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В современном мире процесс обучения, как и многие другие про-

цессы, стремится к временной оптимизации. В нем задействуются новые 

техники и технологии, оказывая влияние на организацию образователь-

ного процесса, а также на создание условий для реализации динамиче-

ского персонализированного процесса [1]. Смешанное обучение (Blend-

ed Learning, Hybrid Learning, E-Learning), представляя собой процесс 

синтеза традиционных и инновационных методов обучения, как нельзя 

лучше отвечает данному запросу. Под ним понимают использование в 

сочетании с аудиторной работой элементов электронного обучения с ис-

пользованием компьютерной графики, аудио и видео, интерактивных 

элементов, специально созданных платформ, написанных программ и 

проч. 

В парадигме смешанного обучения меняется образовательная сре-

да, а также роли участников образовательного процесса. Учащиеся, 

пользуясь доступом к информации, самостоятельно добывают знания, а 
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не получают их в готовом виде, что влечет за собой интерпретацию ин-

формации в связи с собственным опытом. Такие процессы, как целепо-

лагание, контроль, которые изначально были в сфере ответственности 

преподавателя, переходят в зону ответственности учащегося, т.е. проис-

ходит смена акцента с преподавателя на студента. В современном обра-

зовательном процессе преподавателю отводится роль скорее помощни-

ка, а не источника знаний, как это было раньше. 

Согласно эмпирическим исследованиям, проводимым в 

Стэндфордском университете по заказу департамента по образованию 

США, в которых проверялась эффективность традиционного, онлайн и 

смешанного образования, последнее оказалось самым эффективным [2], 

а обучение онлайн не имело значительного превосходства над традици-

онным. Таким образом, смешанное обучение впоследствии начало стре-

мительно развиваться.  

Смешанное обучение положительно влияет на такие процессы, 

как: развитие навыков общения и самообразования, которые пригодятся 

на протяжении всей жизни, так как в современном мире в связи с посто-

янно обновляющейся и увеличивающейся информацией обучаться при-

ходится непрерывно. Кроме того развиваются творческие способности и 

творческое мышление, формируются навыки представления информа-

ции в виде презентации. В сфере коммуникации между преподавателем 

и студентом происходит сокращение ментальной и технологической ди-

станции. Студенты становятся более организованными и мотивирован-

ными, т.к. самостоятельное освоение нового материала требует умения 

планировать и распределять не только собственное время, но и учебный 

материал. Обратная связь с преподавателем предполагает глубокое по-

гружение в новый материал с целью осознания уровня его понимания, а 

также умения при необходимости формулировать назревшие вопросы. 

Существует подход, при котором сочетают в определенном поряд-

ке традиционное и электронное обучение [3]. До занятия на этапе подго-

товки студентам высылаются ознакомительные материалы (информаци-

онные письма, тексты, краткий обзор темы). На самом занятии могут 

быть использованы презентации, видео, обучение на примерах, имита-

ция, отработка упражнений, работа с прочитанным текстом, с выучен-

ной лексикой и т.п. После занятий у студентов всегда есть доступ к 

платформе для систематизации и обобщения информации, обязательная 

обратная связь.  

Таким образом, на занятиях по иностранному языку остается 

больше времени на устную практику, отработку сложных грамматиче-

ских моментов, а работа с грамматическими упражнениями, чтение, изу-

чение нового материала и тренировочные упражнения по простым те-
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мам, страноведческий материал и т.п. может быть выполнена самостоя-

тельно при наличии электронной базы. В БГУ таковой является плат-

форма Moodle, позволяющая размещать необходимый языковой матери-

ал, тесты, контролировать не только выполнение заданий и их качество, 

но и частоту посещения ее студентами. Неоспоримым плюсом при таком 

подходе является возможность усваивать знания в удобное для студента 

время и в нужном темпе.  

