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Аннотация. Статья посвящена проблеме поиска объективной оценки восприятия информации личностью 

и возможностей применения видеоматериалов в познавательной деятельности. Сейчас как в системе 
образования, так и в различных сферах применения электронных средств стоит вопрос эффективности 

внедрения видеоинформации. Авторами предложены оригинальные методы оценки восприятия при освоении 

видеоматериалов, и приведены результаты их апробации. В ходе проведения исследования ученикам 9 – 10 

классов средней общеобразовательной школы были поочередно продемонстрированы различные видеоролики: 

обучающие и «фоновые». Успешность восприятия видеороликов оценивалась и прямым тестированием, и по 

синхронизации процессов помаргивания обучающихся – мере освоения видеоинформации. В результате 

проведенного эксперимента авторами установлено, что качество восприятия содержательной части 

видеоматериала учащимися обоего пола значительно возрастало при чередовании обучающейся и «фоновой» 

видеоинформации. Проведенное исследование может послужить основанием подготовки улучшения 

восприятия информации и обучающих видеоматериалов. 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of finding an objective assessment of the perception of information 

by a person, and the possibilities of using video materials in cognitive activity. Now, more than ever, both in the 

education system and in various fields of application of electronic means, the question of the effectiveness of the 

introduction of video information is up-to-date. The authors proposed original methods for assessing perception when 

mastering video materials and presented the results of their approbation. In the course of the study, students in grades 

9-10 of a secondary school were shown alternately various videos: educational and background videos. The success of 

the perception of video clips was assessed both by direct testing and by the synchronization of the blinking processes of 

the trainees – as the video information was mastered. As a result of the conducted experiment, the authors found out 

that the quality of perception of the content of the video material by students of both sexes significantly increased when 

alternating between learning and "background" video information. The conducted research can serve as the basis for 

the preparation of effective systems for improving the perception of information in general, and training videos, in 

particular. 
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Введение. Современный человек пребывает в 

мире всѐ ускоряющегося увеличения объемов 

информации, необходимой для восприятия и 
обработки во всех сферах жизни. Наибольший 

объем информации представлен в виде различных 

зрительных образов и видеоинформации. Сегодня 

индивид попадает в мир видимых и зримых 
образов с самого детства [1]. Образы визуального 

восприятия принимаются как объект прочтения и 

интерпретации в разнообразных социокультурных 
сферах: искусство и художественное творчество, 

досуг и трудовая деятельность, карьера и 

образование, коммуникация и межличностное 

взаимодействие. Образы визуального восприятия 
могут повлиять на личностное и социальное 

сознание, а также на сформированность таких 

различных визуальных сред, как: телевидение, 
пространство интернета, рекламное дело, 

городское планирование, ландшафтный дизайн, 

полиграфия и т.д. И сегодня становится особенно 
актуальным вопрос качества и эффективности 

восприятия индивидом визуальной информации. 

Еще 20 лет назад основная доля зрительного 

контента была представлена на бумажном 
носителе, реже в формате слайдов. Сегодня, в мире 

быстро развивающихся информационных 

технологий и техники, практически каждый 
«бумажный» источник информации имеет 

цифровой аналог. И можно сказать, что доля 

видеоматериалов в общем поле цифровой 
информации с каждым годом становится все 

больше. Однако способность к восприятию данной 

формы подачи информации изучена крайне мало, 

и объективных методов оценки качества 
восприятия практически нет. Восприятие, как 

чувственное отражение внешнего мира в сознании 

индивида, может быть оценено как субъективно, 
так и объективно. Для этого мы предлагаем 

авторский метод оценки частоты морганий как 

объективного критерия мыслительной 

деятельности. Когнитивные механизмы являются 
совокупностью схемам обработки информации и 

отражают процесс восприятия, в том числе и 

восприятия видеоматериалов. 
Любое восприятие – это, так или иначе, 

освоение мира человеком. Как правило, индивид 

соотносит собственный опыт восприятия мира с 
визуальным материалом. В то же время 

восприятие представляет собой определенную 

смысловую задачу, и решение ее требует 

специальной визуальной грамотности. 
Визуальная грамотность понимается нами не 

только как отдельный когнитивный механизм, но 

и как способ осмысленного и креативного 
прочтения, и интерпретации информации, 

которая представлена в визуальных образах. Это 

также и определенная точка зрения на 

компетентный и профессиональный подходы к 

разнообразным социальным и культурным 
явлениям действительности. Сегодня ученые 

подразделяют различные визуальное и 

визуальные образы и представляют их как 

отдельную по отношению к языковой сфере 
формирования определенных «смыслов», которая 

обладает особыми специфичными 

коммуникативными и познавательными 
возможностями. 

