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В данной статье рассматриваются особенности использования информационных образовательных тех-

нологий при обучении иностранному языку студентов неязыковых вузов. Предлагается образователь-

ная концепция, смешанное обучение, которая совмещает в себе все характеристики информационных 

образовательных технологий, а также раскрываются возможности данного вида обучения как средства 

повышения эффективности учебного процесса. 
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В настоящее время в вузах преподаватели 

иностранного языка сталкиваются с рядом про-

блем, которые требуют незамедлительного ре-

шения. Во-первых, сокращение аудиторных ча-

сов приводит к тому, что становится практиче-

ски невозможно научить студентов необходи-

мым навыкам владения иностранным языком, 

используя только традиционные методы обуче-

ния. Во-вторых, многие студенты приходят в 

вузы с низким уровнем владения иностранным 

языком, что требует дополнительной работы с 

ними. В-третьих, основной тенденцией разви-

тия современной образовательной системы яв-

ляется ориентация на реализацию высокого ди-

дактического потенциала компьютерных и те-

лекоммуникационных технологий, что пропи-

сано в Концепции модернизации российского 

образования на период до 2020 года. Это пред-

полагает обязательное использование инфор-

мационных образовательных технологий (ИОТ) 

в учебном процессе.  

Следовательно, при планировании учебного 

процесса преподаватель должен учитывать все 

вышеизложенные факторы. В связи с этим в 

учебном процессе широко используются ИОТ 

наряду с традиционными методами обучения, 

что ведет к изменению парадигмы образова-

ния, предполагает разработку новых стандар-

тов, методик и требований, пересмотр критери-

ев оценивания и формата контроля, и, как след-
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ствие, требует изменения самой концепции и 

стратегии развития образования.  

При обучении иностранному языку студен-

тов неязыковых вузов целесообразно использо-

вать ИОТ следующим образом: 1) элементы 

дистанционного обучения следует интегриро-

вать в учебный процесс для сокращения време-

ни на освоение нового грамматического мате-

риала, поскольку студенты смогут делать это 

самостоятельно в специальной программе; 

2) применение в учебном процессе компьюте-

ров и соответствующего программного обеспе-

чения позволит повысить эффективность учеб-

ного процесса и сократить аудиторное время 

освоения предъявляемого материала по анг-

лийскому языку; 3) использование ИОТ позво-

лит сделать процесс обучения английскому 

языку мобильным, адаптировать его под по-

требности каждого студента, учитывая его уро-

вень знаний, а также скорость и способ усвое-

ния информации; 4) возможность доступа к не-

обходимым материалам через сеть Интернет 

сделает процесс обучения удобным и знако-

мым, так как студенты много времени проводят 

онлайн и возможность общаться и обучаться в 

знакомом для них режиме повысит мотивацию. 

Существует образовательная концепция, ко-

торая совмещает в себе все вышеупомянутые 

характеристики ИОТ, так как в учебном процес-

се используется и дистанционное обучение, и 

аудиторные занятия, и обучение через Интер-

нет. В рамках данной концепции, называемой 

смешанное обучение (Blended Learning), студент 

получает знания и самостоятельно онлайн, и 

очно с преподавателем. Такой подход дает воз-

можность контролировать время, место, темп и 
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путь изучения материала. Смешанное образо-

вание позволяет совмещать традиционные ме-

тодики и актуальные технологии. Модель не 

предполагает радикального отказа от традици-

онной модели очного обучения, которое дает 

важные речевые и социокультурные навыки. 

Таким образом, смешанное образование стано-

вится подходом, который учебные заведения 

могут применять в реалиях обычного вуза, ак-

туализируя образовательный процесс. 

Концепция смешанного обучения пришла в 

российскую образовательную систему из аме-

риканской педагогики, в связи с этим целесооб-

разно рассматривать взгляд зарубежных ученых 

на данное явление. Ученые Бонк и Грэхэм ха-

рактеризуют смешанное обучение как сочета-

ние обучения «лицом к лицу» (face-to-face 

instruction) и с помощью компьютера 

(computer-mediated instruction)1. Сенамо и Калк 

считают, что это сочетание аудиторной и само-

стоятельной работы в режиме он-лайн в соот-

ветствующем особенностям каждого студента 

темпе и объеме2. Такой же точки зрения при-

держиваются Колис и Мунэн, подчеркивая, что 

это сочетание, в первую очередь, обучения в 

процессе личного общения и электронного обу-

чения, где онлайн обучение является логиче-

ским продолжением аудиторной работы. 