К минусам данной образовательной концепции можно отнести 

сложность и временные затраты на обучение и наполнение платформы 

необходимыми заданиями (на начальных этапах), недостаточная моти-

вация для выполнения этой работы, нехватка опыта, недостаточная по-

пуляризация данного процесса, необходимость привлечения специали-

стов для работы с платформой.  

Смешанное обучение предполагает изменение не только структу-

ры занятия, но и использование новых форм, приемов, технических 

средств. Так, уже достаточно привычным стала на уроках иностранного 

языка работа с инфографикой в качестве тем для дискуссий или моноло-

гического высказывания. Инфографика выполняет не только информа-

тивную функцию, но и аналитическую, эстетическую, адаптивную, экс-

прессивную [4]. 

Являясь иллюстративным материалом, который можно рассматри-

вать с помощью современной техники, инфографика может дополнять 

тему занятия или использоваться в качестве дополнительного материала. 

На уроках по РКИ инфографика может быть посвящена биографии пи-

сателей или определенным периодам их жизни (Пути Пушкина); грам-

матическим темам для систематизации знаний (Причастия, Дееприча-

стия, Структура сложного предложения и др.); темам для монологиче-

ского высказывания (Миграция населения, Военные конфликты и др.) 

Задания с использованием инфографики могут варьироваться в зависи-

мости от уровня владения языком. На начальном уровне это может быть 

чтение с последующими ответами на вопросы, составление предложе-

ний; на более продвинутом уровне можно предложить проанализировать 

материал, обобщить его, составить план, пересказать, написать сочине-

ние, реферат, заполнить недостающие детали, пересказать с дополнени-

ями, сделать свою инфографику в качестве домашнего задания и проч.  

Помимо этого, в процессе обучения иностранному языку можно 

использовать интерактивные упражнения, тесты различных типов, опро-

сы, видео, подкасты, игры, викторины, комиксы, анимацию, интерак-

тивные рабочие листы и мн. др. Для подготовки материалов для само-

стоятельного обучения посредством интерактивных образовательных 

технологий преподавателю следует учитывать возможности интернет-
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платформы, уровень владения языком студентов, требования програм-

мы. Заранее подготовленная электронная база с заданиями, упражнени-

ями, тестами, играми и системой контроля позволяет образовательный 

процесс сделать непрерывным, занимательным, более продуктивным и 

организованным. 

Студенты могут быть не только исполнителями предлагаемых за-

даний, но также вовлечены в процесс создания видео, викторины или 

игры, используя необходимые мобильные приложения. 

Так в качестве домашнего задания студентам 1 и 2 курса было 

предложено сделать проект – снять небольшой видеоролик по ТИО, со-

ответствующим рабочей программе курса. В нем нужно было воспроиз-

вести подготовленное заранее монологическое высказывание. Первый 

курс выбирал памятные места Минска и на их фоне проводил съемку. 

Второй курс работал больше над содержанием текста, так как тема была 

сложнее – Экология, а место съемки не имело значения. В обоих случаях 

проекты были выполнены, хотя иногда они отдавались на доработку. На 

занятии во время просмотра видео студенты задавали вопросы по темам, 

отмечали сильные места однокурсников, искали ошибки в речи, допол-

няли новой информацией, делились впечатлениями. Проект вызвал по-

ложительный отклик у студентов, заинтересовал, заставил уделить заня-

тиям по русскому языку больше времени. В процессе просмотра видео 

удалось выявить речевые и фонетические пробелы учащихся, заострить 

на них внимание с целью последующего их устранения. При последую-

щем опросе студенты проявили желание и в дальнейшем выполнять по-

добного рода задания. 

Смешанное обучение позволяет активизировать поисковую позна-

вательную деятельность студентов, активно подходить к процессу обу-

чения, брать на себя ответственность за результаты, целесообразно рас-

пределять свое время, оптимизировать и упрощать процесс. Однако, не-

смотря на трансформирующуюся роль преподавателя в данном процес-

се, значимость ее ничуть не снижается. Напротив, его организация и 

управление процессом влияет в большей мере на конечные результаты, 

чем современные технологии.  
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