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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Ю. Л. Майсюк 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, julmai@yandex.ru 

Рассмотрена проблема смешанного обучения как одного из действенных 

методов, повышающих эффективность обучения на современном этапе. 

Проанализированы существующие определения смешанного обучения и выявлены 

различия в понимании этого метода, представленные в печатных работах, 

посвященных данной тематике. Выявлены достоинства основных компонентов 

смешанного обучения в случае самостоятельного использования каждого из них, и 

рассмотрено предположение о том, что в случае смешанного обучения все 

достоинства отдельных компонентов будут сохранены, а недостатки успешно 

компенсированы. Приведены примеры электронных ресурсов и он-лайн технологий, 

которые могут использоваться для реализации метода смешанного обучения в вузе. 
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Применение этих приемов проиллюстрировано примерами из практики 

преподавания иностранного языка. 

Ключевые слова: смешанное обучение; электронное обучение; система управления 

обучением эффективность обучения. 
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The problem of blended learning is considered as one of the most effective methods 

that increase the effectiveness of training at the present stage. The existing definitions of 

blended learning are analyzed and differences in the understanding of this method 

presented in printed works on this topic are identified. The advantages of the main 

components of blended learning in the case of independent use of each of them are 

revealed, and the assumption is considered that in the case of blended learning all the 

advantages of individual components will be preserved, and the disadvantages are 

successfully compensated. Examples of electronic resources and on-line technologies that 

can be used to implement the blended learning method in a university are given. The 

application of these techniques is illustrated by examples from the practice of teaching a 

foreign language. 

Key words: blended learning; e-learning; learning management system learning efficiency. 

Тенденции развития современного общества оказывают большое 

влияние на технологии обучения, применяемые в системе высшего 

образования. С одной стороны, в настоящий момент предполагается 

активное использование информационных технологий для повышения 

интенсивности и эффективности обучения, что ведет к увеличению 

количества времени, выделяемого на онлайн задания и дистанционную 

работу студентов. С другой стороны, осознается ценность и важность 

живого общения как фактора формирования коммуникабельной 

личности, владеющей навыками и приемами вербального и 

невербального общения и способной успешно решать поставленные 

перед ней задачи в ситуациях общения, связанных с профессиональной 

или другими сферами социального взаимодействия. При этом 

немаловажное значение имеет разумное сочетание этих, на первый 

взгляд, противоположных установок, и гибкий подход к проведению 

занятий, который, учитывая все современные требования к системе 

образования, сделает возможным получение студентами необходимых 

знаний в полном объеме и ведет к повышению эффективности обучения. 
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Одним из наиболее актуальных способов реализации целей 

обучения в системе высшего образования может быть использование 

смешанного обучения (blended learning), которое предоставляет 

возможность интеграции последних достижений инновационных 

технологий, используемых в он-лайн курсах, и межличностного 

взаимодействия, вовлеченности в учебный процесс, характерных для 

традиционной аудиторной работы. 

Следует отметить, что несмотря на пристальное внимание к этому 

методу со стороны работников сферы образования, не существует 

единого общепринятого определения термина «смешанное обучение». 

Так, Джош Берсин (Josh Bersin) рассматривает смешанное обучение как 

«интеграцию интернет-технологий с другими разнообразными 

подходами и технологиями обучения» [1, с. XIV]. Кай Торн (Kaye 

Thorne) определяет смешанное обучение как «сочетание традиционного 

обучения и индивидуального подхода к обучаемым, основанным на 

использовании мультимедийных технологий, виртуальных классов, 

видеоуроков и т.п.» [2, с. 16]. Долгова Т.В. считает, что смешанное 

обучение – это «образовательная технология, в которой сочетаются и 

взаимопроникают очное и электронное обучение с возможностью 

самостоятельного выбора учеником времени, места, темпа и траектории 

обучения» [4], таким образом делая акцент на использовании всего 

возможного разнообразия цифровых ресурсов, а также на активной 

позиции обучаемого по отношению к учебному процессу. Последнее 

определение наиболее полно отражает представления о смешанном 

обучении в рамках системы высшего образования. 

Рассмотрим подробнее, какими достоинствами обладает этот 

подход и каким образом он может быть реализован на практике 

применительно к обучению иностранному языку в вузе. 

Поскольку смешанное обучение представляет собой синтез 

традиционной аудиторной работы со всем разнообразием форм 

электронного обучения, логично предположить, что в данном случае 

существует возможность сохранить и усилить достоинства обоих 

методов, а также компенсировать недостатки. 

