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В статье анализируются вызовы, стоящие перед современным белорусским обра-
зованием. Обобщаются первые практические результаты автора в решении данных про-
блем. Основное внимание автор акцентирует на использовании смешанной модели в 
тандеме с общедидактическими репродуктивными и продуктивными методами при обу-
чении иностранному языку в неязыковом вузе, описывается опыт их комплексного при-
менения при формировании собственно предметных навыков и умений, а также навыков 
21 века. А также анализируются существующие на данный момент ограничения в ис-
пользовании данной модели. Показано, что при соблюдении определенных условий мо-
дель смешанного обучения является высоко эффективным механизмом активизации 
собственной познавательной деятельности и продуктивного творческого мышления сту-
дентов. 
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The challenges facing modern Belarusian education are analyzed and the first outcomes 
of the author‘s practical experience in solving these problems are summarized in the article. 
The author focuses on the use of the blended learning model in tandem with general didactic 
reproductive and productive styles in teaching a foreign language at a non-linguistic university, 
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Перед белорусской образовательной системой стоит вызов: определить 
необходимые для ее граждан в будущем навыки и последовательно развивать 
их на всех ступенях образования. Идея о том, что модернизация лишь одного 
элемента системы недостаточна для эффективности всей системы, не нова. Но 
на данный момент, когда выпускники школ приходят в вуз, мы сталкиваемся с 
именно этой проблемой. Те, кто обучался в школах, следующих новым обра-
зовательным тенденциям, морально готовы к современным формам работы, 
предлагаемым в вузе. Те же, кто обучался в рамках субъект-объектной моде-
ли, проявляют огромное сопротивление продуктивным видам работы, выпол-
нению творческих видов заданий, а также типам заданий с большим процен-
том собственной познавательной активности. У таких студентов либо не 
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сформирована активная познавательная позиция, либо «убита» в рамках тра-
диционной школьной системы. 

Проблема поиска правильной траектории развития образования является 
глобальной, а не сугубо белорусской. Так в США, стране с лучше всего «про-
дающимся» высшим образованием [1], в начале этого века академическое со-
общество подняло вопрос о навыках и образовании, необходимых в 21 веке, 
чтобы оставаться преуспевающей нацией: «Американцы жили в иерархическом 
мире с конвейерным мышлением – руководители занимались стратегией, при-
нятием решений и отслеживали коммуникацию внутри организаций, а работ-
ники должны были исполнять приказы… В современных организациях с более 
плоской структурой работникам дается больше информации и инструментов, 
больше автономии в выполнении работы...» [2]. Результаты этой дискуссии бы-
ли обобщены в программном документе «21st Century Skills, Education & 
Competitiveness: A Resource and Policy Guide», где указывается необходимость 
развития когнитивных навыков, так как именно эти навыки «отличают экономи-
ческих лидеров от отстающих». Далее отмечается, что «все американцы, а не 
только элита, должны владеть навыками 21 века, среди которых навыки крити-
ческое мышление, умения делать оценочные суждения, решать комплексные, 
междисциплинарные многовариантные задачи, креативность и предпринима-
тельское мышление, умение общаться и сотрудничать в команде через культур-
ные, географические и языковые границы, уметь инновационно использовать 
знания, информацию и возможности» [3]. Описанная ситуация схожа с белорус-
ской, а потому большинство положений этого документа применимы и в нашей 
стране. И надо сказать в некоторых учебных заведениях разных уровней так 
называемая образовательная модель 4С – формирование навыков коммуника-
ции, креативности, критического мышления и умения командной работы – ак-
тивно внедряется педагогами-новаторами.  

Если говорить об обучение иностранному языку (ИЯ) в неязыковом вузе, 
то основным положением профессиональной лингводидактики является виде-
ние того, что преподавание ИЯ – это сложный и многоэтапный процесс, цель 
которого не только совершенствовать языковые навыки и развивать речевые 
умения, но и формировать так называемые softskills, необходимые будущим 
специалистам в рамках их профессиональной деятельности. Эти soft skills и 
есть те самые навыки 21 века. 

