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     Одним из основных вопросов, обсуждаемых в современной 

методике преподавания иностранных языков является повышение качества 

образования. Несомненно, стремительное развитие современных 

информационно-коммуникативных технологий во всех областях 

человеческой деятельности находит отражение и в сфере образования. 

Современному работодателю нужны сейчас не просто сотрудники, 

обладающие определенной суммой знаний и профессиональными 

навыками, а специалисты, которые могут думать самостоятельно, решать 

разнообразные проблемы, обладать творческим и критическим 

мышлением, т.е. конкурентоспособность будущего специалиста  

определяется не столько профессиональным, сколько индивидуально-

личностным компонентом. Невозможно даже представить, что старые 

традиционные подходы к процессу подготовки будущих специалистов 

можно было применять при новых социально-экономических изменениях, 

происходящих в обществе. Поэтому встает вопрос о необходимости 

преломления традиционных и  поиска новых технологий и форм обучения 

к изменяющимся требованиям общества. Изменение парадигмы 

образования на сегодняшний день уже не вызывает сомнения.                            

  Решение данных задач возможно при реформировании традиционного 

учебного процесса на основе построения образовательной модели 

смешанного обучения (blended learning). Смешанное обучение - модель, 

простроенная на основе интеграции и взаимного дополнения технологий 

традиционного и электронного обучения. 

Рассмотрим, какие преимущества использования данного метода 

выделяются экспертами. Преимуществ данной формы обучения немало. С 

одной стороны можно выделить достоинства, связанные с организацией 

учебного процесса по иностранному языку. Это открытость и гибкость 



образовательного процесса (возможность привлечения большого 

количества участников в учебный процесс, возможность доступа к 

учебным материалам в электронной среде в любое удобное для 

обучающихся время и т. д.)[1]. С другой стороны,   данная форма обучения 

расширяет образовательные возможности обучающихся за счет учета 

индивидуального темпа усвоения учебного материала. Традиционные 

методы обучения обычно не учитывают индивидуальные различия 

обучаемых.  Безусловно, преподаватели придерживаются 

дифференцированного подхода в обучении, но в целом ориентируются на 

студентов, у которых преобладает вербальный стиль познавательной 

деятельности, а не на индивидуальный   способности и талант обучаемых. 

При смешанном обучении  студенты имеют возможность индивидуально 

выбирать темп, ритм, объем учебного материала. Данный метод помогает 

персонализировать образовательный процесс, когда студенты 

самостоятельно определяют свои учебные цели и способы их достижения, 

учитывая свои образовательные потребности, интересы, способности. 

Задания, предлагаемые студентам, обладают большой вариативностью  и 

сложностью, что позволяет сильным студентам совершенствовать свои 

навыки и умения, уверенно двигаться вперед, а слабым студентам более 

активно включиться в работу, преодолеть барьер застенчивости и 

неуверенности в своих способностях. Немаловажным преимуществом 

является формирование субъектной позиции  обучающегося - повышение 

его мотивации, самостоятельности, социальной активности. Еще одним 

преимуществом является трансформирование стиля педагога. Смешанное 

обучение помогает перейти от трансляции знаний к интерактивному 

взаимодействию с обучающимися,   что способствует конструированию  

собственных знаний. Студент не является пассивным потребителем 

знаний, он становится активным участником    образовательного    

процесса.   



Однако, данный метод, как и любая инновация, осложняется 

определенными трудностями. Одной из них является неготовность  

высших учебных заведений к созданию электронной образовательной 

среды, что потребует  определенного материально-технического 

оснащения и ресурсов, а так же и недостаточная квалифицированность 

профессорско-преподавательского состава учебных заведений  в области 

электронных технологий, а данный метод обучения требует высокий 

уровень компьютерной грамотности не только студентов, но и 

преподавателей [2].  Безусловно, недостаточное обеспечение  электронного 

обучения учебно-методическими материалами и  порой низкая мотивация 

преподавателей,  не желающих разбивать стереотипы традиционной 

системы обучения,  также являются трудностями использования 

смешанных форм обучения. Поскольку  при смешанном обучении мы 

ориентируемся на активную самостоятельную деятельность  студентов по 

освоению материала, задача преподавателя - составить и предложить 

обучаемым необходимое количество справочного материала, тестовых 

заданий на закрепление лексики и грамматики с автоматизированной 

проверкой и оценкой, видеоматериалы, т.е. создать базу и алгоритм   для 

достижения запланированных результатов обучения. Новизна технологий 

проектирования учебного процесса  требует переосмысления и времени на 

изменение традиционного курса.    

И все же нужно отметить, что данная форма обучения является 

приоритетной в современных образовательных системах и предоставляет 

большие преимущества как для студентов, так и для преподавателей.                                                                                              
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