Достоинства очного обучения включают:  

- получение не только вербальной, но и невербальной информации; 

- эмоциональный контакт находящихся в аудитории людей; 

- возможность быстрой диагностики возникающих у студентов 

проблем с усвоением материала и быстрого их устранения; 

- использование приемов, моделирующих реальную ситуацию 

профессионального или социокультурного общения (ролевая игра, 

симуляция, мозговой штурм и т.п.); 
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- тренировка быстрого реагирования на высказывания собеседников 

и группового взаимодействия. 

К достоинствам электронного обучения относятся:  

- возможность работы с учебным материалом в приемлемом для 

студента темпе, что в многих случаях увеличивает перспективу более 

полного усвоения материала, и в конечном итоге, способствует 

повышению успеваемости (например, при небходимости, можно 

прослушать аудиозапись или посмотреть видео столько раз, сколько 

понадобится для полного понимания); 

- возможность выполнения тренировочных упражнений до 

достижения необходимого результата (например, до получения 90% 

правильных ответов); 

- предоставление отчета об ошибках и правильных ответов; 

- интерактивный характер заданий; 

- использование дополнительных он-лайн ресурсов для подготовки 

смысловых карт, диаграмм, лексических карточек и т.п.; 

- вовлеченность студента в учебный процесс, большая степень 

самостоятельности и ответственности за результат. 

Для реализации модели смешанного обучения в вузе могут быть 

использованы следующие виды электронных ресурсов и онлайн 

технологий. 

Система управления обучением (Learning Management System, 

например, LMS Moodle) является базовым ресурсом для дистанционного 

электронного обучения, поскольку позволяет создать, структурировать 

учебный курс, наполнить его различной учебной информацией 

(программа курса, методические рекомендации, учебные пособия, 

лекции, видеоуроки), а также элементами курса с возможностью либо 

автоматической проверки (в случае тестов, при создании которых 

вводятся варианты правильных ответов), либо рецензирования (задание, 

эссе и т.п.). Также данный ресурс предоставляет возможность 

синхронного и асинхронного взаимодействия с помощью 

видеоконференций, чатов, форумов. Система LMS Moodle позволяет 

отслеживать посещаемость участников курса и вести учет их 

результатов. 

Хорошим дополнением к системе управления обучением являются 

платформы для проведения видеоконференций, такие, как Zoom, Skype. 

Используя эти ресурсы, преподаватель может провести он-лайн занятие 

в режиме реального времени, по стуктуре и способу взаимодействия 

приближающееся к очному обучению. Функция «демонстрация экрана» 

позволяет всем участникам видеоконференции демонстрировать 

необходимую информацию (план занятия, вопросы для обсуждения, 
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полученные результаты, презентации), что успешно имитирует 

предоставлении информации на доске в аудитории. Используя функцию 

«сессионные залы» в Zoom, можно организовать парную и групповую 

работу, что особенно важно при изучении иностранного языка. Для 

этого необходимо разделить присутствующих на рабочие группы и 

определить их в отдельные «комнаты» для обсуждения и выполнения 

задания. Важными функциями вышеуказанных платформ являются 

демонстрация реакций участников видеоконференции в виде 

графических средств изображения эмоций, что имитирует атмосферу 

реального общения, а также возможность реагирования на высказывания 

участников с помощью комментариев и вопросов в чате. 

В рамках смешанного обучения иностранному языку в вузе могут 

быть использованы также игровые образовательные онлайн платформы, 

такие, как Kahoot! (для создания викторин), LearningApps (для создания 

обучающих игр и игровых упражнений), Quizlet (для создания языковых 

карточек) и другие, которые позволяют внести элемент игры и 

интерактивности в процесс обучения, повысить мотивацию и интерес к 

изучаемому предмету. 

В настоящий момент стремительно развивающиеся 

информационные технологии приводят к тому, огромное количество 

разнообразной информации становится доступно он-лайн, постепенно 

стираются грани между реальным общением и интернет 

коммуникацией, между игрой и обучением, и в связи с этим можно 

ожидать, что «преподаватели будут использовать все большее 

количество информационных технологий, что в конечном итоге 

приведет к переходу от традиционного обучения с использованием 

информационных технологий к действительно смешанному обучению» 

[3, с. 18]. Таким образом, можно утверждать, что цифровые технологии 

– это действенный инструмент, с помощью которого преподаватели и 

студенты способны кардинально изменить существующую систему 

образования, сделав ее более гибкой и адаптированной к потребностям и 

целям обучения. 
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