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И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПРИ СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ 
 

Е.И. Подузова 
 

Рассмотрены современные интернет-технологии при смешан-

ном обучении, а также результаты их применения. Проведен ана-

лиз эффективности обучения слушателей курса при использова-

нии инновационных онлайн технологий и социальных сетей для 

организации их самостоятельной работы и эффективного оцени-

вания. Приведены данные анкетирования обучающихся об их 

мнении о смешанном обучении, после чего проведена рефлексия 

результатов проекта. 
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Введение 

Во всём мире известна и привычна традиционная модель обучения, 

подразумевающая преподавание в классной комнате. Такой процесс обу-

чения включает в себя непосредственно работу в классе, в котором задей-

ствованы учитель и ученики. Но с появлением мультимедийных техноло-

гий, таких как компьютер и интернет сеть, их развитием и внедрением в 

учебный процесс традиционная модель обучения значительно подверглась 

изменениям и реструктуризации. Информационное общество значительно 

шагнуло вперед, что дало толчок к развитию во всех сферах нашей жизни, 

не оставив в стороне и сферу образования. Теперь трудно представить, что 

учитель или преподаватель может обойтись без информационных техноло-

гий, не прибегнув на своих занятиях либо при подготовке к ним к интер-

нет-ресурсам, где хранится огромное количество полезной информации от 

методических пособий до обучающих видео. Что более важно, сегодня 

практически невозможно представить студента или ученика, который об-

ходится в учебе без компьютера и интернет сети. Нынешнее поколение 

обучающихся, можно сказать, выросло на информационных технологиях, 

которые зарождались и эволюционировали на их глазах, что привело к не-

избежному пересмотрению системы образования в целом и к появлению 

новых инновационных методик, в частности. Сегодня существует большое 

количество таких методик преподавания, которые задействуют различные 

мультимедийные устройства и интернет ресурсы. Одна из них представля-

ет собой смешанное обучение (Blended learning).  

1. Понятие «смешанное обучение» 

Термин «смешанное обучение» можно встретить во многих научных 

работах, наиболее распространенные из них авторов Эллисон Розетт, Ре-
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бекки Воган Фрази, Пурнима Валиатан, Роджера Шанк и других. Боль-

шинство ученых описывает смешанное обучение как использование ауди-

торного и электронного обучения. 

По мнению Эллисон Розетт и Ребекки Воган Фрази, смешанное обуче-

ние объединяет в себе противоположные на первый взгляд подходы – 

формальное и неформальное, общение «лицом к лицу» (face-to-face) и об-

щение «онлайн» (online) [1]. 

Пурнима Валиатан характеризует смешанное обучение решениями, в 

которых комбинируются различные способы доставки учебного содержа-

ния, такие как курсы, основанные на Веб-технологиях, EPSS и методики 

управления знаниями. Он также использует термин для описания обуче-

ния, состоящего из различных видов учебных мероприятий, таких как оч-

ное обучение (face-to-face), онлайн электронное обучение (live elearning) и 

самообучение на рабочем месте (selfpaced learning) [2]. 

Анализируя вышеперечисленные формулировки термина «смешанное 

обучение», можно найти три общих факта, характеризующих его: 

– аудиторное обучение, основанное на общении «лицом к лицу» (face-

to-face); 

– электронное обучение, основанное на общении «онлайн» (live 

elearning); 

– самостоятельное обучение (selfpaced learning). 

2. Инновационные онлайн технологии и их применение 

Существует несколько моделей «смешанного обучения», такие как «пе-

ревёрнутый класс (flipped classroom), ротация станций (station rotation mod-

el), гибкая модель (flexy model) и другие. Мнения о том, как такое обуче-

ние должно реализовываться, расходятся. Но в одном ученые сходятся – 

наряду с очными занятиями в аудитории или классной комнате необходи-

мы занятия онлайн, подразумевающие наличие виртуального класса, где 

студенты или ученики могут самостоятельно заниматься в удобное для них 

время. Помимо виртуального класса, важно применение информационных 

технологий, включающих работу с аудио и видео материалами, электрон-

ные конференции и обсуждения, а также общение онлайн как между сту-

дентами внутри группы, так и с преподавателем заочно. 

В нашем эксперименте при обучении английскому языку студентов 

первого курса Политехнического Института и первого, второго курсов 

Высшей Школы Электроники и Компьютерных Наук Южно-Уральского 

Государственного Университета (ЮУрГУ) использовались такие иннова-

ционные онлайн технологии, как обучающие интернет платформы на сайте 

Кембриджского Университета www.cambridgelms.org и www.edmodo.com, 

а также созданная преподавателем группа в социальной сети «Вконтате» 

по электронному адресу www.vk.com.  

http://www.cambridgelms.org/
http://www.edmodo.com/
http://www.vk.com/
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На базе данных платформ студентам предлагалось достаточное количе-

ство грамматических упражнений, заданий на основе видео и аудио ресур-

сов, презентаций с объяснением теоретического материала, обучающих 

игр, письменных и даже устных заданий. В общей группе социальной сети 

«Вконтакте» осуществлялась самостоятельная работа студентов (СРС), за-

ключающаяся в написании и обсуждении блогов на английском языке на 

заданную преподавателем тематику и по чётко сформулированной модели. 

