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Аннотация 
За последний год произошли не только значимые институциональные изменения в системе 

образования, но и появились новые программные решения, было закуплено и установлено передо-
вое оборудование, вся техническая составляющая школ и университетов в объеме имеющихся ре-
сурсов была перестроена, усовершенствована и отлажена. На данный момент большинство универ-
ситетов имеют доступ к необходимой инфраструктуре и техническим решениям для построения 
эффективной модели смешанного обучения по многим предметам, однако до сих пор не было вы-
работано однозначных рекомендаций по организации учебного процесса после выхода из панде-
мии. В статье основное внимание уделяется преподаванию иностранных языков в вузах, поскольку 
лингвистическая область обладает большим потенциалом для применения методов смешанного 
обучения. Научная новизна работы заключается в том, что автором были предложены решения для 
ряда проблем очного образования, таких как ограничение аудиторного занятия по времени, влияние 
численности состава языковых групп на эффективность обучения, сложность отслеживания общего 
учебного прогресса в группе, а также разноуровневость состава групп вследствие внедрения во 
многих учебных заведениях образовательных траекторий развития. 

Ключевые слова: смешанное обучение, преподавание иностранных языков, информацион-
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Abstract 
Over the past year, not only the significant institutional changes have occurred in the education 

system, but also the new software solutions have appeared, advanced equipment has been purchased and 
installed; the entire technical component of schools and universities in the amount of available resources 
has been rebuilt, improved and debugged. At the moment, most universities have access to the necessary 
infrastructure and technical solutions to build an effective model of blended learning in many subjects, but 
so far there have not been unambiguous recommendations for organizing the educational process after 
overcoming the pandemic. The article focuses on teaching foreign languages in universities, since the lin-
guistic field has great potential for the application of blended learning methods. The scientific novelty of 
the work lies in the fact that the author proposed solutions for a number of problems of full-time educa-
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tion, such as limiting classroom time in class, the influence of the size of the composition of language 
groups on the effectiveness of learning, the difficulty of tracking the overall educational progress in the 
group, as well as the multilevel composition of groups due to the introduction in many educational institu-
tions of educational development trajectories. 

Keywords: blended learning, teaching foreign languages, information technology in education, 
individual educational trajectories, distance learning, full-time education. 

До прошлого года смешанное обучение считалось новшеством и одним из конку-
рентных преимуществ учебных заведений. Теперь существенно ускоренное пандемией 
развитие информационных технологий превратило смешанное обучение в уже предпола-
гаемый по умолчанию компонент, некую неотъемлемую часть системы образования. 
Школы и университеты, будучи местами большой концентрации людей, вынуждены были 
в экстренном порядке подстраиваться под новую реальность и, несмотря на многочис-
ленные, нередко противоположные, прогнозы ученых по поводу выхода мира из состоя-
ния дистанционных взаимоотношений, будущее развитие системы образования остается 
неопределенным. Тем не менее, уже сейчас становится, очевидно, что многие из вынуж-
денно освоенных информационных технологий лягут в основу новых образовательных 
программ. За последний год произошли не только значимые институциональные измене-
ния в системе образования, но появились новые программные решения, было закуплено и 
установлено новое оборудование, вся техническая инфраструктура школ и университетов 
в объеме имеющихся ресурсов была перестроена, усовершенствована и отлажена.  

В силу всего изложенного выше феномены дистанционного и смешанного обуче-
ния оказались на пике своей актуальности, обсуждаются многими СМИ, в научных стать-
ях преподавателей и учителей, в Государственной Думе [2], в Министерстве просвещения 
[7] и других правительственных ведомствах, однако до сих пор не было выработано одно-
значных рекомендаций по организации учебного процесса после выхода из пандемии.  