В условиях новой реальности (клиповое мышление, информационная 
перенасыщенности, активное доминирование интернет-технологий) сравни-
тельно недавно появившаяся модель смешанного обучения, или точнее изуче-
ния (blended learning), поможет справиться с формированием всего комплекса 
навыков и умений в рамках вузовского курса ИЯ. При этом традиционные ме-
тоды обучения, репродуктивные и продуктивные (И. Я. Лернер, М. Н. Скат-
кин [4]), успешно работают в рамках данной модели, обогащая друг друга.  

Смешанное обучение – это синтез обучения, опосредованного инфор-
мационно-компьютерными технологиями, и обучения facetoface (при личном 
контакте). Clayton Christensen Institute определяет смешанное обучение как 
«формальное обучение, в рамках которого студент совмещает обучение в 
аудитории под руководством учителя с онлайн обучением, предполагающим 
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контроль со стороны ученика над временем, местом, траекторией и темпом 
собственного обучения» [5].  

Данный вид обучения внутренне присущ процессу изучения ИЯ: для 
успешного формирования иноязычной коммуникативной компетенции необхо-
димо свести к минимуму «говорение» преподавателя, а стремится к увеличе-
нию доли говорения или другой активной деятельности (внутреннему говоре-
нию) обучающегося. При смешанном обучении это становится абсолютно ре-
ально и применимо практически к любой учебной ситуации. Объяснительно-
иллюстративные и репродуктивные виды деятельности, где ведущую роль 
обычно играет преподаватель, студент осуществляет «самостоятельно» (препо-
даватель все же направляет и лимитирует) дома онлайн с помощью системы 
управления обучением (LMS – learning management system).  

Например, в нашем случае в LMS БГУ при прохождении грамматиче-
ских тем студентам предлагается выполнить самостоятельные работы. Струк-
тура подобной самостоятельной работы включает ссылки на сайты, электрон-
ную версию учебника или видео урок, где можно изучить какое-либо правило. 
Предлагается несколько вариантов изложения одной и той же темы, с тем 
чтобы каждый студент мог выбрать вариант, отвечающий его потребностям. 
Затем обучающиеся выполняют комплекс упражнений и/или интерактивных 
заданий, позволяющих как студенту осуществлять самоконтроль, так и препо-
давателю видеть сложности и прогресс каждого студента. Что касается про-
дуктивных заданий для совершенствования данных навыков, то они могут 
выполняться либо онлайн в чатах или форумах, используя элементы социаль-
ного обучения (social learning) с peer-to-peer контролем, либо непосредственно 
в классе, где студентам предлагаются условно речевые упражнения, обсужде-
ния в группах, элементы обучения в сотрудничестве. 

При такой организации процесса обучения в аудитории происходит 
формирование тех самых навыков 21 века, так как приоритет в классной рабо-
те отдается проблемным, проектным, эвристическим и креативным заданиям. 
При традиционной модели обучения они редко используются, так как боль-
шая часть времени уходит на объяснительно-иллюстративные и репродуктив-
ные задания, для автоматизации навыков, а на продуктивные не хватает вре-
мени. Надо, однако, отметить, что речь не идет об использовании только креа-
тивных или эвристических видов заданий на каждом занятии, да это и не надо, 
но предпочтение, где возможно, должно отдаваться именно им.  

Суть данных видов работ состоит в отказе от готовых знаний и их ме-
ханической репродукции. В основе – развитие продуктивного творческого 
мышления. «Усвоение или открытие нового совпадает в данном случае [при 
решении проблемной ситуации] с таким изменением психического состояния 
субъекта, которое составляет микроэтап в его развитии... Эти новообразова-
ния относятся к различным элементам усваиваемого действия или чертам 
личности человека… Подтверждается известная педагогическая истина, что 
достигаемые результаты усвоения – это прежде всего результаты собственной 
познавательной деятельности учащегося, организуемой и управляемой педа-
гогом…» [6, с. 42]. 

