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Статья посвящена изучению потенциала видеохостинга Youtube 
для атомарного наполнения учебным материалом онлайн-курса 
«История Древней Греции», разработке рекомендаций по использо-
ванию данного контента. Исследование проводилось во время про-
ведения лекций и семинарских занятий по дисциплине «История 
древних цивилизация», для студентов 1 курса (около 90 человек) 
исторического факультета Белорусского государственного педаго-
гического университета имени Максима Танка.

Современная ситуация в области дистанционного образования 
позволяет утверждать о динамичном развитии данной формы обу-
чения. Это вызвано, с одной стороны, неблагоприятной эпидемиоло-
гической ситуацией, с другой, бурным развитием информационно- 
коммуникативных технологий. Массовый переход учреждений 
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образования на рельсы дистанционного обучения, поставил перед 
преподавателями проблему наполнения своих онлайн-курсов каче-
ственным учебным материалом. 

Оптимальное решение данной проблемы в современных услови-
ях может быть разным. Наиболее простым выступает размещение в 
интернете электронной версии учебника по преподаваемой дисци-
плине. Данный подход возможен после согласия авторов пособия 
и издательства (что не всегда допустимо) на такую публикацию. 
Большим минусом такого подхода выступает нарушение главных 
принципов дистанционного обучения – адаптация учебного мате-
риала к возможностям обучаемых, стремление к удобству получе-
ния знаний, свобода в выборе образовательной траектории. Мате-
риал в учебнике обычно строится по линейному принципу, содер-
жание его разделов зачастую жестко связаны друг с другом в одну 
цельную логическую цепь. Минусом такого подхода является также 
особенность восприятия текстового материала современным сту-
денчеством, ориентированного в большей степени на видеоконтент. 

Вторым возможным решением выступает предоставление сту-
дентам неадаптированных учебных текстов, взятых из различных 
интернет-источников. С одной стороны, это требует определенных 
трудовых вложений от преподавателя, который должен предва-
рительно изучить материал. С другой стороны, материалы, не вы-
держанные в едином научном стиле, могут различаться объемом и 
сложностью подачи информации. Все это вместе делает такой учеб-
ный онлайн-курс низкокачественным. 

Третьим решением выступает самостоятельная запись учебно-
го материала в формате видеороликов, перемежающихся тестовы-
ми заданиями в доступной LMS. Это наиболее методически вер-
ный подход к комплектации учебным материалом онлайн-курсов. 
Именно в такой форме представлены наиболее популярные и вос-
требованные курсы мирового уровня. Главной сложностью такого 
решения выступает ее высокая трудоемкость. Не каждый препо-
даватель имеет нужные компетенции для самостоятельного соз-
дания видеоконтента, зачастую такие возможности отсутствуют у 
целого университета. 

Четвертым вариантом решения проблемы выступает заимство-
вание учебного видео из открытых интернет-источников. С одной 
стороны, этим снимается проблема восприятия учебного матери-
ала студентами, которые, в большинстве своем, не настроены чи-
тать длинные тексты. С другой стороны, такой подход снимает с 
автора онлайн-курсов проблему создания видеоконтента. Остает-
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ся лишь проверить видеоматериал на соответствии требованиям 
учебной дисциплины. 

Такой подход к комплектованию учебного видео получило назва-
нием атомарного. Материал разбивается на отдельные единицы-«а-
томы», которые могут быть созданы разными авторами. Желатель-
ным в данном случае выступает наличие логической законченности 
у каждой из этих единиц, отсутствие жесткой преемственной и ло-
гической связи каждого «атома» друг с другом. Это означает, что ка-
ждую единицу-«атом» можно изучать в любом свободном порядке.

