах Рос-
сии и стран мира, по формированию береговой линии физико-географических 
объектов, о морских и океанических течениях, о ветрах (бризы, пассаты, мус-
соны), о природных катаклизмах и стихийных бедствиях и т.д.

Аналогичный вопрос нами был задан по дисциплине "Картография с ос-
новами топографии", которая в соответствии с Учебным планом изучается на 
1 курсе рассматриваемого вуза. Объектом её изучения выступают географи-
ческие карты и другие картографические изображения (или геоизображения, 
по А.М. Берлянту). "Карта – второй язык географии" образно отмечал Н.Н. 
Баранский, он подчёркивал: "с карты начинается и ею заканчивается геогра-
фическое исследование". Поэтому данная дисциплина в подготовке будущего 
учителя географии оценивается как базовая и традиционно изучается перед 
географическими учебными предметами.

Все опрашиваемые по данному вопросу подчеркнули важность и указа-
ли возможности применения образовательного видеоблогинга при изучении 
отдельных тем картографии и топографии (таблица 2).

Как видно из данных таблицы 2, по мнению более половины респонден-
тов (60,2%), видеоблоги помогают им получать новую информацию о картах, 
атласах, глобусах, аэрокосмических снимках. Позволяют они познакомиться с 
их новыми изображениями. Ещё примерно 7% обучающихся могут обратится 
к видеоблогам при изучении картографической топонимики и спутниковой 
навигации. Этим они удовлетворяют свой познавательный интерес. Образо-
вательные цели преследуют студенты, обратившиеся к видеоблогам при изу-
чении географических и прямоугольных координат, а также топографических 
(планиметр и др.) и геодезических приборов (теодолит, нивелир и др.) и рабо-
те с ними (около 20%)

Как показал опрос, к развитию своих практических навыков, например, 
по проведению картоизмерительных и картопостроительных работ с помощью 
видеоблогов, интерес проявило мало респондентов – примерно 13,3%.

Вопрос "Может ли образовательный видеоблогинг заменить "живую" 
работу учителя (преподавателя вуза)?" никто из студентов не проигнориро-
вал. За поддержку "живой" работы учителя ими были высказаны такие аргу-
менты:

 ● учитель передает не только информацию, но и свой опыт, эмоции и 
воспитание, что ценно;

 ● учитель имеет возможность вести живой диалог со студентами при 
этом материал лучше усваивается;

 ● учитель к каждому обучающемуся имеет индивидуальный подход;
 ● без учителя образовательный процесс будет нерезультативным.

В пользу "живой" работы учителя (преподавателя вуза) высказалось по-
давляющее большинство опрошенных, но видеоблоги ими повторно оценива-
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Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: "В чем, по-вашему, помогает обучению
географии применение образовательного видеоблогинга?"

Table. 1. Distribution of answers to the question: "In what way do you think the use of
educational video blogging helps teaching geography?"

Вариант ответа Доля в %
Наглядность 63,3
Углубление знаний 26,6
Развитие творческого подхода 6,6
Возможности общаться с другими людьми 3,5
Итого 100,0

Источник: составлено автором.
Source: compiled by the author.



лись лишь дополнением к занятиям. Вместе с тем некоторые первокурсники 
на данный вопрос дали иные, но интересные ответы. Приведем их в авторской 
редакции:

1) "Сложно сказать, поскольку знания не всегда зависят от учителя".
2) "В зависимости от ученика. Так, если человеку проще самообразовы-

ваться, то "да". Но если человеку нужно именно объяснения учителя, то обра-
зовательный видеоблогинг будет как дополнительное образование".

Такие рассуждения, на наш взгляд, привлекают к себе внимание, долж-
ны учителем быть проанализированы для поиска подходов к вариативному 
обучению, когда можно удачно совместить "живое" общение учителя (препо-
давателя вуза) с работой образовательных видеоблогов. Результат может быть 
эффективным.

Завершим свой анализ опроса студенческой молодежи обращением к их 
ответам на вопрос "В чём вы видите перспективы развития образовательно-
го видеоблогинга?" (таблица 3).

Из полученных ответов (таблица 3) перспективы образовательных ви-
деоблогов студенты в своем большинстве связывают с общими представле-
ниями о работе с Интернет-источниками. Это сохранение быстрого доступа 
к дополнительной информации, представленной в наглядном виде (50,0%), 
и сохранение удобного обращения пользователя к видеоинформации, т.е. в 
любое время и вне аудитории (26,6%). Хотя они подчёркивают уникальность 
хранилищ Интернета как разнообразие видеоматериалов.

 Следовательно, студенты пока весьма приблизительно представляют 
возможности использования образовательных видеоблогов в своей учебной 
работе и в работе учителя географии. Отсюда есть необходимость познакомить 
их с имеющимся опытом учителей (преподавателей сузов, вузов) по примене-
нию образовательных видеоблогов на практике.