Но, как и у любых других подходов, у смешанной модели и продуктив-
ных методов обучения есть свои ограничения. «Эффективность образования 
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включает эффективность преподавания, эффективность научения и эффектив-
ность поддержки, оказываемой преподавателю и студенту, поэтому в образова-
тельном процессе присутствуют 3 непосредственных игрока: учитель, студент 
и администрация» [7]. Если какой-то из этих игроков «плохо играет», то рас-
сматриваемый нами симбиоз попросту не работает. Отсутствие готовности и 
мотивированности студентов работать самостоятельно, неготовность и неуме-
ние преподавателя работать в качестве модератора, недостаточное или отсут-
ствующее методическое и техническое обеспечения учебного процесса – все 
эти факторы, препятствуют получению желаемого результата. Серьезным мо-
ментом является также ценностная девальвация самого образования. Молодые 
люди первыми это чувствуют, что выражается в стремительно снижающейся 
мотивации к обучению в целом. Цель у многих сегодня – получить диплом, а 
«некие там навыки 21 века». Несмотря на выше описанные ограничения, нам 
представляется, что если смешанное обучение с акцентов на продуктивные 
формы работы в аудитории использовать на всех уровнях системы образова-
ния, то это поможет формированию не только знаний и умений, но и положи-
тельных ценностных установок.  

С этого года наша кафедра делает первые системные шаги по реализа-
ции данного подхода. Мы работаем в соответствии с новыми программами, 
базирующимся на смешанной модели со значительным количеством проблем-
ных, эвристических и собственно творческих заданий. Вот лишь несколько 
примеров. В модуле Social English при изучении темы Vivat Academia студен-
там 1 курса предлагается задание-рефлексия креативного типа. Название за-
дания: ‗My Discovery of BSU‘. Само задание сформулировано эвристически: 
You area BSU fresh man. Congratulations! Being a freshman means being a new-
comer but also it means having fresh ideas and fresh impressions about the BSU. 
Please share with us your first impressions: have your expectations been met? what 
has impressed you most? what is your favourite place in the BSU? which things 
would you tell your friends and family about the BSU? why are you happy or un-
happy to be part of our big family? In groups of 3-4 write a script and shoot a 2-
minute film‗My Discovery of BSU‘. Задание содержит критерии оценки работы, 
которые нацеливают студентов на креативность и отход от шаблонов. 

В модуле Professional English студентам 2 курса юридического факуль-
тета предлагается почувствовать себя блогерами. Название задания: Bethe first 
Belarusian lawyer-blogger! Образовательными объектами являются понятия 
«преступление», «современные формы преступлений». Задание: Why should a 
lawyer have a blog? Of course, to educate your existing and prospective clients… 
And to show your expertise… And to prove that you are a lawyer who can speak in 
an easy-to-understand language and whom the person in the street can trust. Let‘s 
start practicing! Write your first blog article about new forms of crimes in Belarus. 
Before writing your article, please see some tip son writing a blogpost (предлага-
ются технологические шаги по написанию статьи в блог, где делаются акцен-
ты на собственно языковых особенностях данного вида письма).  

Таким образом, мы решаем обе заявленные задачи: студенты совершен-
ствуют лексические навыки по теме Crime, развивают умения письменной ре-
чи, и при этом формируются необходимые им в будущей профессиональной 
деятельности softskills. В данном случае объяснительно-иллюстративный 
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учебный материал и продукты творческой деятельности студентов размеща-
ются онлайн. На этапе подготовки – работе над объяснительно-
иллюстративным материалом – у студентов есть возможность получать он-
лайн консультации у преподавателя через комментарии. 

Студентам исторического факультета после изучения терминов по теме 
профессионального общения «Археология» предлагается подготовить презен-
тацию «Один день из жизни древнего белоруса начала 21 века». Объяснитель-
но-иллюстративный этап и подготовка (работа в группах) финального продук-
та осуществляется онлайн (LMS БГУ и группа в VK). Презентация проекта и 
взаимная оценка происходят ваудитории. Задание: You are a 31-century histori-
an-curator and you are to prepare a presentation/film A day in the life of an ancient 
(early 21st-century) Belarusian for the Museum of Human History, Eastern Europe 
Hall. In case all modern computers malfunction and data haven been lost, think 
which things, organic and inorganic, might survive in 1,000 years (no volcanic 
eruption impact, no special waterlogged or very cold conditions), what future ar-
chaeologists might say about us, where they might go off track [8].  

Исходя из нашего опыта, при эффективной работе преподавателя, вы-
сокой мотивированности студентов и качественной технологической под-
держке со стороны администрации модель смешанного обучения, базирующа-
яся на традиционных репродуктивных и продуктивных методах обучения, не-
плохо справляется с собственно предметными задачами, а также с формиро-
ванием навыков 21 века, необходимых для развития страны в целом. 
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