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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ 

PECULIARITIES OF APPLICATION OF INFORMATION 
TECHNOLOGIES IN BLENDED LEARNING

Смешанное обучение – современный тренд в образовании. Оно позволяет 
повысить эффективность обучения и успеваемость студентов. Наиболее эф-
фективными информационными технологиями при обучении, как показывает 
практика, являются: создание образовательных порталов (с использовани-
ем системы Moodle), активная работа преподавателей на образовательных 
порталах (включающая разработку тестов, заданий, предоставление допол-
нительных материалов по дисциплине и др.), размещение отдельных заданий 
в социальных сетях (закрытых интернет-группах студентов), использование 
на аудиторных занятиях интерактивной доски.

Ключевые слова: смешанное обучение, информационные технологии, моти-
вация к обучению, образовательный портал, Moodle.

Blended learning – a modern trend in education, allows to increase the 
effectiveness of learning and the progress of academic performance students. 
The most effective information technology in learning, as practice shows, are 
the: creation of educational portals (using the Moodle system), active work of 
teachers on educational portals (including the development of tests, assignments, 
the provision of additional materials on discipline, etc.), placement of individual 
assignments in social networks (closed Internet groups of students), the use of an 
interactive whiteboard on classroom activities.

Key words: blended learning, information technologies, motivation to 
learn, educational portal, Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment).
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В настоящее время число выпускников средних школ находится на 
низком уровне, что приводит к низкому конкурсу среди абитуриентов на 
этапе приема в высшие учебные заведения, и не стимулирует потенциаль-
ных студентов к высокому уровню подготовки [1, с. 18]. По мнению неко-
торых исследователей, многие первокурсники не имеют необходимых для 
продолжения обучения компетенций, что не позволяет реализовать совре-
менную парадигму, укоренившуюся в мировой образовательной системе: 
«От обучения – к приобретению знаний» [2, с. 68]. Такая ситуация способ-
ствует тому, что «студенты с низким исходным уровнем знаний являются 
потенциальными двоечниками и троечниками; успешность их обучения 
в университете представляется сомнительной» [3, с. 48]. Данные факторы 
подталкивают учреждения образования искать пути повышения эффектив-
ности обучения, а также способы стимулирования обучаемых к изучению 
дисциплин, повышения их заинтересованности в получении знаний. 

Особенностью студентов высших учебных заведений в настоящее 
время является достаточно активное использование современных инфор-
мационных технологий при общении в повседневной жизни, что нега-
тивно отражается на способности к устойчивому вниманию. Например, 
опубликованное исследование компании Microsoft показывает, что 44 % 
респондентов признали, что им приходится прилагать значительные уси-
лия, чтобы сконцентрироваться на своих задачах [4]. Респонденты испы-
тывали проблемы с концентрацией внимания, что, в свою очередь, ока-
зывало существенное влияние на работу или учебу. Особенно сильно это 
оказалось выраженным у людей, часто и помногу использующих различ-
ные современные информационные технологии в повседневной жизни. 
Подобные трудности встречаются, например у 67 % активных пользова-
телей социальных сетей, 68 % рано начавших пользоваться современны-
ми достижениями техники, 67 % людей в возрасте 18–24 лет.

Таким образом, высшие учебные заведения должны адаптироваться 
под новые условия для организации успешного образовательного процес-
са. Данный вывод обосновывают результаты опроса студентов 3 и 4 курса 
одного из университетов г. Гомеля (рисунок 1).

Следует признать, что существует разрыв между современными ин-
формационными технологиями и их применением в высшем образова-
нии. Преподаватели не везде используют информационные технологии 
в обучении, некоторые из них, к сожалению, не стремятся к этому. Та-
кая ситуация отдаляет преподавателей от трендов развития молодежи, 
ограничивает их возможности и делает обучение менее эффективным. 
Негативное влияние на студентов информационных технологий (появив-
шаяся зависимость от социальных сетей, сайтов знакомств) ощущает на 
себе, возможно, каждый преподаватель высшей школы. Для успешной 
конкуренции за внимание студента следует использовать подобную «за-
висимость» от информационных технологий, так как в этом случае для 
обучаемого будет меньше барьеров в восприятии новой информации, 
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а новый материал можно донести более быстрым способом и преподне-
сти более эффективным образом.
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Рис. 1. Результат анкетирования 40 студентов 3 и 4 курса по вопросу 
«Как Вы считаете, стоит ли применять информационные технологии при 
обучении в высшей школе (институтах, университетах, академиях)?»