Десятилетиями в нашей стране и во всем мире преобладала очная форма обучения, 
последний год перевел всех на дистанционный формат, а значит, к моменту выхода из 
пандемии у нас будет возможность, основываясь не на гипотезах, а на личном опыте, 
сравнить две образовательные модели, выделить сильные и слабые стороны и использо-
вать полученные выводы в процессе формирования компромиссных решений, и построе-
ния обновленной модели смешанного обучения, которое по своей сути изначально заду-
мывалось как способ преодолеть недостатки традиционного обучения путем интеграции 
в учебный процесс дистанционных форм работы, а также устранить минусы дистанцион-
ного обучения за счет непосредственного общения преподавателя и обучающихся во вре-
мя занятий [9]. В рамках данной статьи хотелось бы остановиться на преподавании ино-
странных языков в вузах, поскольку лингвистическая область обладает большим 
потенциалом для применения методов смешанного обучения.  

Прежде всего рассмотрим сильные и слабые стороны дистанционного формата 
обучения, часть из которых уже была выделена предыдущими исследователями [5]. В ка-
честве преимуществ дистанционного обучения отмечаются следующие: 

 учет индивидуальных особенностей и стилей обучения: студенты могут выби-
рать наиболее подходящие им способы, темп, место и время работы; 

 учет психологических особенностей обучающихся посредством организации 
различных форм работы и различных форм предоставления учебного материала (аудио-, 
видео-, печатный форматы); 

 постоянная поддержка и консультативная помощь со стороны преподавателя 
(осуществление обратной связи; 

 глубокое понимание и прочное усвоение учебного материала, находящееся в 
постоянном доступе в электронной среде; 

 наличие интерактивных учебных материалов (графики, видео- и аудиотексты, 
гиперссылки и др.); 
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 увеличение времени на межличностную коммуникацию офлайн. Полученные 
иноязычные знания и умения, систематизированные и закрепленные в электронной обра-
зовательной среде, применяются обучающимися во время межличностного общения, 
дискуссий и коммуникативных игр в аудитории; 

 преподаватель имеет возможность анализировать результаты каждого студента 
и выявлять тех, кто испытывает трудности в том или ином аспекте изучаемой темы [6]. 

Среди недостатков дистанционного обучения можно выделить следующие: 
1) необходимость организации доступа преподавателя и студента к соответству-

ющей инфраструктуре; 
2) сложность адаптации учебного курса к формату онлайн-обучения; 
3) необходимость освоения новых технологий и средств онлайн обучения ино-

странному языку как со стороны преподавателя, так и студента; 
4) сложность организации контроля за выполнением заданий на оценку [1];  
5) трудности с самоорганизацией (тайм-менеджмент); 
6) искажение звука по сравнению с очными занятиями; 
7) сложность поддержания со стороны преподавателя постоянного контакта со 

всеми студентами группы на протяжении занятия. 
Дистанционное обучение имеет свои особенности, но, несмотря на все его пре-

имущества, ни в коем случае не должно рассматриваться как полноценная замена тради-
ционной модели. Даже перечисленных выше изъянов уже достаточно, чтобы понять, что 
полный переход на дистанционную форму приведет к снижению общего уровня образо-
ванности населения, в то же время, некоторые ее преимущества могут быть использованы 
для усиления традиционных программ. Обучение иностранным языкам в смешанном 
формате будет эффективно работать в том случае, если нам удастся правильно распреде-
лить его структурные элементы между очным и онлайн компонентами. Чтобы лучше по-
нять это, выделим те проблемы очного обучения, которые могут быть решены при помо-
щи современных информационных технологий. Поскольку в их основе лежит 
программирование, которое изначально базируется на законах автоматизации максималь-
ного количества задач, искать следует в тех областях учебного процесса, где обучение 
поддается алгоритмам [4]. В связи с этим, можно отметить несколько проблем очного об-
разования и предложить возможные пути их решения: 