Как отмечает А.М.Евсеева, для методики 

обучения иностранным языкам представляется 

важным взгляд Дрискола на смешанное обуче-

ние с позиции педагогических технологий: 

«Речь идет не об одной технологии, а о некото-

рой их комбинации, а именно: комбинации ре-

жимов работы, основанных на интернет-

технологиях; комбинации различных педагоги-

ческих приемов; сочетания образовательных 

технологий с обучением в процессе личного 

общения; сочетания технологий обучения с ре-

альными профессиональными задачами»3. Дри-

скол также подчеркивает, что образовательные 

технологии должны обеспечивать процесс раз-

вития личного общения и одновременно корре-

лировать с реальными профессиональными за-

дачами, предъявляемыми образовательной 

программой4. 
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2 Cennamo, K. Real world instructional design / 

K.Cennamo, D.Kalk // Belmont, CA: Thomas Wadsworth, 

2005. – P.54. 
3 Driscoll, M. Blended learning: Let’s get beyond the hype/ 

M.Driscoll //E-learning. – 2002, Vol.3,No. 3. – P.54. 
4 Евсеева, А.М. Смешанное обучение как форма орга-
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Внедрение смешанного обучения в учебный 

процесс способствует формированию у студен-

тов умения самостоятельно планировать и ор-

ганизовывать свою деятельность, ориентируясь 

на конечный результат. Более  того они учатся 

принимать решения, делать осознанный выбор 

и нести за него ответственность. Е.В.Вар-

дашкина отмечает, что «у студентов формиру-

ются навыки и умения работать в информаци-

онном пространстве, самостоятельно искать, 

отбирать и анализировать информацию, пред-

ставлять результат с использованием различ-

ных современных технологий, то есть происхо-

дит формирование необходимых речевых и со-

циокультурных компетенций»5. 

Следовательно, повышается удовлетворен-

ность студентов своей учебной деятельностью 

по иностранному языку, что является непосред-

ственным критерием эффективности данного 

вида деятельности. Более того, этот критерий 

реализуется в высшей профессиональной школе 

в виде профессиональной направленности сту-

дента, в которой выражается его отношение к 

конечной цели обучения, приобретению вы-

бранной специальности или профессии. Ис-

пользование смешанного обучения позволяет 

интегрировать иностранный язык в общий кон-

текст процесса обучения в высшей школе, так 

как способствует использованию полученных 

ранее знаний и умений при обучении языку.  

Кроме того, существует отношение студента 

к самому процессу движения к указанной ко-

нечной цели, выражающей систему отношений 

студента к процессу обучения, весьма сложно 

структурированную по различным видам заня-

тий, формам контроля, а также дисциплинам, 

представляющим содержание профессиональ-

ной подготовки. Эта система отношений со-

ставляет мотивационно-целевую основу обуче-

ния. Критерием эффективности в таком психо-

логическом аспекте принято считать уровень 

учебной мотивации. Поскольку использование 

смешанного обучения в учебном процессе спо-

собствует повышению мотивации студентов за 

счет использования знаний и навыков, приоб-

ретенных на ранее изучаемых профессиональ-

но-ориентированных дисциплинах, а также 

учит их видеть конечный результат своей дея-
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тельности, то повышается эффективность про-

цесса обучения иностранному языку. 

Если учесть, что одна из основных целей 

обучения состоит в превращении обучаемых из 

объекта в субъект управления, то на первый 

план выходит такая сторона личности обучае-

мого как активность, понимаемая как качест-

венная и количественная мера взаимодействия 

человека с окружающей средой. Качественная 

сторона активности с точки зрения профессио-

нального обучения раскрывается через такие 

критерии как профессиональная направлен-

ность и учебная мотивация. 