Одним из современных трендов использования информацион-
ных технологий в высшей школе является использование смешанного 
обучения. 

Смешанное обучение (англ. Blended Learning) – это сочетание тради-
ционных форм аудиторного обучения с элементами электронного обуче-
ния, в котором используются специальные информационные технологии, 
такие как компьютерная графика, аудио и видео, интерактивные элемен-
ты и т. п. [5]

Результаты использования автором отдельных информационных тех-
нологий при преподавании некоторых специальных дисциплин студен-
там специальности «Логистика» представлены в таблице 1.

Таким образом, применение даже ограниченного набора информаци-
онных технологий и элементов смешанного обучения в классическом об-
разовательном процессе позволит получать более объективную картину 
успеваемости студентов, стимулировать их изучать необходимые дисци-
плины в течение всего периода обучения, повысить уровень успеваемо-
сти обучаемых и эффективность работы преподавателя в целом.
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Таблица 1
Информационные технологии, используемые в преподавании некоторых 

специальных дисциплин студентам специальности «Логистика»

Применяемая 
информационная 

технология

Преимущества 
использования 

информационной технологии

Особенности 
реализации 

информационной 
технологии 

в университете

1. Работа в 
модульной объектно-
ориентированной 
динамической обучающей 
среде (Moodle) на 
образовательном портале 
(по отдельным предметам 
создается специальный 
обучающий комплекс)

• Позволяет быстро обновить 
учебный контент (при 
доступности Интернет). 
Студенты при этом получат 
наиболее актуальную 
информацию.
• Наглядность (возможность 
применения фото и 
видеоматериалов, 
разработанных SCORM-
пакетов).
• Возможность отслеживать и 
документировать активность 
студентов на образовательном 
портале

Для студентов 
очной и заочной 
формы обучения 
используется 
информационный 
ресурс, размещенный 
на образовательном 
портале http://dot.i-
bteu.by/

1.1 Предоставление 
дополнительного 
теоретического материала 
по изучаемой дисциплине 
(дополнительный 
материал, ссылки на 
доступные в Интернет 
статьи, видеопрограммы 
м видеоматериалы)

• Систематизация 
дополнительного материала по 
темам позволяет знакомиться с 
ним последовательно.
• Удобное размещение 
материалов для студентов 
и доступ к нему дает 
возможность ознакомиться 
с ним в любое время и из 
любого места (при наличии 
доступа к Интернет) 
и с любого устройства.
• Сторонние видеоматериалы, 
ссылки на которые следует 
разместить в электронном 
комплексе, позволяют 
наглядно представлять 
определенные процессы, 
работу оборудования, 
технологии и системы в 
действии

Студенты должны 
быть обеспечены 
широкополосным 
интернетом.
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Продолжение таблицы 1

Применяемая 
информационная 

технология

Преимущества 
использования 

информационной технологии

Особенности 
реализации 

информационной 
технологии 

в университете

1.2 предоставление 
студентам личных 
экспериментальных 
наработок по дисциплине

• Ограничение доступа 
к представляемому материалу 
может защитить отдельные 
авторские наработки 
от преждевременного 
нежелательного распространения.
• Организация обсуждения 
новых наработок студентами 
прямо в системе обучения 
позволит оценить отдельные их 
стороны и принять обоснованные 
решения о их доработке

Система Moodle 
позволяет 
разграничивать 
доступ не только по 
отдельным курсам, 
но и по отдельным 
лекциям, заданиям 
и другим элементам 
дисциплины

