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И.В. Зуева

Образовательный тренд «Blended Learning» 
как инновационная технология обучения 

иностранному языку
Образовательная концепция “Blended Learning” как смешанное 

обучение совмещает лучшие аспекты и преимущества традиционно-
го аудиторного и интерактивного электронного обучения. Может быть 
представлена технологическим направлением индивидуализации в 
структуре общего образования. Процесс обучения иностранному языку 
при смешанном обучении может быть представлен как четкая  после-
довательность этапов традиционного подхода и электронной модели, 
которые распределяются  по времени. В качестве основных видов одни 
зарубежные ученые выделяют следующие четыре перспективных вида: 
ротационная модель (rotation model), гибкая модель (fl ex model), само-
стоятельная модель (self-blend model), виртуальная модель (enriched-vir-
tual model). В то время как другие называют шесть ключевых моделей в 
структуре смешанного обучения: «лицом к лицу» (face-to-face), онлайн 
(online), гибкая модель (fl ex model), онлайн лаборатория (online lab), са-
мостоятельная модель (self-blend). 

Обосновывая причины установления соотношения классической 
формы обучения и смешанной, следует отметить огромное продвиже-
ние информационных технологий, которые, как известно, по самой сво-
ей сущности нацелены на сами развитие смешанного обучения, предо-
ставляя каждому возможность получать информацию через Интернет. 

С одной стороны, blended learning можно оценивать как сочетание 
известных формальных средств обучения (аудиторная работа, освоение 
программного материала курса) и неформальных (отработка ключевых 
вопросов учебного материала с использованием  электронной почты, 
Интернет-конференций). С другой стороны, это разнообразие способов 
подачи учебного материала: очное (face-to-face), электронное (online 
learning), самостоятельное обучение (self-study learning) с применени-
ем адекватной методики управления знаниями. Американские ученые 
пришли к выводу о том, что смешанное обучение доказало большую 
свою  эффективность по сравнению с обучением в  полном онлайн-ре-
жиме  еще в 2008 г. [4: 12].

Правомерно был сделан вывод о том, что в инструктивных и под-
крепительных материалах для теста основой может быть презентация, 
созданная в Power Point. Выполняя конвертирование этих материалов 
в формат Flash, iSpring предлагает полную поддержку всех эффектов 
Power Point. Среди них: анимации, эффекты перехода, SmartArt-фигуры 
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и даже триггер-анимации, гиперссылки.  Триггер-анимации получают 
полную поддержку. Это уникальная особенность продуктов iSpring. 
Кроме того, сохраняется информация об уровне овладения каждым 
студентом учебным модулем. iSpring Online  является  веб-системой, 
которая может быть использована для организации полного курса дис-
танционного обучения, загрузки циклов, их назначения пользователям 
и доступа к детальной статистике. Сервис дает возможность размещать 
в облаке курсы, тесты, поддерживает аудио, видео и документы, уме-
ет рассылать приглашения и анализировать эффективность обучения. 
Доступна интеграция с другими продуктами  iSpring и многие другие 
опции, включая такие как: настройка фирменного стиля, составление 
учебных программ, вебинары, общий и личный чаты, платные курсы, 
доступ по времени etc. [3: 78].

Зарубежные и отечественные ученые выделяют как положитель-
ные стороны этого подхода, так и отрицательные. Сторонники подчер-
кивают два главных образовательных преимущества: возможность сбо-
ра данных и кастомизацию знаний и оценок. Еще одно преимущество 
Blended Learning состоит в том, что один преподаватель может обучать 
много студентов одновременно, реорганизовать ресурсы и улучшить 
успеваемость. 

Среди преимуществ Blended Learning особо подчеркивается сле-
дующее: внедрение технологии асинхронной интернет-коммуникации 
в «живые» образовательные курсы направлено на приобретение одно-
временно независимого и совместного учебного опыта. Замечено, что 
использование информационных и коммуникационных технологий 
значительно мотивирует и улучшает отношение к получению знаний, а 
также качество коммуникации между профессорско-преподавательским 
составом и студентами. 

Если говорить о конкретных предметах, то считается, что Blended 
Learning особенно эффективно в обучении иностранным языкам. Из-
вестно,  что в этом случае студенту необходима как разговорная практи-
ка, так  и работа с учебными текстами онлайн, аудирование, просмотр 
видеоматериалов, роликов, визуальный анализ терминологии, словосо-
четаний, наличие игрового момента и интерактивности, улучшающих 
запоминание.

