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Образовательные видеоматериалы широко используются во всех 
областях современного электронного образования. К сожалению, 
традиционные записи видеолекций отводят обучающемуся роль пассивного 
зрителя. Традиционным видеозаписям не хватает элемента 
интерактивности, возможности живого общения с лектором.

Специалисты Центра электронных образовательных ресурсов наряду 
с производством образовательного контента активно занимаются поиском и 
развитием новых форм и технологий производства видеоресурсов. В рамках 
этой работы была разработана техника педагогического дизайна, 
позволяющая реализовать нелинейный сценарий просмотра 
видеоматериала. Сюжет фильма, подготовленного по такому сценарию, 
развивается в зависимости от действий зрителя, обеспечивая элемент 
интерактивного взаимодействия. Нелинейный сценарий предусматривает 
подготовку таких специфических элементов, как линейные, зацикленные и 
вариативные видеофрагменты. Подготовка фильма с нелинейным 
сценарием просмотра реализует известную в игровой индустрии 
технологию, исторически сложившееся название которой – «интерактивное 
видео» (interactive video). Существуют примеры её реализации и в области 
дистанционного образования, например, в Coursera применяется техника 
размещения внутри видеолекции тестового задания, не выполнив которое, 
невозможно продолжить просмотр. Однако в целом, к сожалению, в области 
образования эта технология распространена недостаточно широко.

 Для воспроизведения интерактивного сценария видеоматериала 

разработаны два варианта программы-проигрывателя (для работы online и 

на локальном компьютере). Эта разработка не требует наличия высокой 

квалификации для её использования, в тоже время, её возможности 

достаточно широки и не ограничиваются только лишь тестовыми заданиями. 

При просмотре видео, в зависимости от совершаемого зрителем выбора в 

проблемной ситуации, лектор комментирует тем или иным образом, 

решение зрителя, объясняет положительные и отрицательные стороны 

принятого решения. При этом совсем не обязательно, что лектором даётся 

оценка верности или ошибочности решения. Основная цель этого  
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интерактивного взаимодействия дать возможность лектору заочно 

обратиться к своим зрителям, а зрителям, в свою очередь, ответить лектору 

и, получив его комментарий, закрепить или скорректировать полученные 

знания. Тем самым удаётся имитировать живое общение и наиболее 

эффективно передать знания зрителю, в том числе, благодаря 

квалифицированному анализу принимаемых им решений.

 Некоторые дисциплины, такие как, например, «История» по самой сути 

своей предполагают наличие множества точек зрения. И реализация такого 

диалога поможет рассмотреть различные интерпретации событий или 

явлений. Это уже можно рассматривать как попытку организовать 

виртуальную дискуссию на основе заранее подготовленного 

видеоматериала! Можно настроить сценарий таким образом, чтобы лектор с 

экрана поинтересовался о необходимости более подробных разъяснений 

или рассмотрения практических примеров и, в случае подтверждения такой 

необходимости зрителем в следующие несколько десятков секунд лекции, 

рассмотреть дополнительный материал, или продолжить повествование, 

если такого подтверждения не поступило. Возможны и другие интересные 

особенности, например, обращение к внешним ресурсам в интернете 

(онлайн библиотеку или магазин) для получения доступа к дополнительной 

литературе и т.п.

Предложенная техника педагогического дизайна видеоресурса, 

а также разработанный программный инструментарий для её реализации, 

оказались востребованными и были внедрены в Томском политехническом 

университете. С 2012 г. в Центре электронных образовательных ресурсов 

ИнЭО ТПУ ведётся работа по подготовке интерактивных образовательных 

видеоматериалов.

В 2015 году принята программа развития направления «интерактивное 

видео». Предполагается расширение функционала проигрывателя 

интерактивных видеоматериалов, например, разработка интерфейса для 

ввода реплик зрителя в текстовой форме. Такой интерфейс должен 

использовать алгоритм синтаксического анализа для восприятия 

одинаковых по смыслу реплик, выраженных в разной вербальной форме. 

В перспективе можно говорить о подключении этого интерфейса к сервисам 

преобразования речи в текст, что позволит организовать управление 

просмотром и заочный диалог с лектором в естественной для человека 

устной форме. Не менее важна задача разработки графического 

инструментария для проектирования схемы нелинейного сценария 

образовательного материала, позволяющего использовать готовые 

шаблоны типичных педагогических приёмов, но и не исключающего 

возможности проектирования собственных. В то же время, мы полагаем, что 

уже на данном этапе предлагаемая разработка позволяет успешно 

реализовать новые формы интерактивного взаимодействия при просмотре 

образовательных видеоматериалов. 