1.3 организация 
тестирования (по 
темам, итоговое, 
экзаменационное)

• Студент может сам 
отслеживать прогресс 
собственного обучения, 
оценки по тестам формируют 
электронный журнал 
успеваемости студента.
• Возможности тестирования 
в Moodle позволяют 
организовать тестирование по 
темам, модулям и в целом по 
дисциплине.
• В системе Moodle 
предусмотрено достаточно 
много типов вопросов, 
которые могут «закрыть» 
практически все потребности 
при проведении тестирования.
• Практика проведения 
тестирования по итогам 
изучения каждой темы 
позволяет поддерживать 
интерес к дисциплине в 
течение всего семестра, однако 
требует проведения каждого 
занятия в компьютерных 
аудиториях

Система Moodle 
позволяет 
преподавателю 
самостоятельно  
формировать тесты, 
загружать их на 
образовательный  
портал, предоставлять 
доступ к ним 
студентам, 
контролировать 
и анализировать 
результаты 
тестирования
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Продолжение таблицы 1

Применяемая 
информационная 

технология

Преимущества 
использования 

информационной технологии

Особенности 
реализации 

информационной 
технологии 

в университете

1.4 выполнение 
заданий на расчет 
показателей и решение 
несложных задач (при 
создании и размещении 
SCORM-пакетов, 
предоставляющих 
студенту условие задания, 
случайно изменяющегося 
в определенных границах, 
и возможность ввести 
ответ и проверить его в 
автоматическом режиме)

• Разработанные задания 
с автоматической проверкой 
введенного ответа позволяют 
существенно экономить время 
на проверку умений студентов 
принимать несложные 
решения на основе расчетов.
• Определенным образом 
сгруппированные задания 
позволяют проводить 
контрольные работы в 
компьютерных аудиториях, 
при которых можно 
обеспечить самостоятельную 
работу каждого студента.
• Доступ к таким заданиям в 
режиме самопроверки позволяет 
студентам ознакомиться с ними 
заранее, а также попытаться 
выполнить их

Английская версия 
программного 
продукта CourseLab 2.4 
является бесплатной 
для пользователей, 
при этом позволяет 
создавать модули, 
которые по 
определенным 
правилам 
формируют условие 
и по определенным 
алгоритмам 
автоматически 
проверяют введенный 
студентами ответ. 
Разработка подобных 
заданий потребует 
от преподавателя 
достаточно 
большого времени 
и умений работы 
со специальным 
программным 
обеспечением

1.5 выполнение сложных 
ситуационных игровых  
заданий с принятием 
решений студентами 
и автоматической 
их проверкой 
(представляются 
студентам без 
методических 
рекомендаций по их 
решению)

• Задания позволят 
самореализовать себя студентам-
лидерам в группах (по сути, 
такие задания являются для 
них «вызовом», предложением 
показать накопленные знания и 
опыт).
• Поощрение за решение 
данных заданий (как правило, 
на экзамене) должно 
соответствовать предполагаемым 
затратам времени студентов на 
их решение.

Разработка 
заданий требует 
глубоких знаний 
по возможностям 
программных 
продуктов, 
формирующих 
SCORM-пакеты 
(например, CourseLab) 
и больших затрат  
времени на разработку 
и тестирование 
разработок. 
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Продолжение таблицы 1

Применяемая 
информационная 

технология

Преимущества 
использования 

информационной 
технологии

Особенности 
реализации 

информационной 
технологии 

в университете

• Преподаватель не 
использует свое рабочее 
время на проверку 
заданий, только 
контролирует полученные 
результаты

Количество подобных сложных 
заданий должно быть существенно 
ограничено, чтобы студенты со 
средней успеваемостью имели 
возможность также решить такие 
ситуации в течение семестра.