Материалы и методы. Все перечисленное 

актуализирует обращение различных ученых к 

феномену видеовосприятия [1;2]. Как же можно 
исследовать видеовосприятие? И какие 

объективные механизмы оценки можно выявить? 

Такой объективной характеристикой 
восприятия может служить процесс моргания. 

Моргание – одно из важнейших внешних 

проявлений деятельности ЦНС человека [1]. Оно 
может происходить как условно-рефлекторно, так 

и произвольно. Как правило, помаргивания 

регистрируются с интервалом от нескольких до 

десятка секунд. В лабораторных условиях 
выявлено, что число морганий в минуту времени 

в среднем составляет десять раз. Однако, когда 

глаза направлены на определенный объект в 
течение длительного периода времени, например, 

при чтении, скорость мигания уменьшается до 

нескольких раз в минуту [2]. 
Моргание может служить объективным 

критерием для оценки функционального 

состояния ЦНС в целом, и процесса восприятия 

различных форм информации, в том числе и 
видеоинформации. Не так давно появились 

данные [1] о том, что индивид может 

подсознательно налаживать способность к 
морганию во время просмотра видеоматериалов. 

Были получены выводы, что просмотр видео в 

течение определенного времени стимулирует 

большинство людей из исследуемой группы к 
синхронному морганию. Исследователи 

выяснили, что одновременное моргание 

возникает вследствие окончания актуальных 
сцен, а так же в моменты, когда главный герой 

пропадает с экрана. Спонтанные моргания были 

синхронизированы как для одного испытуемого, 
так и для всей выборки, когда они рассматривали 

одинаковые видео. Предполагается, что 

синхронизация требует сюжета, но 

необходимость следовать сюжетной линии не 
является причиной синхронизации. 

Синхронизация моргания появляется лишь тогда, 

когда испытуемые следили за сюжетной линией, 
извлекая информацию из зрительного потока 

событий [1]. 
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Моргание обычно подавляется в случаях, 

когда для достижения цели требуется 

концентрация визуального фокуса, которая 
появляется непосредственно перед, или после 

выполнения поставленной индивидом задачи, при 

этом необходимо явное обозначение сроков ее 

начала и окончания. Во время просмотра видео, 
моргание ожидаемо во время явных пауз, 

например, таких, как смена сцен. Однако, если 

учитывать тот факт, что продолжительность 
определенной «сцены» предвидеть невозможно, 

то в пределах данной сцены должны быть 

подходящие моменты для моргания, чтобы 

предотвратить критическую потерю визуальной 
информации. Определено [1], что 

синхронизиронизация моргания происходит 

внутри группы испытуемых и отдельно для 
каждого из них во время просмотра одинаковых 

видеоотрывков. Значимый вывод заключается в 

том, что синхронизация не связана с перерывами 
между сценами. Синхронизация процесса 

моргания была зафиксирована в моменты, когда 

требовалось меньше внимания, например, при 

завершении некоторого действия, во время 
отсутствия главного персонажа, в течение 

долгого действия, или в процессе неоднократных 

представлений подобных сцен [3;4;8]. 
Таким образом, можно заключить, что 

процесс моргания синхронизируется при 

очевидной смене сцен в течение просмотра видео. 
Совместное восприятие видеоинформации 

сопровождается синхронизацией высшей нервной 

деятельности людей [5]. 

Рефлекс моргания, зачастую подавляется в 
процессе деятельности, требующей пристального 

визуального фокуса и, как правило, происходит 

непосредственно до либо после момента 
окончания выполнения задачи, когда время ее 

начала и окончания очевидно заданы. Во время 

просмотра видео моргание обычно происходит во 

время явных переходов, таких как смена сцен [6]. 
Конечно, учитывая непредсказуемость времени 

начала и окончания эпизодов, процесс моргания 

замечен в процессе просмотра эпизода с явно 
заданными интервалами, которые были 

выдержаны таким образом, чтобы пропустить 

важную визуальную информацию было 
невозможно. 

Результаты. В ходе эксперимента были 

подготовлены и представлены обучающимся 

видеоролики по различным разделам 
естественнонаучных дисциплин на 

образовательном уровне, соответствующем 

данному этапу школьной программы. Всего в 
эксперименте участвовали 87 учеников 

общеобразовательной школы. При отборе 

видеороликов учитывалась базовая 

неравномерность восприятия и запоминания 

аудио, зрительной и аудиовизуальной 
информации [7]. 

В видео, которое находилось в правом «окне», 

было показано то, что было нацелено на 

восприятие второй сигнальной системы, и было 
адресовано преимущественно левому полушарию 

головного мозга. Левое же полушарие – для 

информации образного типа. Нами была учтена и 
психофизиология цветовосприятия индивида, а 

именно была использована цветовая гамма, 

которая не вызывала быстрого привыкания [9]. 