Интерактивные образовательные видеоресурсы

К настоящему моменту нами уже подготовлено более 50 видеолекций 
с использованием интерактивных элементов в составе образовательных 
видеоресурсов по ряду дисциплин. 

Вот иллюстрации лишь некоторых образовательных ресурсов, 
подготовленных с использованием техники «интерактивное видео»:

• Высшая математика. Лекционный видеокурс

Ресурс доступен по адресу: 

• Режимы работы полупроводниковых преобразователей 
в системах электроснабжения

Ресурс доступен по адресу: 

http://lms.tpu.ru/course/view.php?id=10583

http://lms.tpu.ru/course/view.php?id=10661



• История России

Ресурс доступен по адресу: 

• Физическая химия. Интерактивная видеолаборатория

Ресурс доступен по адресу: 

http://lms.tpu.ru/course/view.php?id=10021

http://lms.tpu.ru/course/view.php?id=9283



Проигрыватель интерактивных видеоматериалов
(interactiveVideo player)

Для комфортного просмотра интерактивных видеоматериалов 
используется специализированный проигрыватель. С его помощью можно 
просматривать видео, быстро переходя к разделам материала, осуществлять 
быструю перемотку к позиции внутри видеофайла, разворачивать изображение 
на весь экран монитора, переходить по ссылкам к страницам авторов и пр.

Цифрами обозначены следующие элементы: 1 – название видеоресурса, 
2 – наименования разделов видеоресурса (при щелчке левой кнопкой мыши, плеер начинает 
воспроизведение выбранного раздела), 3 – информация об авторе видеовидеоресурса (при 
щелчке левой кнопкой мыши, в новом окне браузера открывается страница автора в Интернет 
или программа отправки сообщения электронной почты), 4 – кнопка переключения 
отображения меню разделов, 5 – кнопка переключения режима воспроизведения/паузы, 
6 – полоса перемотки видео, 7 – индикатор текущей позиции от начала видео (мин:сек), 
8 – кнопка переключения оконного/полноэкранного режима просмотра, 9 – кнопка 
отображения регулятора громкости, 10 – логотип ТПУ (при щелчке левой кнопкой мыши, 
в новом окне браузера открывается страница сайта ТПУ).

На рисунке показаны инструменты управления интерактивными 
элементами видео в проигрывателе.

Цифрами обозначены следующие элементы: 1 – интерактивные элементы (в данном 
случае варианты ответа на вопрос), 2 – текущий интерактивный элемент (тот, на который 
наведён курсор мыши), 3 – текстовый комментарий текущего интерактивного элемента. При 
выборе пользователем одного из интерактивных элементов, воспроизведение 
видеоматериала продолжится в соответствии с заданной схемой нелинейного просмотра.



Интерактивный видеоресурс, демонстрируемый с помощью 
проигрывателя представляет собой совокупность программных (*.exe), 
управляющих (*.ivp) и видеофайлов (*.flv). Например, для случая 
демонстрации видеоресурса на локальном компьютере, комплект файлов 
мог бы быть следующим:

ivp.exe
movie.ivp
file1.flv
:
fileN.flv

Здесь ivp.exe – исполняемый файл программы-проигрывателя, 
movie.ivp – файл описывающий структуру нелинейного сценария фильма 
и file1.flv..fileN.flv – видеофайлы. 

Рассмотрим подробнее файл movie.ivp, именно он описыватет 
характер интерактивного взаимодействия зрителя и видеоресурса. 
На следующем рисунке показан пример такого файла. Это обычный 
текстовый фал в кодировке Unicode или UTF-8 с изменённым расширением 
файла, который можно создать и редактировать, например в программе 
«Блокнот». Легко видеть, что характеристики отдельных модулей фильма 
сгруппированы в структуру блоков.

Блок «movieInfo» содержит характеристики фильма, как такового. Эти 
характеристики задаются с помощью тегов. Например тег «capt:» указывает 
название фильма, «aURL:» – ссылка на интернет-ресурс авторов фильма, 
а «scrn:» задаёт формфактор фильма (широкоэкранный или нет) и т.д.