1.6. сбор и обмен 
информацией 
по дисциплине 
на внутренних 
форумах, хранение 
результатов 
выступлений 
студентов

• Дополнительная оценка 
записей студентов на 
внутренних форумах 
позволит сформировать у 
них критическое мышление, 
навыки проведения 
конструктивного обсуждения 
даже критических вопросов
• Презентации, сообщения, 
доклады, созданные 
студентами, могут быть 
размещены в открытом 
доступе (в рамках 
дисциплины), что даст 
возможность другим 
студентам видеть и 
использовать наиболее 
удачные наработки в других 
проектах

Система Moodle в этом 
случае выступает в качестве 
простейшей системы обмена 
мнениями (сообщениями) 
между студентами, хранилищем 
накопленных материалов для 
других студентов

2. Размещение 
отдельных 
творческих 
заданий в 
социальных 
сетях (закрытых 
интернет-группах 
студентов)

• Материал по дисциплине 
«вклинивается» в общение 
между студентами в 
группе в социальной 
сети, повышается уровень 
обсуждения предмета в 
неформальном общении, 
что благоприятно 
сказывается на мотивации 
к обучению

Как правило, студенты создают 
кроме персональных страниц в 
разных социальных сетях отельную 
закрытую группу ВКонтакте (https://
vk.com/), материал в которую может 
разместить любой из участников (не 
только староста группы).  Втаких 
группах эффективно размещать 
задания на подготовку докладов 
по различной тематике, выдавать 
«внезапные» усложненные задания 
для получения повышенной оценки 
по модулям (при использовании 
модульно-рейтинговой системы)
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Окончание таблицы 1

Применяемая 
информационная 

технология

Преимущества 
использования 

информационной 
технологии

Особенности 
реализации 

информационной 
технологии 

в университете

2. Размещение 
отдельных 
творческих 
заданий в 
социальных 
сетях (закрытых 
интернет-группах 
студентов)

• Материал по дисциплине 
«вклинивается» в общение 
между студентами в 
группе в социальной 
сети, повышается уровень 
обсуждения предмета в 
неформальном общении, 
что благоприятно 
сказывается на мотивации 
к обучению

Как правило, студенты создают 
кроме персональных страниц в 
разных социальных сетях отельную 
закрытую группу ВКонтакте (https://
vk.com/), материал в которую может 
разместить любой из участников (не 
только староста группы).  Втаких 
группах эффективно размещать 
задания на подготовку докладов 
по различной тематике, выдавать 
«внезапные» усложненные задания 
для получения повышенной оценки 
по модулям (при использовании 
модульно-рейтинговой системы)

3. Использование 
на практических 
занятиях 
интерактивной 
доски

• Оформление более 
наглядных рисунков, 
построение графиков 
(используются разные 
цвета, встроенные 
автофигуры и т.д.) при 
решении задач и ситуаций.
• На одной рабочей 
плоскости можно видеть 
условие, производить 
расчеты (использовать 
калькулятор), записывать 
результаты.
• Есть возможность 
оперативно использовать 
материалы из Интернет 
и выводить их на 
интерактивную доску.
• Повышается наглядность 
решения задач и скорость 
их решения.
• Имеется возможность 
записать результаты 
и разместить их на 
образовательном портале 
или в закрытой социальной 
группе студентов

Некоторые интерактивные доски 
требуют для ввода информации 
использовать специальные 
устройства ввода (например, 
Hitachi-StarBoard FX), точность 
позиционирования на доске со 
временем может ухудшиться 
(например, Hitachi FX-TRIO-
77E)
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ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИКТ В ОБУЧЕНИЕ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

INTEGRATION OF MODERN INFORMATIVE 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN HIGH SCHOOL

 Главной задачей высшего образования является формирование творчески 
мыслящих личностей, востребованных на рынке труда, поэтому знание и при-
менение современных информационно-коммуникационных технологий в учебном 
процессе является необходимым элементом подготовки специалистов высшей 
квалификации. Примерами использования ИКТ при обучении студентов ино-
странным языкам могут служить компьютерные программы (при обучении 
грамматике иностранного языка), видеотехнологии (при обучении лексическим 
темам), мультимедийные технологии (при введении и закреплении страновед-
ческой темы).

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, компью-
терные программы, видеотехнологии, мультимедийные технологии.