При формировании схемы демонстрации 
обучающего видеоматериала были учтены 

ограничения по времени восприятия визуальной 

информации определенного типа обучающихся 
[10]. Важно было учесть при оценке испытуемых, 

что у учеников 9 – 10 классов визуальное 

внимание может быть сконцентрировано 
максимально лишь на четверть часа. Основываясь 

на вышесказанном, в экспериментальной группе 

мы прерывали показ обучающих видеороликов 

через каждые 10 – 12 минут «фоновыми», в 
которых запечатлены пейзажные панорамы (44 

человека – экспериментальная группа). 

Также была выделена контрольная группа 
учеников тех же 9 – 10 классов, которой 

показывались исключительно обучающие 

видеоролики (43 человека – контрольная группа). 
Полученные нами данные были в полной 

мере учтены при проектировании содержания 

образования уже на следующей, вузовской 

ступени подготовки - разработке лекционного 
электронного курса «Физика, математика» для 

стоматологического факультета медицинского 

вуза. Из проделанного ранее эксперимента был 
сделан вывод о том, что усвоение 

видеоинформации увеличивается на 22% при 

чередовании информативной части видео с 

«фоновым» видео через каждые 10 – 12 минут. 
Поэтому авторами сделана попытка добиться 

оптимизации сочетания фонового видео и 

сложности предлагаемой информации при 
создании нового курса. 

Его целью является ознакомление учащихся 

стоматологического факультета медицинского 
вуза в рамках учебной программы с физическими 

и математическими основами работы приборов и 

явлений, необходимых в их будущей 

профессионально деятельности. Курс рассчитан 
на 16 академических часов и включает в себя 

следующие темы: 

– Элементы теории вероятностей и 
математической статистики. 

– Основы реологии. 
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– Механические волны. Аудиометрия. 

– Электрические и магнитные свойства 

тканей и окружающей среды. 
– Биологически мембраны и их свойства. 

– Радиоактивность. Детекторы 

радиоактивности. 

– Основные понятия медицинской электроники. 
– Тепловое излучение. Лазеры. 

Электронный лекционный курс был разбит на 

8 фрагментов, соответствующих данным темам, 
дополнен демонстрациями экспериментов, 

иллюстрирующих озвученную теорию. В 

качестве «фонового» видео, которое чередуется с 

основным, были выбраны видео с демонстрацией 
применения приборов в профессиональной 

деятельности стоматологов. 

Данный курс был внедрен и апробирован на 
электронной образовательной платформе Moodle 

в рамках перехода на дистанционное обучение. 

Так как данная платформа дает возможность 
получения полного отчета о просмотре 

электронного лекционного материала и 

последующего контроля (тестирования), нам 

удалось проверить и подтвердить данные, 
полученные в первом эксперименте, в школьном 

образовании. Экспериментальным группам был 

предложен новый электронный курс, а 

контрольная группа изучала дисциплину по 
имеющемуся классическому варианту видео-

лекций по тем же темам. Экспериментальная 

группа состояла из студентов первого курса 

стоматологического факультета, всего 74 
человека. Контрольная группа состояла из 76 

человек (процент студентов женского и мужского 

пола в экспериментальной и контрольной группах 
был одинаков). 

Для обеспечения достоверности эксперимента 

нами был проведен входной контроль остаточных 

знаний физики и математики школьного курса. 
Для оценки валидности применяемых методов 

нами была проведена статистическая обработка 

данных с применением теории статистических 
гипотез. 

Входной контроль состоял из 100 вопросов. 

Для оценки возможности сопоставления 
экспериментальной и контрольной групп данный 

контроль прошли все участники эксперимента, а 

не только выборочная группа. 

Данные проверки остаточных знаний 
представлены в следующей таблице. 

 
Таблица 1. – Данные проверки остаточных знаний студентов вуза до начала эксперимента 

 
Экспериментальные данные Экспериментальная группа Контрольная группа 

Количество участников 74 76 

Средняя выборочная (результата контроля) 75.119 73.826 

Исправленная дисперсия 1098.2 1102.7 

Исправленное среднее квадратическое отклонение 33.13 33.19 

Коэффициент надежности 0.999 0.999 

Объем выборки 74 76 

Коэффициент Стьюдента 3.4350 3.4160 

Доверительный интервал 74.819-75.419 73.426-74.026 

Критерий Т наблюдаемое 3.046 3.155 

Степень свободы 146 150 

Уровень значимости 0.001 0.001 

Критерий Т критическое 3.361 3.357 

 

Анализируя полученные данные, 

резюмируем, что средние значения сравниваемых 
совокупностей экспериментальной и контрольной 

групп не различаются, соответствующие 

выборочные средние различаются не 

существенно, что означает, что их различие 
обусловлено случайными причинами. Таким 

образом, можем сделать вывод, что до просмотра 

видеокурса остаточные знания физики и 
математики у участников экспериментальной и 

контрольной группы были статистически 

одинаковыми. На основе данного вывода мы 

можем далее дать объективную оценку конечного 
результата. 