В специальном блоке «itemList» задаётся перечень разделов фильма, 
которые отображаются в боковом меню и служат для быстрого перехода 
к интересующему фрагменту. Тег «item:» этого блока задаёт имя 
видеофайла (указывается без расширения) и строку наименования раздела.

Характер интерактивного взаимодействия описывается в блоке 
«videoActG». Тег «play:» указывает видеофайл с заданием или вопросом на 
который должен отреагировать зритель. Тег «loop:» указывает видеофайл, 
воспроизводимый зацикленно и отображает графические области, которые 
должен выбрать зритель. Массив тегов «pick:» указывает координаты 
интерактивных элементов на экране, видеофайл или имя блока, которые 
будут воспроизведены при выборе конкретного интерактивного элемента и 
краткое текстовое описание, которое отображается в области полосы 
прокрутки при наведении курсора мыши на область интерактивного 
элемента.

Таким образом, спроектировать и создать интерактивный видеоресурс 
способен любой преподаватель, обладающий минимальными техническими 
навыками. Для этого необходимо уметь записать видео (например, 
с помощью веб-камеры или цифрового фотоаппарата), отконвертировать 
его в формат flash-видео (одной из множества доступных программ), создать 
и отредактировать текстовый файл с описанием нелинейного сценария.





Модели интерактивного взаимодействия для
образовательных видеоресурсов

При проектировании нелинейного сценария образовательного 
видеоресурса необходимо обозначить связи между основными 
педагогическими приёмами, используемыми лектором, и структурной 
организацией материала образовательного видеоресурса.

Для абсолютного большинства образовательных видеоресурсов 
характерна линейная схема подачи информации, т.е. последовательность 
видеофрагментов, предполагающих просмотр строго по очереди, без 
вариаций. Как правило в такой форме реализуются лекционные видеокурсы 
или видеолекции, состоящие из нескольких тем, как это показано на схеме. 
Такая организация подачи материала является линейным блоком и 
соответствует последовательной подаче материала.

Блок с вариациями, показанный ниже, позволяет реализовать 
интерактивное взаимодействие по принципу вопроса (или задания) 
с выбором вариантов и комментарием лектора к каждому из них. Цель такого 
взаимодействия не столько протестировать, сколько выявить недостаточно 
понятые зрителем моменты лекции и дополнительно объяснить или 
скорректировать. Такой приём использует опытный лектор во время лекции 
в аудитории, чтобы заострить внимание на каком-то вопросе или пробудить 
угасающее внимание слушателей.

их 



Иногда, во время просмотра лекции, некоторым из зрителей 
необходимо получить дополнительную (справочную) информацию. 
Например, при упоминании некоторой теоремы, те из зрителей, которые 
с ней не знакомы, могут перейти к соответствующему материалу и вернуться 
к основной лекции после просмотра этого материала. Графическое 
изображение такого блока показано на рисунке. Из-за внешнего сходства 
такой блок называют блоком с петлёй (или с петлями, если доступно 
несколько таких дополнительных материалов).

Наиболее кардинально изменять ход сюжета фильма позволяет блок 
кустового ветвления. Это такая структурная организация материала 
в которой в результирующих ветвях ветвления в свою очередь существуют 
собственные ветвления и т.д. Причём, «ветви» могут взаимно 
переплетаться. Это позволяет создать широко разветвлённый сценарий, 
в котором могут реализоваться множество возможных финалов лекции. 
Такая организация очень похожа на естественный диалог.

Применение техники интерактивного видео с использованием 
interactiveVideo player позволяет организовать подачу учебного материала 
в игровой форме. Как и в любом диалоге (игре или лабиринте) мы можем 
вернуться в исходную точку, но с новыми условиями. В игре, например, это 
может быть текущий счёт, в тесте или многоэтапном вопросе – это 



количество попыток или достигнутый результат. То есть нам необходимо 
хранить информацию о неких изменяемых или накапливаемых параметрах.