Количественная сторона активности выра-

жается через те или иные характеристики по-

знавательной деятельности. Данные характери-

стики были объединены В.В.Давыдовым в три 

различные группы – скоростные, интенсивные 

и вариационные. Каждая из указанных групп 

определяет свой аспект активности: динамику 

(скорость, темп) – скоростная группа; напряже-

ние (длительность, частота, систематичность) – 

интенсивная группа; степень разнообразия, но-

визну – вариационная группа6.  

Кроме того, Т.Л.Шапошникова предлагает 

«ввести в рассмотрение особые формы прояв-

ления активности – самостоятельность и твор-

чество и как высшее проявление – саморегуля-

цию или самоуправление»7. При этом самостоя-

тельность характеризует активность человека с 

точки зрения реализации его независимости от 

воздействия внешних факторов, творчество с 

точки зрения его возможностей преобразова-

ния внешнего мира и себя самого для наиболее 

эффективного взаимодействия с окружающим 

миром. Саморегуляция или самоуправление в 

этом смысле является высшим проявлением 

активности, поскольку определяет комплекс-

ный подход ко всем формам собственной дея-

тельности человека. При рассмотрении данного 

критерия в аспекте учебной деятельности, сле-

дует отметить следующие формы его проявле-

ния: самостоятельное определение и переопре-

деление целей, самообразование, самооргани-

зацию коммуникативной деятельности.  

Таким образом, рассмотренные психологи-

ческие критерии оценки эффективности обуче-

                                                           
6 Давыдов, В.В. Виды обобщения в обучении: Логико-

психологические проблемы построения учебных 

предметов / В.В.Давыдов. – М.: Педагогика, 1972. – 

С.315. 
7 Шапошникова, Т.Л. Научно-методические основы 

проектирования и использования информационных 

компьютерных технологий в обучении студентов вуза: 

дис. …докт.пед.наук. 10.00.08/ Шапошникова Татьяна 

Леонидовна. – Ставрополь, 2001. – С.244 – 245. 

ния (профессиональная направленность, уро-

вень учебной мотивации, активность, само-

стоятельность, творчество, саморегуляция) яв-

ляются взаимозависимыми и могут быть сфор-

мированы в процессе смешанного обучения 

следующим образом: 1) используемые в учеб-

ном процессе элементы дистанционного обуче-

ния способствуют развитию самостоятельности 

и саморегуляции, так как студенты должны са-

ми планировать свою деятельность, определять 

цели обучения; 2) использование программного 

обеспечения позволяет повысить уровень мо-

тивации студентов, так как они сами определя-

ют скорость и темп своей работы с учебным ма-

териалом и чувствуют собственную ответствен-

ность за результат; 3) использование ИОТ спо-

собствует повышению активности, самостоя-

тельности студентов при работе с материалом, 

а также развивает творческое отношение к про-

цессу учебы, поскольку позволяет сделать про-

цесс обучения английскому языку мобильным, 

адаптировать его под потребности каждого сту-

дента, учитывая его уровень знаний, а также 

скорость и способ усвоения информации; 

4) возможность доступа к необходимым мате-

риалам через сеть Интернет позволяет работать 

с профессионально-направленными источни-

ками для получения необходимой информации, 

что делает процесс обучения удобным и знако-

мым, а также способствует повышению уровня 

мотивации. 

Таким образом, использование смешанного 

обучения в учебном процессе по иностранному 

языку способствует повышению эффективности 

учебного процесса, так как позволяет решать 

ряд задач, которые важны не только для препо-

давателей, но и для студентов. Во-первых, при 

сокращении аудиторных часов смешанное обу-

чение предоставляет возможность уделять 

столько времени изучению иностранного язы-

ка, сколько представляется целесообразным в 

каждом конкретном случае. Во-вторых, позво-

ляет сократить разрыв в уровне владения ино-

странным языком между студентами за счет 

индивидуального подхода к обучению. В-

третьих, соответствует основной тенденции раз-

вития современной образовательной системы за 

счет использования информационных образова-

тельных технологий в учебном процессе. 
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The article considers peculiarities of using information educational technologies while teaching English to 

non-language students. Blended learning is suggested to be used as it combines all the characteristics of in-

formation educational technologies. Moreover, the article reveals the potential of blended learning as a means 

of increasing efficiency of education. 
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