Опыт применения образовательных видеоблогов по географии учителя-
ми, преподавателями сузов и вузов пока недостаточно представлен в научной 
и научно-методической литературе. Как показал наш анализ, по рассматри-
ваемой теме чаше встречаются публикации учителей иностранных языков 
(английского языка), русского языка, физики, истории, а также вузовских 
преподавателей, занимающихся, например, подготовкой специалистов в об-
ласти журналистики [7, с.  371]. Содержание таких публикаций, как прави-
ло, посвящено методическим аспектам использования образовательного виде-
облогинга в классно-урочной и во внеурочной работе с обучающимися.

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: "Как вы считаете, при изучении картографии
образовательные видеоблоги полезно использовать? Особенно при изучении каких тем?"

Table. 2. Distribution of answers to the question: "Do you think it is useful to use educational
 video blogs when studying cartography? Especially when studying what topics?"

Вариант ответа  Доля в %
Информация о картах, атласах, глобусах. Изображения новых карт, атласов, глобусов 50,2
Географические и прямоугольные координаты 13,3
Картографическая топонимика 3,3
Информация об аэрокосмических снимках. Изображения новых аэрокосмических снимков 10,0
Информация о спутниковой навигации 3,3
Изучение топографических (планиметр и др.) и геодезических приборов 
(теодолит, нивелир и др.) и работа с ними

6,6

Информация о проведении картоизмерительных и картопостроительных работ 13,3
Итого 100,0

Источник: составлено автором.
Source: compiled by the author.
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В большинстве же источников образовательному видеоблогингу уде-
ляется мало внимания и рассматривается он обычно в контексте большой 
проблемы, которую назовём "Особенности использования Интернет-ресурсов 
в учебной деятельности". По данной "большой" проблеме выбор публикаций 
учителей географии очень большой, разнообразный и заслуживает отдельно-
го исследования.

Опираясь на опыт современных педагогов, на свой личный опыт пре-
подавательской работы, считаем, что большинство методических вопросов, 
связанных с использованием образовательных видеоблогов в учебной рабо-
те, должны опираться на классификацию интернет-ресурсов по категориям 
ресурсов. Данная классификация была предложена учителем К.В. Шапиро 
и В.В. Малышкиной и опубликована в статье "Интернет и преподавание дис-
циплин естественнонаучного цикла" (журнал "Иностранные языки в школе", 
2014). Эта классификация интернет-ресурсов хорошо известна учителям, её 
часто цитируют и представлена она следующим образом:

1. Ресурсы для самостоятельной работы школьников.
2. Ресурсы для подготовки учителя к уроку.
3. Ресурсы для самообразования учителей.
4. Ресурсы для организации практической работы на уроке.
5. Ресурсы для организации внеурочной работы по предмету
Считаем, данная классификация удобно структурирована для работы 

учителей с видеоблогами, она в определённой степени полная по содержанию.
Этими же авторами предложены формы уроков, проводимых с использо-

ванием Интернет-ресурсов: урок-презентация, урок-исследование, виртуаль-
ный эксперимент, лабораторная работа, тематический проект, электронная 
викторина, контроль знаний, факультатив, сетевой проект, индивидуальное 
обучение, консультации. Подходы данных авторов к проблемам применения 
Интернет-ресурсов в образовательной деятельности нашли дальнейшее про-
должение в трудах других специалистов (А.Ф. Кавтрев и др.) [6, с.  11].

Как выявил наш анализ, для организации учебной работы преподава-
тели географии наиболее часто обращаются к образовательным программам 
с видеозаписями на YouTube [1; 8; 9, с.  85]. Кроме того, Интернет предлагает 
сейчас богатые списки образовательных порталов по географии [1; 4, с.  103]. 
Выбор их зависит от конкретного запроса пользователя. Приведём примеры 
некоторых образовательных порталов, которые включают материалы виде-
облогов:

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: "В чём вы видите перспективы развития
образовательного видеоблогинга?"

Table. 3. Distribution of answers to the question: "What do you see as the prospects for the development
of educational video blogging?"

Вариант ответа Доля в %
Сохранение быстрого доступа к дополнительной информации, представленной в нагляд-
ном виде в видеоблогах

50,0

Сохранение удобного обращения пользователя к видеоинформации вне аудитории 26,6
Развитие содержания видеоблогов для привлечения внимания к географической науке,
географическому образованию

10,0

Формирование содержания видеоблогов, способствующих самообразованию 10,0
Способствовать с помощью видеоблогов более широкому общению между людьми 3,4
Итого 100,0

Источник: составлено автором.
Source: compiled by the author.

Volkova I. S. Video blogging as a means of geographical education of students and schoolchildren
31



 ● rgo.ru – сайт Русского географического общества.
 ● https://geografia.ru/society.html – сайт Общество путешественников 

"География" или сокращенно Общество "География".
 ● omyworld.ru – Все достопримечательности мира.
 ● maps-world.ru – Карты мира.
 ● webgeo.ru – портал География – электронная Земля.
 ● kino.rgo.ru – портал фильмов Русского географического общества.
 ● geo-site.ru – географический портал "Ойкумена".