Во-первых, следует обратить внимание на ограничение аудиторного занятия по 
времени и на численность состава языковых групп. В настоящий момент не существует 
закона, регламентирующего минимальное и максимальное количество обучающихся в 
языковых группах, но, если взять в качестве среднего значения десять человек, получит-
ся, что за время занятия преподаватель имеет возможность уделить каждому учащемуся 
лично не более девяти минут. Вместе с тем, если разложить стандартное занятие по ино-
странному языку на структурные элементы, можно заметить, что часть из них подразуме-
вает обязательное участие преподавателя (например, объяснение сложного материала, 
корректировка фонетики, разговорные практики), в то время как некоторые задачи могут 
быть решены посредством использования компьютерных технологий, в первую очередь 
речь идет о тех упражнениях, которые требуют большого количества повторений (напри-
мер, отработка спряжений форм глаголов, тренировка произношения, повторение лекси-
ческих блоков). Основная задача на данном этапе - найти способ разгрузить преподавате-
ля во время занятия, дать ему возможность потратить это время на прохождение тех 
частей программы, которые без его опыта и корректировки учащимся освоить сложно. 
Необходимые для этого инструменты уже применяются на практике – на рынке образова-
тельных услуг существует немало коммерческих компаний, предоставляющих техниче-
ские решения разных языковых задач от тренировки грамматических и лексических тем 
до развития навыков восприятия на слух и произношения, вузы могут заимствовать их 
успешный опыт и частично внедрить в свои программы. Помимо того, что использование 
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подобных тренажеров, снимает часть нагрузки с преподавателя и позволяет использовать 
освободившееся классное время для наиболее важных и сложных тем, данный подход да-
ет возможность существенно индивидуализировать процесс обучения и компенсировать 
такие недостатки традиционной модели как отсутствие на занятии стопроцентной актив-
ности обучающихся, а также различный темп усвоения обучающимися нового материала 
[3]. 

Во-вторых, в системе очного обучения существует проблема отсутствия визуали-
зации общего "портрета" группы и траектории ее развития. Речь идет о том, что одному 
преподавателю сложно одновременно отслеживать прогресс каждого своего учащегося, 
особенно, если занятия ведутся в нескольких языковых группах. Каждый студент имеет 
свои сильные и слабые стороны, пробелы в тех или иных темах, разную скорость усвое-
ния информации. Проведение контрольных мероприятий позволяет отслеживать степень 
усвоения пройденного материала, каждому студенту выставляется оценка, но чем объем-
нее тестирование, тем сложнее преподавателю оценить общий результат группы и точно 
определить, какие разделы программы вызвали сложности у большинства обучающихся, 
а какие были хорошо усвоены. Визуализация при помощи графиков и диаграмм по во-
просам контрольного мероприятия позволяет скорректировать программу, подробнее 
остановиться на проблемных темах, меньше задерживаться на хорошо усвоенных, дать 
персональные рекомендации каждому из студентов.  

В-третьих, в последние годы все более популярной становится реализация модели 
индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) в вузах, при которых студенты 
имеют возможность каждый семестр выбирать расписание, посещаемые предметы и пре-
подавателей. В результате преподаватель каждый раз получает обновленный и нередко 
разноуровневый состав групп и, прежде чем продолжать движение по программе, вы-
нужден уделить несколько занятий оценке уровня знаний обучающихся и приведение их 
к состоянию готовности продолжать обучение. В настоящее время большинство коммер-
ческих компаний, занимающихся онлайн обучением иностранным языкам, применяет 
специальное входное тестирование, позволяющее не только определить уровень знаний и 
выявить основные пробелы, но и в автоматизированном режиме дающие ссылки на реко-
мендованные к прочтению материалы по полученным результатам. Внедрение подобной 
технологии в вузах, особенно в тех, которые практикуют применение индивидуальных 
образовательных траекторий, позволит ускорить этап адаптации новых групп к програм-
ме и приведение их к одному уровню. 

Это лишь некоторые из проблем, касающихся преподавания иностранных языков в 
вузе, которые возможно решить путем внедрения информационных технологий. Таким 
образом, мы можем заключить, что уже сейчас большинство университетов имеют доступ 
к необходимой инфраструктуре и техническим решениям для построения эффективной 
модели смешанного обучения и в ближайшие годы следует ожидать серьезного содержа-
тельного изменения учебных программ по иностранным языкам. 
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Аннотация  
Цель исследования – определить количественные параметры технико-тактической подго-

товленности футболистов студенческих команд. Методика и организация исследования. Для опре-


