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В настоящее время в процессе обучения в высшей школе широко 

применяются электронные образовательные ресурсы (ЭОР). Обладая 

такими инновационными характеристиками как обеспечение всех 

компонентов образовательного процесса, интерактивность, ЭОР 

значительно расширяют возможности самостоятельной учебной работы 

студентов, в том числе вне аудитории, позволяют развивать активно-

деятельностные формы обучения. 

В БГУ для создания и внедрения ЭОР в условиях дистанционного 

обучения активно используется платформа Moodle, на которой проводятся 

и практические онлайн занятия по иностранному языку. Применение 

данной образовательной платформы дает возможность оперативно 

предоставить учебный материал студентам и достаточно быстро оценить 

результаты их учебной деятельности. Платформа Moodle позволяет 

преподавателю использовать различные информационные элементы (Hot 

Potatoes, глоссарий, задание, лекция, опрос, тест, форум, чат и др.) и ресурсы 

(гиперссылка, книга, страница, файл, папка, пояснение). 



Однако, как показывает практика, при проведении онлайн занятий в 

электронных курсах Moodle у преподавателя возникает необходимость 

повысить активность студентов и концентрацию их внимания на изучаемом 

материале, а это позволит улучшить качество дистанционного обучения. 

Этому могут способствовать дополнительные интерактивные элементы, 

которые имеют особый дидактический потенциал. Их специфика 

заключается в возможности работать в диалоговом режиме с различной по 

форме представления учебной информации. 

Одним из таких интерактивных ресурсов, которым можно 

воспользоваться на занятиях, является онлайн сервис Mentimeter 

(www.mentimeter.com). C помощью этого бесплатного и простого 

приложения можно проводить опросы или тестирование обучающихся с 

быстрой автоматизированной обработкой ответов и моментальным 

наглядным представлением результатов всем участникам. Достаточно 

удобно использовать Mentimeter на занятиях (как аудиторных, так и 

дистанционных), а также при публичных выступлениях для получения 

обратной связи от аудитории. Интерфейс приложения хотя и не 

русифицирован, но интуитивно понятен. 

Отметим, что для проведения интереактивного опроса, викторины или 

тестирования с помощью Mentimeter преподавателю необходимо создать 

презентацию, которой сервис присвоит специальный код. Чтобы принять 

участие в опросе, участникам необходимо на своих мобильных устройствах 

пройти по адресу www.menti.com или открыть мобильное приложение и 

ввести код опроса. Сразу же после этого обучащиеся смогут видеть слайд/ы 

презентации с вопросами преподавателя у себя на устройстве и давать на 

них ответы, которые мгновенно будут отображены на общей презентации и 

видимы всем участникам. При ответе на вопросы достаточно мобильного 

телефона. Прием ответов в бесплатной версии осуществляется в анонимном 

режиме. 

http://www.mentimeter.com/
http://www.menti.com/


В учебном процессе с помощью сервиса Mentimeter можно проводить 

интерактивные опросы с различными видами вопросов: вопросы с 

множественным выбором из готовых вариантов ответов (multiple choice), 

вопросы с открытым ответом (open ended), облака слов (word cloud), 

вопросы на ранжирование ответов (ranking) и др. 

Рассмотрим пример использования автором интерактивного сервиса 

Mentimeter при проведении онлайн занятия по английскому языку по теме 

«Understanding Records Management» на образовательной платформе 

Moodle. Занятие проводилось в электронном курсе «English for Office 

Work», предназначенном для студентов специальности 

«Документоведение» исторического факультета БГУ. Мы использовали 

интерактивный опрос на вступительном и заключительном этапе занятия. 

В начале занятия студентам было предложено ответить на вопрос о том, 

что они понимают под термином records management. Для проведения 

данного опроса была создана презентация на сайте www.mentimeter.com с 

использованием типа вопроса «облако слов» (word cloud). Ссылку на опрос 

и код доступа к нему разместили в чате электронного курса Moodle. После 

того как все участники ответили на вопрос (на слайде презентации в режиме 

реального времени отражается количество принявших участие в опросе), 

ссылка на результаты опроса была размещена в чате курса, что дало 

возможность увидеть их всем обучающимся (рис.1). Затем каждый должен 

был сформулировать собственное определение термина records 

management, используя слова из созданного группой облака слов, и 

разместить в чате. Далее было приведено определение этого термина в 

соответствии со стандартом ISO. 

http://www.mentimeter.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization


 

Рис.1. Результаты интерактивного опроса по понятию records management 

На заключительном этапе занятия для реализации приема рефлексии мы 

провели опрос, в ходе которого студентам предлагалось оценить онлайн 

занятие по 5 предложенным критериям, используя 5-бальную систему (рис. 

2). Для этого был использован вопрос на ранжирование ответов (ranking): 

«Как бы Вы оценили наше онлайн занятие?» 

 

Рис. 2. Оценка онлайн занятия студентами с помощью Mentimeter 

Анализируя опыт использования сервиса Mentimeneter, мы отметили 

следующие его основные преимущества: 

1. возможность бесплатно пользоваться базовым функционалом, 

которого вполне достаточно для дополнения занятий по иностранному 

языку (без платы можно воспользоваться тремя формами для 

интерактивного опроса и пятью формами для создания тестов/викторин); 

2. отсутствие обязательной предварительной регистрации, что дает 

возможность студентам быстро включиться в работу с презентацией 



преподавателя и работать с ней в режиме реального времени; 

3. наличие одноименного мобильного приложения, которым удобно 

пользоваться, если под рукой нет компьютера, ноутбука, планшета. 

В целом применение такого рода дополнительных интерактивных 

элементов при проведении онлайн занятий на платформе Moodle 

значительно повышает наглядность учебных занятий, делает их более 

разнообразными, что привлекает внимание студентов и делает их 

непосредственными участниками учебного процесса. Все это оказывает 

положительное влияние на мотивацию и качество изучения учебного 

материала. 

 