Учителя географии отмечают хорошую результативность работы с соб-
ственными блогами, хотя обращаются и к другим видам блогов. Оценивают 
образовательные блоги они в качестве действенного инструмента формиро-
вания и развития инновационной культуры учителя, но не только. В их обра-
зовательные блоги "встроены" видеоматериалы. Так, учитель географии Т.А. 
Лешан, ведущая собственный блог "Школьная география" (http://geoschool16.
blogspot.com/), возможности образовательного блога представляет как [5] ре-
комендации для учеников по изучению тех или иных тем; просмотр учебных 
видеофильмов с лекциями, а то и видео-уроками, путем встраивания их в 
блог; публикации опросников, онлайн-тестов, встроенных календарей, разно-
образных слайд-шоу; сообщения о событиях в классе или на их уроке, после 
уроков; обмен полезными ссылками на ресурсы Интернета; обмен знаниями 
в области ИКТ (например, обмен презентациями-обучалками, созданными 
самими учителями); обмен гаджетами с различными функциями (например, 
интерактивная карта, онлайн-калькулятор и т.д.), полезные советы родите-
лям, интересующихся образованием своих детей; работа с одаренными деть-
ми. Ресурсы таких образовательных блогов, видеоблогов в настоящее время 
востребованы в связи усилением требований к функциональной грамотности 
обучающихся [11, с.  40].

Интерес вызывают инновационные подходы учителей по методике ис-
пользования Интернет-приложений, позволяющих наблюдать географиче-
ские явления в реальном времени. Так, преподаватель А.А. Соколова [10, 
с.  264] в качестве образовательного ресурса с обучающимися использет ме-
теосервис. Основное внимание уделено адаптированной технологии тайм-
лапс.Реализовать принцип наглядности в изучении географии и краеведе-
ния ей позволили приложения, использующие инфографику для фиксации 
ситуации в данный момент времени: метеосервисы (Яндекс.Погода, Gismeteo, 
Meteonova, Meteomaps, Pogoda1); карты осадков и других метеоэлементов (ат-
мосферное давление, температура, абсолютная и относительная и влажность 
воздуха, скорость ветра).

Автором статьи в преподавательской практике составлялись задания 
для студентов по виртуальному картографированию, на основе чего ими со-
ставлялись собственные карты. В дальнейшем студентами эти карты исполь-
зовались для проведения исследовательской или проектной деятельности [2, 
с.  157].

Заключение
Использование образовательных видеоблогов нами оценивается не как 

цель, а как средство повышения качества и эффективности обучения студен-
тов и школьников по географии. Применение образовательных видеоблогов в 
процессе обучения, как показывает опыт учителей, стимулирует активность 
учащихся, усиливает их желание учиться. Важно, что оно во многом моти-
вирует обучающихся на самообразование, что соответствует требованиям об-
новленного ФГОС ООО (май, 2021 г.). Отсюда работа школьников с образова-
тельными видеоблогами является необходимым условием для формирования 
у них информационной, профессиональной и коммуникативной компетент-
ности.

Учитель географии, используя видеоблоги (вкл. собственный), получа-
ет весьма широкие возможности заниматься творчеством, разрабатывая для 
обучающихся как репродуктивные задания, например, касающиеся элемен-
тарного воспроизведения знаний, так и творческие задания, какими высту-
пают проекты и исследования. Отдельное внимание должно быть обращено 
на создание заданий и вообще на организацию работ с образовательными 
видеоблогами у обучающихся с ОВЗ. Для данной категории ребят особенно 
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важно вовремя раскрыть свой творческий потенциал, повысить самооценку, 
получить новые знания и умения, которые могут пригодиться в жизни, что 
способствует их успешной социализации.

Видеоблогинг имеет большие перспективы в качестве образовательного 
ресурса в организации обучения детей по туристско-краеведческому и есте-
ственнонаучному профилю в системе учреждений дополнительного образова-
ния. Здесь могут быть более хорошими технические условия, а главное, ра-
ботать инициативные педагоги. Например, это эффективно для совместного 
просмотра и последующего анализа чужих и собственных виртуальных экс-
курсий. Также здесь могут быть сформированы условия для создания школь-
никами канала видеоблога о родном крае и организована работа в нём по 
обновлению контента и дизайна и т.д.

Студенты, будущие учителя географии, систематически работая с обра-
зовательными видеоблогами, кроме формирования у себя вышеперечислен-
ных компетенций, имеют возможность выстраивать индивидуальные образо-
вательные траектории. Их компьютерная и профессиональная методическая 
подготовка обязательно должна включать дидактические аспекты работы с 
образовательными видеоблогами.

На наш взгляд, на перспективу образовательные видеоблоги по геогра-
фии, должны иметь более креативный контент. Помимо так называемых "бло-
гов-путешествий", необходимо совершенствовать содержание, структуру у уже 
имеющихся видеоблогов, нацеленных на формирование у юных пользовате-
лей навыков и умений, на владение методами географических исследований. 
Например, экспедиционным, картографическим, сравнительно-географиче-
ским, математико-статистическим, экспериментальными, моделирования, аэ-
рокосмическими, географическим мониторингом, географическим прогнозом, 
ГИС технологий и др. методами. Количество подобных образовательных ви-
деоблогов в перспективе должно увеличится в разы, так как это актуальная 
потребность со стороны общества необходимая для решения ряда глобальных 
проблем человечества.
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