Также в группе освещались данные о текущих предметных баллах студен-

тов и обсуждались административные вопросы, что позволяло участникам 

всегда быть на связи с преподавателем вне аудитории и получать необхо-

димую онлайн поддержку. Материалы групп можно посмотреть по сле-

дующим гиперссылкам https://vk.com/club104938280, https://vk.com/tsa1ke, 

https://vk.com/club128713801. 

3. Обсуждение результатов 

Результаты различных моделей «смешанного обучения», реализовы-

ваемых на практике, зависят от поставленных целей и их адаптирования, 

а также насколько успешно преодолены препятствия во время их реализа-

ции. По словам К.Н. Волченковой, более одной цели совместимо с кон-

кретной моделью обучения, в то время как реализация цели не гарантиро-

вана последней [3]. 

В нашем проекте использования инновационных онлайн технологий и 

социальных сетей при смешанном обучении были поставлены следующие 

цели: 

– эффективная организация самостоятельной работы студентов (СРС) 

онлайн; 

– насыщение курса обучения мультимедийными информационными 

технологиями; 

– создание онлайн поддержки обучающихся. 

Для объективного оценивания результатов проделанной работы было 

проведено анкетирование среди слушателей первого курса Политехниче-

ского Института и первого, второго курсов Высшей Школы Электроники и 

Компьютерных Наук Южно-Уральского Государственного Университета 

(ЮУрГУ). В анкетировании было задано два вопроса – насколько студен-

ты удовлетворены работой с обучающей платформой и как использование 

социальной сети «Вконтакте» помогает им лично в учебном процессе. 

На первый вопрос участники группы из предложенных вариантов 

«Полностью удовлетворён», «Скорее удовлетворён, чем нет» и «Совер-

шенно неудовлетворён» выбрали в большинстве своём (71 %) вариант 

«Полностью удовлетворён», меньшинство группы (3 %) остались совер-

шенно неудовлетворенны работой на онлайн платформе и 26 % опрошен-

ных были скорее удовлетворены, чем нет. 

https://vk.com/club104938280
https://vk.com/tsa1ke
https://vk.com/club128713801
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На второй вопрос, где обсуждалось, как использование социальных се-

тей помогает студентам в процессе обучения, было предложено пять вари-

антов ответа: «Удобно узнавать информацию», «Удобно быть на связи с 

одногруппниками и преподавателем», «Удобно выполнять задания», «Нра-

вится отписываться по блогам» и вариант «Никакой пользы»». Соотноше-

ние пропорций ответов на второй вопрос вы можете видеть на графике 

ниже (рис.). 

 

 
Оценивание использования социальной сети «Вконтакте» в обучении студентами 

 

Диаграмма отметок студентов  

 
Заключение  
По результатам опроса студентов данных групп очевидно, что боль-

шинство осталось удовлетворенными внедрением инновационных онлайн 

технологий в обучение и использованием социальных сетей при этом. 

Многие отметили удобство быть на связи с преподавателем и одногрупп-

никами, а также желание выполнять самостоятельное письменное задание 

в виде блогов в социальной сети «Вконтате». Эти данные позволяют кон-

статировать факт достижения поставленных целей в начале курса. Очевид-

но, что СРС студентов была организована эффективно, исходя из их жела-

ния выполнять предложенные задания, а также мы видим, что онлайн под-

держка студентов была реализована в полной мере. 

Тем не менее, остались открытые вопросы и проект требует доработки, 

так как до 10 % опрошенных не нашли никакой пользы от использования 

инновационных онлайн технологий и социальных сетей при смешанном 

обучении. 
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КРИТЕРИИ ОТБОРА ТЕКСТОВ  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МАГИСТРОВ  

НА ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ ЮУрГУ 

 

Н.А. Полетаева 

 
Статья посвящена проблеме содержания и отбора текстов для 

обучения профессионально-ориентированному чтению студен-

тов-магистров технических направлений подготовки. Характери-

зуется роль чтения иноязычных текстов по специальности в усло-

виях межкультурной профессиональной коммуникации, перечис-

ляются основополагающие признаки текстов, реализующих зада-

чи профессионально ориентированного чтения и предлагаются 

критерии их отбора. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированное чтение, 

компетентностный подход, текстовый материал, языковая подго-

товка, критерии отбора. 

 
Современные условия жизни общества, характеризующиеся значитель-

ными социально-экономическими изменениями, расширением внешнеэко-

номических связей и активным обменом информацией, ставят новые зада-

чи по подготовке магистров со знанием английского языка в различных 

профессиональных областях. Поэтому особую значимость приобретает 

иноязычная подготовка кадров высшей квалификации в системе магистра-

туры [1]. В настоящее время никто не подвергает сомнению целесообраз-

ность изучения иностранного языка студентами разных специальностей, так 

как владение иностранным языком выступает необходимым условием для 

успешной карьеры в разнообразных сферах человеческой деятельности. 

Переосмысление цели и содержания обучения иностранным языкам на 

технических специальностях вуза во многом обусловлено глобальными 

измерениями в политической, социально-экономической и культурной 

жизни России. Особую актуальность приобретает расширение контактов 

http://www.learningcircuits.org/2002/aug2002/valiathan.html

