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МОДЕЛЬ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ИНОСfРАННОГО ЯЗЫКА 

Несколько десятилетий назад мало кто npeдcтaвJUUI себе, что 

инновационные технологmt кардинально юмеият возможности 

nреnодавателей в обучении различным дисllИJ111ИНаМ. Теnерь же 
невозможно nредставить nроцесс обучения без информациоЮIЪIХ и 
компьютерных технологий (ИКI). 

В совремеmюй образовательной среде инноВЗЦИJJ - это внедрение в 
практическую деятельность научных открытий. Стремителъное развиmе 

цифровых технологий в последние десятилетия привело к тому, что 
процесс обучения протекает не только в аудиториях и классах, он 

nереместилея в ВИJУIУЗЛЬную среду всемирной Интернет-nауrины. 

Внедрепие инновационных технологий в процесс обучения привело 

к появлению такой фор~tы раооrы nреnодавателей и студетов, )(ЗJ( 

смешанное обучеЮfе. Поюmtе смешанного обучения (Ьiended learning) 
nоявилось не так давно, и определения носят достаточно оrrnсателъный 

характер. Так, Дарлин Пейнrер (DarlingPainter) в статье «Missed Steps» 
nредлагает под смешанным обучением nоfП!Мать обьедmtенне cтpornx 
формальных средств обучения-работы в аудиториях, юучении 

теоре-mческоrо материала - с неформальными, например, с обсуждением 

nосредством элеk"УрОННОЙ поч1ы и Иmернет-конференции. 

Пурнима Валнатан (PumimaValiathan) использует термин 
«смешанное обучение» для оnисания решений, в которых комбинируются 
различные сnособы доставки учебного содержашur, тахие )(ЗJ( курсы, 

построенные на Веб-технолоrиях, EPSS и методики управления знаниями. 
Эллисон Розеп (AIIoson Rossett) и Ребекка Воган Фрази 

(ReЬeccaVaughan Frnzze) уrверждают, что смешаmtое обучение объединяет 
nро1"ИВОположные, на nервый взгляд. nодходы - такие )(ЗJ( формальное и 
неформальное обучение, общение "тщом-к-лицу" н общение "он-лайн'', 

уnравляемые действия и самостоятельный выбор nym, исnолъзование 

азтоматюированных сnравок и связей с коллегами - чтобы достичь своих 

целей и целей организашm. 
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Таким образом, можно выделиrь три основных компонепrа модели 

смешанного обучения, которые используются в современной 
образователъной среде: очное обучение (face-to-face) - представляет собой 
традиJ.J.Иоиный формат аудиrорных занятий nреподавателъ-с1)'дент; 

самостоятельное обучение (self-study leaming) nредполагает 

самостоятельную pa6<Yry обучающихся: поиск материалов с nомощью 
ресурсной кщлы, поиск в cem и т.д.; онлайн обучение (online collaЬorative 
leaming) - работа студентов и преподав<rrелей в режиме о1-1.11З.JЩ например, с 

nомощью Ишернет-конфереШlИЙ, ct айп или вики и др. 
Модель смешшrnого обучения широко исnользуется в заnадных 

сrранах, и существует СiаТИСlИКа, согласно которой работодатели с 

большим желанием беруr на рабооу выпусJ<НИКов ОШJайн или смешанных 

nроrрамм, так как они не 70ЛЬКО имеют навыки работы с новЬL\Ш 

компьютерными технологиями, но и сnособны самостоятельно работать и 

обучаться. 

В дейС111иrелыюсти, модель смешанного обучения не отвергает того 

полезного, что есть в традициошюй модели, а скорее совершенствует ее 

ВООМОЖНОСПL 

Лекционные занятия. Полный материал лекций и слайды к ним есть 

в СДО, доступны всем студепrам и легко мoryr исnользоваться для 

самостоятельного изучения. 

Практические занятия (Face-to-face sessions) по cyrn мoryr бытъ 
объединены с лекционными. 

Учебные материалы сущесшуют не 70ЛЬКО в nечатном, но и в 

электронном виде. 

Онлайн общение. 
Инднви.цуальные и rpyrmoвыe ороеюы (CollaЬoration). Эrа форма 

рабо1ы развивает навыки работы в интернете, навыки поиска, анализа 

информации. работы в rpyпne. 

Вир1)'аЛЪная классная комна-m. Этот инструмент позволяет 
сrудекrам общ:а'IЬСя nосредСIВОМ различных средС111 Интернет

ком:мувикаwrй, не находЯсь физически в классе, что дает обучающимся 

оnределенную долю свободы в процессе обучения. 

Ау/111о- и видеолекщщ анимаци:и и симуЛЯI.ЩИ. 

Немаловажным фактором является формирование устойчивой 
МОТЮiаЦИИ к учебно-познавателъной деятелъносm, которая дО.ЛЖНЗ 

rюддерживатъся на всем протяжении nроцесса обучения. Преnодаватель 

должен стимулировать самокоюроль и поощрять и развивать разлиЧНЬiе 

способы nродуктивноrо сотрудничества с обучающимися. 
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Таким образом, очевидно, что модель смешаююго обучения 

целиком вписывается в ко~mrию модернизации современного 

образования, основанную на введеШfе новых образовательных С'I'Э.НЩiрТОВ и 

вхождение в Болонекий процесс и дpyrne межлународные соглашения. 
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ОРГ АНIЗАЦIЯ ТА ЗНА ЧЕННЯ ТВОРЧОi ДIЯЛЬНОСП 
СТУДЕНТIВ НА ЗАНЯТГЯХ З ШОЗЕМНОi МОВИ 
ЗазвичЩ творча особистiсть харакrеризусrъся iкrелектом та 

II.IИpOТOIO кругозору, смllшвiспо мислен:ня, здатЮС110 фантазувати, 

mорити, пiзнавати та засвоювати нове. 

Завдания викладача - розкрити mopчi можливостi кожного 

С'l)'деJПа, створити такi учбовi та психологiчнi умови, за якнх нi один 
C'l)'дem не залишmъся осторонъ лроцесу пiзнання та творчостi. 

Основою формування та розвиnсу творчнх здiбностей С'l)'дентiв е 
ставлення самого викладачадо педаrоriчноi mорчостi. Саме вiд mopчol 

активностi викладача залежить ефективнiсть лроuесу навчання та 

мотивацiя С'l)'дентiв, створення nостiйноrо бажання розвиватися та 

ооримувати новi знания nоряд з небайдужнм викладачем, я.кий маЕ: 

iндивiдуалъний творчнй стиль викладання. 
А11.1ИВiзаuiя i розвиток власних mорч-их можливостей с-rудекrа е, 

безумовно, одним з шляхiв досяrnеFШЯ основноi мети навчання iноземних 
мов- створеmiЯ мовноi комунiкативноi компетенцii. Всi форми учбовоi 

дiялъностi - опраr.оовання текстiв, виконання лекснко-граматичних вправ, 

творчих завдань (ролъовi irpи, дискусU. дjалоrи, nроекти, словниковi irpи 
та iнше) - повиннi бути спрямованi не л:иmе на засвоення уживаноi 

лексики, але на вироблекня навичок практичноrо застосуванвя отриманих 

знанъ. I. Захарч-ук вiдмiчае, що оволодiння С'l)'дентами комунiкативнимн 
вмiння:ми я:вляе собою «Своq>iдну сniралъ, де кожен новий виrок виводить 
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