В связи со всем вышеперечисленным, актуальным становится 
вопрос о критериях качества такого формата учебного материала. 
Как уже отмечалось, современные студенты в большей степени ори-
ентированы на восприятие видеоконтента. Такое положение дел во 
многом связано с теми изменениями, которые происходили в тече-
ние двух десятилетий текущего века в сфере информационно-ком-
муникативных технологий. Интернет начала XXI в. в большинстве 
случаев представлял из себя текст, разбавленный гиперссылками 
и картинками. Распространение видеоконтента было ограничено 
пропускной способностью интернета, высокими ценами на услу-
ги доступа в сеть. В течение первого десятилетия XXI в. ситуация 
менялась в сторону увеличения пропускной способности интер-
нет-коммуникаций, снижения стоимости ее аренды, а также сопро-
вождалась революцией в распространении мобильных устройств 
связи и самого мобильного интернета. Передача видеосигнала с 
мобильного телефона, зачастую в прямом эфире, перестала быть 
диковинкой. Это оказывало влияние и на информацию, которую 
продолжали представлять в интернете в текстовом виде. Тенден-
ция передачи главного смысла сообщений в краткой форме быстро 
стала популярной среди пользователей. Этому способствовало 
повсеместное распространение социальных сетей. Большую роль  
в этом процессе сыграл Twitter, который специально ограничивал 
текстовые сообщение небольшим количеством знаков. Процессы 
глобализации, распространение единых стандартных подходов  
к передаче информации стали оказывать влияние и на форму пред-
ставления учебного материала. Можно констатировать, что со-
временный молодой человек не мотивирован на чтение больших 
и сложно структурированных текстов. В большей мере он ориен-
тирован на восприятие коротких емких информационных сооб-
щений, либо ярких, запоминающихся и коротких видеороликов.  
В контексте выбранной проблематики статьи это означает, что фор-
мат коротких учебных видео является наиболее востребованным 
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для современного студенчества, представляет эффективную форму 
для восприятия учебного материала в дистанционном обучении. 

Важным в раскрытии возможного потенциала учебного видео, 
размещенного в открытом доступе, является соответствие данного 
материала требованиям к такого рода контенту. Данные требования 
являются общепризнанными, однако не закреплены в нашей стране 
каким-либо нормативным актом. По распространённому мнению, 
основанному на разнообразных исследованиях, учебный видеокон-
тент должен соответствовать следующим параметрам: 
1. Учебный видеоролик не должен иметь продолжительность более 

9 минут.
2. В кадре должен присутствовать автор лекции и его презентация.
3. Желательна неформальная обстановка при записи видео.
4. Во время записи видео желательно использовать видеоэффекты, 

которые имитирую запись на доске важных понятий или опре-
делений.

5. Учебное видео должно состоять из небольших логически закон-
ченных частей.

6. Речь автора видеолекции должна быть эмоциональной, вызы-
вать энтузиазм [1]. 
Можно констатировать, что во многих областях знаний сейчас 

происходит настоящий бум по созданию и распространению учеб-
ного онлайн-контента. Очевидным минусом этого процесса, высту-
пает небольшое количество учебных материалов, связанных с гума-
нитарными дисциплинами. 

Наиболее высокооплачиваемые профессии на современном ми-
ровом рынке труда связаны со сферой инженерии, IT-сферой, меди-
циной, биохимией и разнообразными узкими специализациями [6].  
Рынок труда Республики Беларусь, в целом мало отличается от ми-
ровых тенденций, демонстрируя лишь больший уклон в высоком 
уровне оплаты труда специалистов связанных со сферой услуг [2].