Ниже показан фрагмент описания сценария достаточно простой и всем 
известной игры «Камень-ножницы-бумага» в которую можно поиграть 
с оппонентом «вживую». Здесь сценарием заранее определяется какую 
фигуру показывает оппонент игрока на экране (тег «rnd #i 3»). 
Соответствующим образом программа реагирует на выбор зрителя (игрока). 
В конструкции с тегом «pick: >try2#i ~ БУМАГА» определяется какой из 
видеофайлов будет продемонстрирован в случае выбора зрителем фигуры 
«бумага», при этом имя файла формируется из значения переменной «#i». 
В зависимости от комбинации выбранных фигур, необходимо изменить 
и значения переменных, фиксирующих общий счёт. Он отображается в 
строке статуса проигрывателя (вместо полосы прокрутки).

Таким образом, комбинируя разные педагогические приёмы и 
формируя структуру нелинейного сценария образовательного 
видеоресурса и возможностями для обработки текущих состояний 
множества параметров можно создать многоплановый, многовариантный 
учебный видеоматериал. Такой ресурс способен, в определённом смысле, 
поддерживать некоторое подобие живого общение со зрителем. Это 
направление разработки ОВР представляется достаточно интересным и 
перспективным.

{ movieInfo
  capt: Камень, ножницы, бумага|(видеоигра)
  auth: Илья Кузнецов
  aURL: palmCrab@ya.ru
  path: #default
  logo: #default
  lURL: http://www.tpu.ru
  scrn: #16:9
}

{ videoCmd
  play: rules
  info: Запомни: КАМЕНЬ > НОЖНИЦЫ > БУМАГА > КАМЕНЬ…
  rnd #i 3
  rnd #g 2
}
{ videoActB
  name: loop
  play: letsgo_#g
  loop: shake
  info: КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ или БУМАГА? Счёт: #a:#b
  pick: >try0#i ~ КАМЕНЬ
  pick: >try1#i ~ НОЖНИЦЫ
  pick: >try2#i ~ БУМАГА
}
{ videoPlain
  name: try00
  play: set_0
  info: КАМЕНЬ и КАМЕНЬ!
  next: set0
}
{ videoPlain
  name: try11
  play: set_1
  info: НОЖНИЦЫ и НОЖНИЦЫ!
  next: set0
}



http://education.tpu.ru/edu-policy/eer

ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В Центре электронных образовательных ресурсов ИнЭО 
ТПУ осуществляется разработка высокотехнологичных 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 
различных типов:

1. Компьютерные программы

В формате компьютерных программ разрабатываются 
виртуальные лабораторные работы (ВЛР) в составе 
виртуальных лабораторных комплексов (ВЛК). ВЛК 
представляет собой комплект компьютерных программ 
(виртуальных лабораторных работ), выполняемых по 
дисциплине за семестр обучения и реализующих 
имитационное моделирование реальных явлений, 
технологических процессов, измерительных и рабочих 
методик.

2. Образовательные видеоматериалы

Лекционный видеокурс (ЛВК) представляет собой студийную 
видеозапись лекций по дисциплине за семестр. Как правило, 
лекционный видеокурс состоит из  4–8 лекций 
продолжительностью 30–60 минут, состоящих из 4–8 тем. 
Соотношение между иллюстративным материалом и 
изображением лектора на экране как правило составляет 
около 50%.

Учебный видеофильм (УВФ) охватывает значительный 
раздел учебного материала по дисциплине. В структуре 
видеоряда учебного видеофильма преобладает 
иллюстративный материал. Присутствие лектора в кадре 
о т н о с и т е л ь н о  н е в е л и к о  –  о с н о в н а я  п о д а ч а  
аудиоинформации осуществляется  зак адровым 
комментарием.

Интерактивный учебный видеофильм (ИУВФ) – это 
учебный видеофильм, содержащий элементы активного 
воздействия зрителя на воспроизводимый видеоряд. Такой 
подход позволяет организовать нелинейную схему 
просмотра видеоматериала для имитации живого общения 
преподавателя и студента посредством взаимодействия 
зрителя и видеоизображения лектора (или иных элементов 
видеоряда внутри кадра), что позволяет предотвратить 
неизбежное самоблокирование при одностороннем трафике 
информации.

3. Интерактивные электронные документы (ИЭД) – 
преимущественно текстовый учебно-методический 
материал. Основным техническим форматом, в котором 
нами реализуются интерактивные электронные документы 
является формат Portable Document Format (PDF), в 
некоторых случаях такой документ реализуется в виде 
интерактивного flash-приложения. Такие документы 
содержат индивидуальные инструменты для управления 
просмотром материала,  видео, аудио, интерактивную 
анимацию, гиперссылки и другие элементы мультимедиа.
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