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В статье рассматривается технология «перевернутый класс» (flipped classroom) – одна из форм 
смешанного обучения (blended learning) в образовательном процессе на естественно-географическом фа-
культете АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Представлен опыт применения flipped classroom в процессе 
преподавания биологических дисциплин.
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The article discusses the flipped classroom technology – one of the forms of blended learning in the 
educational process at the natural-geographical faculty of the Arzamas branch of Lobachevsky State University 
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Высокий уровень подготовки студентов в вузах – залог успешного функционирования системы 
образования. Актуальные требования к реализации компетентностного подхода в условиях внедрения 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) за-
прашивают принципиальные изменения в организации и управлении учебным процессом, в работе 
преподавателей, где особое внимание должно уделяться информационным технологиям. Поскольку 
возрастает значимость информационной компетентности выпускников – будущих учителей, осущест-
вляющих свою профессиональную деятельность в рамках широкого внедрения средств IT-технологий 
в образовательном пространстве современной школы [1, с. 122]. Вследствие этого необходимо включе-
ние в учебный процесс новых форм обучения в рамках электронно-информационной образовательной 
среды для студентов. 
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Для повышения качества знаний на естественно-географическом факультете АФ ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского по отдельным дисциплинам образовательных программ бакалавриата используется модель сме-
шанного обучения (blended learning), когда обучающиеся самостоятельно осваивают содержательный ком-
понент нового материала (лекция, лабораторно-практическое занятие) в электронной среде, а затем во время 
аудиторных часов применяют полученные знания – технология «перевернутый класс» (flipped classroom). 

«Перевернутый класс» позволяет преподавателю оптимизировать учебный процесс, повышает 
мотивацию и эффективность самостоятельной работы студентов, где они учатся критически мыслить, ана-
лизировать, осуществлять поиск необходимой информации и тем самым становятся активными участниками 
образовательной среды [3]. 

Для реализации данной технологии используются разработанные онлайн-курсы по дисциплинам 
биологического цикла на платформе Moodle в системе электронного обучения ННГУ (рис. 1). Каждый курс 
содержит подготовленные лекции, ссылки на видеоматериал, учебные издания, а также систему заданий 
в виде тестов, таблиц и иллюстраций для перехода к следующей теме, а также практические работы по 
изучаемым вопросам. Студенты до начала следующего аудиторного занятия должны самостоятельно озна-
комиться с имеющимся материалом (в любое удобное время, просмотрев столько раз, сколько необходимо 
для запоминания и обсуждения впоследствии теоретических аспектов конкретной темы).

Рис. 1. Главная страница электронного курса «Микробиология»

Особое внимание в разработанных курсах уделяется образовательному сервису TED-Ed, который 
дает возможность использовать обучающие видеоролики и анимации (готовые или собственные) для создания 
интерактивных публикаций (рис. 2) с уникальным URL-адресом (его можно экспортировать в Moodle). Каждое 
видео сопровождают задания, вопросы, тесты, дополнительный материал для обсуждения. Преподаватель 
может контролировать весь процесс работы студентов с мультимедийным продуктом и оценивать ее.

Рис. 2. Главная страница интерактивной публикации «Бактерии» на платформе TED-Ed

Использование модели «перевернутый класс» на естественно-географическом факультете АФ ННГУ 
в условиях сокращения аудиторных часов и увеличения часов на самостоятельную работу выводит образо-
вательный процесс на качественно новый уровень, открывая возможности для оптимизации преподавания 
биологических дисциплин и реализации концепции ЭИОС. Данный формат особенно значим для студентов 
заочной формы обучения и обучающихся, которые пропускают занятия по уважительным причинам. 

Высшее образование в этом плане активно набирает обороты, следовательно, востребованность 
данной технологии будет только расти, но смешанное обучение (blended learning) требует в свою очередь от 
преподавателя изменить традиционную форму работы и стать активным тьютором учебного процесса [2].
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В данной статье выделяются и описываются характерные особенности кроссплатформенного 
мессенджера Telegram. Значительное внимание уделяется описанию функционала и пользовательского 
опыта. Обосновывается мысль о том, что интерактивная система обучения дополняется и упрощается 
посредством данного программного обеспечения, а также позволяет убедиться в этом благодаря пред-
ставленным исследовательским данным.
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This article highlights and describes the characteristic features of the Telegram cross-platform messenger. 
Considerable attention is paid to the description of functionality and user experience. The idea that the interactive 
training system is supplemented and simplified by means of this software is substantiated. Research evidence 
confirms this.
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Ни для кого не секрет, что социальные сети уже давно стали одной из самых популярных отрас-
лей получения информации. На данный момент Telegram являет собой не только удобный мессенджер, но 
и мощную базу современных инструментов для получения любого рода информации, в не зависимости от 
специальности и рода деятельности человека. 

Идея привлечь Telegram в качестве интерактивной системы обучения не случайна, а рациональна 
и логична. Преподаватель и студент имеют непосредственную связь, что отражается на качестве обучения 
и, как следствие, хорошее усвоение информации.

Вариации обучения могут быть реализованы в зависимости от требуемой задачи в обучении – это 
может быть информационный облачный канал, используемый преподавателем для добавления и хранения 
информации, позволяющий экономить память на устройстве. Обратная связь со слушателями, а также воз-
можность дистанционных пояснений и дополнений к основной лекции предполагает как индивидуальный 
подход к обучению, так и групповой. Работа с ботами значительно упрощает и оптимизирует процесс об-
учения, позволяя следовать естественно-научной парадигме, основанной на принципе редукции.

Основные преимущества использования Telegram заключаются в простоте, бесплатном доступе, ши-
роких возможностях, отсутствии необходимости приобретения специализированных знаний, вовлеченности, 
гибкости, облачности, возможности создания уникальных продуктов, которые делают процесс обучения 
по-настоящему личностно-ориентированным.

Данная платформа активно используется, как в Республике Беларусь, так и по всему миру. Руково-
дитель отдела аналитики TGStat А. Проценко провел исследование украинской аудитории Telegram, изучив 


