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Вебинары — перспективная форма 
интерактивной коммуникации

с. П. шупляк, кандидат исторических наук, доцент,  
заместитель декана по научной работе исторического факультета БГПУ

С тремительное развитие современных 
технологий предоставляет новые воз-

можности для организации коммуникатив-
ного процесса во многих сферах деятель-
ности. Не исключением стала сфера обра-
зования и гуманитарных наук. Ещё совсем 
недавно использование мобильной связи, 
как и глобальной сети Интернет, являлось 
редким явлением. Теперь же можно кон-
статировать, что их применение стало по-
всеместным. Трудно представить современ-
ного человека без сотового телефона или не 
знающего, что такое электронный почто-
вый ящик. Текущий этап генезиса комму-
никативной сферы обозначен объединением 
и слиянием нескольких направлений раз-
вития мобильных технологий. Наряду с мо-
бильной голосовой связью операторы услуг 
предлагают и мобильный Интернет, что 
означает качественно новый этап развития 
коммуникативных технологий. Современ-
ный телефон (или смартфон — от англ. 
smartphone — «умный телефон») объеди-
няет в себе возможности принятия и пере-
дачи информации разного типа (текстовой, 
видео и аудио). В большинстве своём он 
представляет настоящую мультимедийную 
платформу для общения, развлечения и 
организации трудовой деятельности. Та-
кие же возможности даёт и использование 
электронных планшетов, нет- и ноутбуков, 
стационарных персональных компьютеров. 

Касаясь потенциала этих технологий, 
следует затронуть такую сферу его приме-
нения, как проведение учёными и исследо-
вателями совместных семинаров и конфе-
ренций, обмен опытом. В этом контексте 
логично вспомнить о том, какие возможно-
сти существовали для организации такого 
рода коммуникации до массового распро-
странения Интернета. 

1980—1990-е гг. можно условно назвать 
эпохой телевидения. Всемирное распростра-
нение такого вида технологии побуждало 

многих обывателей задаваться вопросом: а 
не заменит ли телевизор в ближайшем буду-
щем театр или печатную книгу? К счастью, 
этого не произошло. Телевидение стало 
массовым явлением, но эта технология не 
смогла предоставить дешёвых средств для 
общения, а лишь профессионально заготов-
ленную информацию. Зрители потребляли 
её без возможности влиять на просматрива-
емый и прослушиваемый контент. То есть 
телевидение — это передача информации 
в одностороннем порядке, без возможно-
сти получать реакцию или влиять на её 
содержание пользователем. Организация 
же «прямого эфира», который может обе-
спечить «живое» общение, означает покуп-
ку дорогостоящего и габаритного оборудо-
вания, наём специального технического и 
журналистского персонала, прохождение 
множества дорогостоящих и длительных 
бюрократических процедур.

Такое положение продолжалось до на-
чала 2000 г., когда произошли два зна-
чимых шага в распространении и доступ-
ности интернет-технологий. Во-первых, 
массовое удешевление различного вида 
устройств, позволяющих использовать все 
возможности современной коммуникации. 
Во-вторых, удешевление подключения, уве-
личение доступности и пропускной способ-
ности глобальной сети Интернет. Данные 
явления, произошедшие в мировом мас-
штабе, обозначили переход большей ча-
сти человечества в информационную эру.  
В полной мере эти процессы затронули и 
Республику Беларусь.

Каким же образом эти новые условия 
могут помочь исследователям в плане ор-
ганизации тематического общения? Новые 
реалии вызвали к жизни новые термины 
и формы коммуникации. Речь идёт об ин-
терактивной форме коммуникации — ве-
бинарах, использующих современные до-
стижения в области интернет-технологии. 
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Этимология слова вебинар происходит от 
англ. webinar, т. е. от слияния двух слов  
web — Всемирная паутина Интернет и части 
слова seminar — «семинар». [6]. Вместе это 
даёт значение «вебинар», или «интернет-
семинар», «интернет-конференция». 

Для организации вебинара также тре-
буется специальное оборудование, но, в от-
личие от телевидения, оно достаточно «де-
мократично» в плане соотношения цены 
и возможностей. В самом упрощённом ва-
рианте для организации онлайн-семинара 
требуются лишь компьютер, портативная 
видеокамера и микрофон. В большинстве 
случаев такое оборудование есть в любом 
белорусском компьютерном классе. К тому 
же оно стандартно встроено во многие со-
временные мобильные телефоны, планшеты 
или ноутбуки.