Такие тенденции очевидным образом влияют и на количество 
бесплатного и платного учебного материала, размещенного в ин-
тернете. Для примера можно привести наполнение российской об-
разовательной платформы и конструктора бесплатных открытых 
онлайн-курсов и уроков «Stepik» [5]. В разделе сайта «Каталог» –  
«Популярное» находятся курсы, которые имеют наибольшее коли-
чество обучаемых. На первом месте по этому показателю (на момент 
февраля 2021 года) находится онлайн-курс, посвященный изуче-
нию языка программирования Python (более 102 тыс. учащихся). 
В целом в десятке наиболее востребованных онлайн-курсов данной 
платформы, лишь один не связан с программированием. 
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Реальность такова, что востребованность в программистах, их 
высокая оплата труда и возможность их обучения онлайн, прямым 
образом влияет на количество учебного материала, размещённого 
в интернете. Следует признать, что гуманитарная направленность 
электронных учебных материалов, в том числе и история, находятся 
в тени IT-специальностей. На той же платформе «Stepik», из обще-
го числа в 700 онлайн-курсов, лишь около 14 связаны с изучением 
истории [4]. Из этого числа только два курса содержат материалы 
по истории Древней Греции (один из них – автора статьи). 

В целом, если опираться на данные каталогов наиболее популяр-
ных мировых учебных интернет-площадок (Coursera, Edx, Udemy), 
истории древнего мира на русском языке пока посвящен лишь один 
онлайн-курс преподавателей Санкт-Петербургского государствен-
ного университета на Coursera [3]. Видеолекции из этого курса тех-
нически можно заимствовать. Однако формально их использова-
ние вне рамок авторских онлайн-курсов является неоптимальным 
решением. Упомянутый курс построен по аналогии со структурой 
учебника, при отдельном использовании видеолекций нарушается 
их атомарность и логическая связь. Таким образом, можно конста-
тировать явный недостаток готового учебного видеоматериала по 
выбранному периоду всемирной истории.

Выходом из данной ситуации стал поиск и анализ размещенных 
учебных материалов по истории Древней Греции на видеохостинге 
Youtube. Сервис представляет из себя популярную платформу по 
размещению видеоконтента, ориентированного, в первую очередь, 
на развлекательную составляющую. Каждое видео на Youtube слабо 
связано друг с другом, что является одной из причин его выбора для 
анализа учебного потенциала. Это означает, что материал прибли-
жаются к атомарному формату. В свою очередь популярность плат-
формы подталкивает многих авторов к размещению своего учебно-
го видео именно на этом сервисе.

Согласно поставленной проблеме, анализу подвергались видео, 
содержащие учебный материал по истории Древней Грецией. Ана-
лиз производился на основе ряда параметров:
1. Соответствие содержания видеоматериала учебной програм-

ме учреждения высшего образования Республики Беларусь 
по учебной дисциплине «История древних цивилизаций» для 
специальности 1–02 01 01 «История и обществоведческие дис-
циплины» [7].

2. Лекционный формат изложения материала.
3. Соответствие материала требованиям, предъявляемым к учеб-

ным видео.
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4. Высокий учебный и научный уровень материала.
Итоги анализа приведены в таблице.

Таблица
Учебный материал по истории Древней Греции вузовского 

уровня размещенный на видеохостинге Youtube
Название 

разделов учеб-
ной програм-
мы дисципли-
ны «История 

древних 
цивилизаций»

Название видео /  
Адрес страницы с видео

Соответствие 
содержания 

видеоматери-
ала учебной 
программе

Соответствие 
материала 

требованиям, 
предъявляемым 
к учебным видео

Научный 
уровень 

материала, 
учебный 

потенциал

Крито-микен- 
ская циви-

лизация

Крито-микенская 
цивилизация – Сергей 

Карпюк / https://youtu.be/ 
QMVwfF5hYBc

Частично 
соответствует Не соответствует Высокий

Греция в 
ХI–IХ вв.  

до н. э.

Зарождение полиса и 
олимпийские боги – Сергей 

Карпюк / https://youtu.be/ 
GQSFh3wvXcs

Частично 
соответствует Не соответствует Высокий

Архаическая 
Греция в VIII– 
VI вв. до н. э.