После прохождения электронного видео 

курса «Физика, математика» нами было 

проведено контрольное тестирование на 
выявление остаточных знаний по пройденному 

курсу. Тест содержал так же 100 вопросов. 

Данные проверки остаточных знаний по 
пройденному электронному курсу представлены 

в следующей таблице. 

 
  



Казанский педагогический журнал №5,2020 

 

228 

Таблица 2. – Данные проверки остаточных знаний студентов вуза после прохождения электронного курса 
 

Экспериментальные данные Экспериментальная группа Контрольная группа 

Количество участников 74 76 

Средняя выборочная (результата контроля) 82.166 69.003 

Исправленная дисперсия 1036.2 833.8 

Исправленное среднее квадратическое отклонение 32.18 28.86 

Коэффициент надежности 0.999 0.999 

Объем выборки 74 76 

Коэффициент Стьюдента 3.4350 3.4160 

Доверительный интервал 81.816-82.416 68.603-69.403 

Критерий Т наблюдаемое 5.687 4.966 

Степень свободы 146 150 

Уровень значимости 0.001 0.001 

Критерий Т критическое 3.361 3.357 
 

Анализируя полученные данные, можем 

сделать вывод, что принимается гипотеза Н1, то 
есть, средние значения сравниваемых 

совокупностей экспериментальной и контрольной 

групп различаются, выборочные средние 
различаются существенно, а их различие 

обусловлено сравниваемыми совокупностями. 

Таким образом, можно констатировать, что после 

прохождения электронного видео курса 
остаточные знания у участников 

экспериментальной и контрольной групп стали 

статистически различными и у 
экспериментальной группы уровень остаточных 

знаний значительно выше. То есть, имея 

одинаковый исходный уровень знаний, по 

прохождении нового (оптимизированного) 
электронного курса видео-лекций усвоение 

информации улучшилось, что подтверждает 

начальную гипотезу. 
Еще до показа видеороликов у участников 

обеих групп была выявлена частота моргания в 

среднем 8.8±0.6 раз/мин (n=42). При дальнейшем 
предъявлении роликов с исключительно 

естественнонаучным содержанием частота 

помаргивания достоверно (p<0.05) снижалась и 

составила 5.6±0.8 раз/мин (n=20). 
В условиях прерывания через каждые 10 – 12 

минут обучающих видеороликов «фоновыми» 

частота моргания (в момент просмотра 
непосредственно обучающих) снизилась до 

3.4±0.7 раз/мин (n=22), что достоверно (p<0.05) 

отличается от контроля и от значений, 
полученных в контрольной группе обучающихся. 

В результате представленных исследований 

нами не было выявлено достоверного различия 

(p>0,05) в частоте моргания у девушек и юношей 
в контрольной и экспериментальной группах. 

Синхронность процесса моргания была нами 

оценена с использованием специальной 
компьютерной программы, которая была создана 

в электронной среде LabVIEW 7.0, способной 

отслеживать процесс движения век в видеозаписи 
обучающихся в процессе просмотра 

видеоматериалов. Было выявлено, что спонтанные 

моргания высоко синхронизированы у 
обучающихся в условиях чередования типов видео 

через каждые 10 – 12 минут, но не были четко 

привязаны к смене эпизодов. Синхронное 

помаргивание происходило во время требующей 
меньшего внимания сцены (завершение действия; 

отсутствие ведущего; при длительной экспозиции; 

при повторном показе представленного ранее). 
При просмотре «фонового» подобной 

синхронизации помаргивания не наблюдалось. 

Нами производилась верификация 

эффективности восприятия обучающей 
видеоинформации путем прямой проверки 

тестовыми вопросами. В результате оказалось, 

что при чередовании типов видео уровень 
освоения материала обучающимися (обоими 

гендерами) возрастал на 22±5% (n=20) по 

сравнению с контрольной группой. 
Заключение. Данное исследование 

иллюстрирует применение метода подсчета 

частоты морганий как объективной оценки 

процесса восприятия информации и может 
послужить основанием подготовки эффективных 

систем подачи обучающего видеоматериала. 

Значимость данного исследования 
заключается в перспективе широкого 

практического применения в сфере образования. 

Метод чередования основной информации с 
фоновой может быть применен при 

формировании лекционного материала как в 

активной форме так и в форме видеоматериала. 

Так же данный метод может быть использован 
при формировании содержательной части 

образовательного процесса для любой формы 

подачи: семинарские занятия, решение задач, 
представление проектов и докладов. 
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