В качестве недостатков указывают и неравномерный уровень гра-
мотности в сфере информационных технологий, зависимость от техни-
ки, широкополосного Интернета, устойчивости онлайн-режима и, ко-
нечно, безлимитных тарифов. Низкий уровень владения технологиями 
преподавателями и студентами делает невозможным широкое приме-
нение этой технологии. Практика подтверждает острую необходимость 
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корректировки технологических знаний, а также непременное обучение 
работе с университетской Blended Learning-платформой. Еще одним 
существенным препятствием является и то, что смешанное обучение 
требует технической поддержки и определенных затрат на создание ви-
деоматериалов, обучающих программ и тестирующих модулей  [1: 134].

Приоритетными ценностями в жизни человека в условиях инфор-
мационного общества становятся знания и квалификация, в том числе 
и в рамках международного пространства. Отсюда появляется и возрас-
тающее значение изучения иностранных языков, формирование комму-
никативной компетентности, внедрение специальных информационных 
технологий в преподавание иностранного языка в высшей школе, ко-
торые обеспечивают доступность, открытость, мобильность. Коммуни-
кативный подход предполагает такую организацию процесса обучения, 
при которой все используемые технологии и подходы  преломляются 
через личность студента, его потребности, мотивацию и способности. 

Новый подход требует корректировки практически всех сторон 
учебного процесса, начиная с изменений в организации пространства в 
аудиториях, переоснащения учебных аудиторий современными техни-
ческими средствами и заканчивая апробацией новых образовательных 
технологий на практических занятиях и во время самостоятельной под-
готовки студентов с использованием большого числа онлайн-компонен-
тов и интернет-ресурсов.

Основным преимуществом смешанного обучения, прежде всего, 
выступает возможность выстраивать индивидуальную образователь-
ную траекторию студента вместе с преподавателем. Предполагается 
также систематическое   взаимодействие студента с сокурсниками и 
преподавателем. При этом  возрастает ответственность самого студента 
за результаты обучения. В среде смешанного обучения преподавателю 
необходимо эффективно управлять блендом (сочетание аудиторной и 
внеаудиторной работы студента), активизировать  самостоятельную и 
групповую работу студентов, продвигать онлайн поддержку для студен-
тов. Студентам, в свою очередь, необходимо четко сформулировать ко-
нечную цель обучения. Выбрать  и совершенствовать свой собственный 
стиль, создать индивидуальный план обучения [2: 254].

В современных условиях усилия ученых и педагогов направлены 
на создание технологий организации самостоятельного обучения сту-
дентов. Для этого разрабатываются целые мультимедийные системы 
электронного обучения e-learning или learning management system (си-
стема управления обучением), цель которых оказать помощь студентам 
и преподавателям в эффективном продвижении к познавательной цели. 
Такие системы  работают качественно в режиме реального времени. Для 



35

них характерен высокий уровень интерактивности с большим числом 
индивидуальных и групповых заданий. Так называемые «электронные 
платформы» (online platforms) обеспечивают функционирование дан-
ных систем. 

Современная модель смешанного обучения предполагает, 
во-первых, структурирование всех материалов практических занятий по 
иностранному языку, которые доступны студентам и могут быть легко 
использованы для самостоятельного изучения. В этом случае учебные 
материалы представляются не только в печатном, но и, непременно, в 
электронном виде. Во-вторых, преподаватель, составляя ресурсную кар-
ту с указанием основных и дополнительных материалов, ссылок Интер-
нета и тем самым обеспечивает  студентов необходимым материалом 
для прохождения определенного языкового курса. Появляется реальная 
возможность онлайн общения при помощи чата, форума, блога, вики. 
Данная технология предполагает системную разработку индивидуаль-
ных и групповых проектов, направленных на развитие навыков поиска, 
анализа информации. Работа в команде требует определенных личност-
ных установок: распределения и исполнения обязанностей, ответствен-
ных решений. Масштабно используются аудио и видеолекции, специ-
альные информационные технологии, делающие  процесс обучения 
простым, доступным и более насыщенным.

Таким образом, принцип адекватного распределения учебной дея-
тельности подразумевает такое сочетание элементов самостоятельного 
дистанционного (онлайн) обучения и аудиторных занятий, которое бы 
соответствовало целям  и задачам курса  и являлось одной из главных 
проблем технологии смешанного обучения.  В рамках данной образова-
тельной концепции наиболее полно комбинируется традиционное об-
учение с дистанционными и онлайн-методами.
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