Архаическая Греция – 
Сергей Карпюк / https://
youtu.be/DtT84C0d2pc

Частично 
соответствует Не соответствует Высокий

Греко-персид-
ские войны

Греко-персидские войны 
(видео 5) KhanAcademy / 

https://youtu.be/ 
vXRhh_Xd5E4 

Вторая греко-персидская 
война (видео 6) 
KhanAcademy / 
https://youtu.be/ 
ETaeLBBQ-oc

Частично 
соответствует

Частично 
соответствует

Частично 
соответствует

Частично 
соответствует

Высокий

Высокий

Афинская 
демократия 
и олигархия 

Спарты в V вв.  
до н. э.

Законы Солона и Клисфена 
– Сергей Карпюк /

https://youtu.be/ 
WcYlkpU0gnk

Спарта как тип полиса – 
Сергей Карпюк / 
https://youtu.be/ 
aOVYuXJBH08

Соответствует

Частично 
соответствует

Не соответствует

Не соответствует

Высокий

Высокий

Пелопоннесская 
война

Предпосылки 
Пелопоннесской войны 

(видео 9) 
KhanAcademy /
https://youtu.be/ 
tMmtd6eMeRA

Пелопоннесская война 
(видео 10) KhanAcademy / 

https://youtu.be/ 
_ff1U6B1DyY

Частично 
соответствует

Частично 
соответствует

Соответствует

Соответствует

Высокий

Высокий
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Название 
разделов учеб-
ной програм-
мы дисципли-
ны «История 

древних 
цивилизаций»

Название видео /  
Адрес страницы с видео

Соответствие 
содержания 

видеоматери-
ала учебной 
программе

Соответствие 
материала 

требованиям, 
предъявляемым 
к учебным видео

Научный 
уровень 

материала, 
учебный 

потенциал

Греция после 
Пелопоннес- 
ской войны

Греция в первой половине 
IV в. до н. э. – Сергей 

Карпюк/ 
https://youtu.be/ 
DawkzrWDQw4

Частично 
соответствует Не соответствует Высокий

Возвышение 
Македонии в 

Греции

Филипп Македонский 
объединяет Грецию 

KhanAcademy /
https://youtu.be/ 
w_kEAyUhA5s

Приход к власти 
Александра Македонского 

(видео 14) 
KhanAcademy /
https://youtu.be/ 

rs0TwfaVvIk
Александр Македонский 

завоёвывает Персию 
 (видео 15) 

KhanAcademy /
https://youtu.be/ 

iCypiH9Olzo

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Высокий

Высокий

Высокий

Согласно приведенным в таблице данным, можно констатиро-
вать отсутствие большого разнообразия среди учебных видео по вы-
бранным критериям на видеохостинге Youtube. Следует оговорить-
ся, что это касается именно опционального параметра, связанного с 
вузовским уровнем видеолекций. На Youtube достаточно материа-
лов, ориентированных на уровень среднего общего образования. 

Можно констатировать, что большинство видеоконтента не со-
ответствует формальным требования к учебным видео для дистан-
ционного обучения. В большинстве случаев это означает избыточ-
ный хронометраж, отсутствие презентации, плохо поставленный 
голос лектора, отсутствие самого лектора в видео. Учебное содер-
жание видеороликов в целом соответствует программе дисциплины 
«История древних цивилизаций». Все проанализированные учеб-
ные видео имеют высокий научный и учебный потенциал. 

Таким образом, на основании проведенного исследования и ана-
лиза полученных данных, можно прийти к следующим выводам и 
рекомендациям:
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1. Размещенный на видеохостинге Youtube учебный материал по 
истории Древней Греции возможно использовать в своих он-
лайн-курсах по соответствующей тематике. 

2. Уровень сложности размещенного видео соответствует базовому 
уровню.

3. Учебные видео соответствуют требованию атомарности. 
4. Часть из видеороликов не соответствует формальным требова-

ниям, предъявляемых к видео для дистанционного обучения. 
Однако данный недостаток компенсируется высоким учебным и 
научным уровнем материала.

5. Видеоконтента по выбранному периоду истории и адаптирован-
ного для дистанционной учебы студентов вузов на видеохостин-
ге Youtube содержится недостаточно. 
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