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СТРИМИНГ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

 
О. Г. Шарабайко Аспирант, 

Белорусский государственный  

педагогический университет  

имени Максима Танка,  

г. Минск, Республика Беларусь 

 
 

Summary. The article considers the essential characteristics of streaming technologies, in 

particular streaming video. The term «interactive electronic educational resources» (IEER) for 

current research are clarified. The examples of the use of streaming technologies in the pro-

cess of creating IEER are presented. 

Keywords: streaming technology in education, streaming video, interactive electronic educa-

tional resources. 

 
 

Одним из направлений информатизации образования в Республике 

Беларусь является разработка интерактивных электронных образователь-

ных ресурсов (ИЭОР). В процессе модернизации технологической плат-

формы обучения стали появляться новые возможности для достижения об-

разовательных целей. В настоящее время в образовательном секторе все 

большую популярность приобретают стриминг технологии (streaming 

technology) [4], в связи с чем, актуальным является рассмотрение стриминг 

видео (StreamingVideo), как инновационного средства для создания ИЭОР. 

Интерактивные электронные образовательные ресурсы (ИЭОР) – это 

«информационные ресурсы образовательного назначения, представленные 

в электронном виде, реализующие возможность незамедлительной обрат-

ной связи в процессе совместного осуществления участниками группы 

операций по сбору, обработке, продуцированию, передаче учебной инфор-

мации» [5, с. 24]. В процессе создания ИЭОР следует учитывать возмож-

ность реализации с помощью выбранных средств следующих ключевых 

характеристик: представление в электронно-цифровой форме, где интер-

активность (в переводе с английского «interaction» – «взаимодействие», 

«взаимосвязь», «взаимовлияние») является необходимым дидактическим 

свойством; воспроизведение на базе электронных устройств; использова-

ние в образовательных целях [5, с. 24]. 

Рассмотрим стриминг технологии как средство для создания образо-

вательных ресурсов, включающих в себя вышеперечисленные характери-

стики. Слово «стриминг» в переводе с английского «streaming» «потоко-

вый») означает «буферизацию и сжатие данных, позволяющую вести 

трансляцию мультимедийного контента (видео) через Интернет в режиме 

реального времени» [2]. Для просмотра получаемых цифровых данных от-

сутствует необходимость в полной их загрузке, так как передача видео 
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происходит в потоковом режиме (последовательность сжатых пакетов в 

специальном формате). Стриминг видео включает следующие обозначе-

ния: трансляция в режиме реального времени, Smooth Streaming трансля-

ция, потоковое видео (мультимедиа), прямая трансляция в Интернет и т. д. 

Существуют два способа передачи потокового видео [1]: 

1. Последовательный (progressive streaming). При передаче дан-

ным способом «качество изображения всегда лучше, так как видео воспро-

изводится с носителя информации, на который предварительно осуществ-

ляется запись». Недостатком является «невозможность просмотра по эпи-

зодам и возможность переполнения носителя информации на приемной 

стороне». Рекомендуется для создания «коротких» файлов. 

2. В реальном времени (real-timestreaming). При передаче данным 

способом требуется «специальный потоковый сервер. Видеофайл хранится 

на этом сервере, и не сохраняется на стороне клиента». Рекомендуется для 

создания «длинных файлов».  

Отличительной особенностью технологии стриминг видео является 

то, что во время прямой трансляции обратная связь с удаленными пользо-

вателями реализуется через общение в текстовом чате, а не через переда-

чу мультимедиа контента.  

В Интернете существуют платные и бесплатные технологические 

платформы с подробным описанием алгоритмов действий для создания 

«своей собственной» трансляции с возможностью передачи потоковых 

данных конечным пользователям на различные виды устройств с выходом 

в Интернет (компьютер, смартфон, интерактивная доска, телевизор и др.). 

Одними из наиболее популярных сервисов являются Twitch.tv, YouTube.tv, 

Ustream.tv, Justin.tv и др. Также в Интернете представлены платформы с 

другим целевым назначением, но с возможностью реализации функции 

стриминг технологий. Например, программные решения для организации 

видеоконференций и мгновенного обмена сообщениями: Adobe Connect, 

Google Hangouts, Microsoft Lync, Microsoft NetMeeting и т. п. Таким обра-

зом, схему создания трянсляции с использованием стриминг технологий 

можно представить следующим образом (рис. 1) [3]: 
 

 
 

Рис. 1. Схема создания трансляции с использованием стриминг технологий 

 

Приведем примеры ИЭОР с использования стриминг технологий в 

виде трансляций: процесса работы в программном обеспечении на компью-
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тере, концерта камерной музыки, экспериментов в химической лаборатории, 

лекций для «заболевших» студентов, уроков для детей с «обучением на до-

му», семинара в зарубежном университете, процесса работы художника над 

картиной, погружения под воду с аквалангом, экскурсии в музее, проведе-

ния «круглого стола» и пресс-конференций и т. д.  

Таким образом, использование стриминг технологий в образовании 

позволяет: обогатить традиционные формы «подачи» нового материала; 

разнообразить практические и семинарские занятия, уроки и мастер-

классы; модернизировать процессы взаимодействия и обмена информаци-

онным контентом; обеспечить доступ к информации независимо от место-

нахождения; предоставить инструментарий для создания новых форм ин-

терактивных электронных образовательных ресурсов в виде «собственного 

образовательного телеканала».  
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