Кроме аппаратных требований, одним 
из условий проведения вебинара является 
установка специальных программ, позво-
ляющих обеспечить аудио- или видеосвязь 
через сеть Интернет. Среди них можно вы-
делить три популярные бесплатные про-
граммы, дающие широкие возможности 
для такого вида деятельности. Во-первых, 
это программный продукт «��ype» (акро-��ype» (акро-» (акро-
ним от выражения «��y peer-to-peer», что 
переводится как «небо для равных») [4] от 
американской корпорации Microsoft. Во-
вторых, программа «Hangouts» (англ. — 
«места постоянных встреч») от корпора-
ции �oogle. В-третьих, продукт «�eam-�oogle. В-третьих, продукт «�eam-. В-третьих, продукт «�eam-�eam-
viewer» (англ. — «командный просмотр») 
от одноимённой немецкой компании. Все 
эти программы дают возможность уста-
новить голосовую или видеосвязь через 
Интернет с любым собеседником, в лю-
бой точке мира. Главное требование: на 
компьютере или телефоне нужно устано-
вить одинаковый программный продукт, 
и скорость Интернета должна позволять 
обмениваться существенными объёмами 
информации. Таким образом, чтобы на-
чать беседу на любую тематику, пользо-
вателям следует договориться об одновре-
менном подключении к Интернету через 
соответствующую программу. Всё это даёт 
превосходный потенциал для современных 
исследователей, учёных и преподавателей 
в плане организации интерактивных кон-

ференций, семинаров, мастер-классов и 
даже удалённого обучения. 

Кроме перечисленных нами трёх про-
дуктов, существует и несколько вариантов 
программного обеспечения, которые пре-
доставляются на платной основе и имеют 
дополнительный функционал. Так, в Бело-
русском государственном педагогическом 
университете имени Максима Танка для 
организации вебинаров используются про-
граммное решение ��obe �onnect от аме-��obe �onnect от аме- �onnect от аме-�onnect от аме- от аме-
риканской корпорации «��obe �ystems» 
(«Эдоуби» — название калифорнийской 
реки) [5]. В отличие от бесплатных анало-
гов с помощью данного комплекса можно 
не только организовывать видео- и аудио- 
общение. Этот продукт даёт возможности 
параллельно с общением организовать пре-
зентацию в формате PowerPoint, провести 
опрос, разделять экран на несколько об-
ластей с разным содержанием, записать на 
видео проходящее мероприятие. Для под-
ключения к вебинару не требуется уста-
навливать дополнительные программы. 
Участники, желающие присоединиться 
к общению, получают специальную веб-
ссылку, перейдя по которой в своём брау-
зере, подключаются к вебинару. Видеть 
происходящее мероприятие и участвовать 
в нём они могут наравне со всеми, на-
пример выступить или обсудить текущую  
проблематику. 

Касаясь проведения вебинаров в БГПУ, 
следует отметить, что благодаря актив-
ной деятельности по продвижению такого 
вида коммуникации ректора университета  
А. И. Жука, а также главы Центра по разви-
тию информационных технологий О. А. Ми- 
нич количество онлайн-конференций, про-
водимых в БГПУ, постоянно растёт. Приме-
ром может служить онлайн-семинар «Тех-
нология конструирования многомерных 
дидактических инструментов в обучении 
истории», проведённый 14 октября 2015 г.  
В семинаре приняли участие преподаватели 
и студенты исторического факультета, учи-
теля учреждений образования Республики 
Беларусь, руководство университета и фа-
культета, слушатели Минского областного 
института развития образования. Главная 
цель семинара — практическое использо-
вание технологии в процессе обучения — 

Вебинары  БГПУ  имени  Максима  Танка

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



7

благодаря возможностям вебинара была  
полностью достигнута. Убедиться в этом 
можно, просмотрев видеозапись меро-
приятия [3]. Другие проведённые в БГПУ 
вебинары — «Информационное обеспече-
ние интернет-олимпиады по иностранным 
языкам» [1], «Повышение квалификации 
руководящих работников и специалистов 
учреждений образования» [2] — показали 
рост количества удалённых участников, что 
свидетельствует о перспективности и попу-
лярности использования такого рода ком-
муникативной технологии. Следует также 
отметить, что на настоящий момент БГПУ 
находится в авангарде учреждений высше-

го образования Беларуси по использованию 
возможностей онлайн-семинаров. 

Таким образом, на данном этапе техни-
ческого развития существенно изменяют-
ся формы и способы организации общения 
современных исследователей, учителей и 
учеников, студентов и преподавателей. Воз-
можности современных коммуникативных 
технологий позволяют использовать их по-
тенциал и в образовании, в том числе и 
при обучении истории. В конечном итоге 
это означает, что они дают возможность 
дальнейшего усовершенствования препода-
вания, вывода его на новый методический 
и методологический уровень.
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