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Аннотация: в статье прослеживается история распространения технологий и электронного обу-
чения в сфере образования; рассматриваются основные черты и трудности смешанного обучения 
на основе сочетания наиболее эффективных форм традиционного обучения и информационно-ком-
муникационных технологий; кратко характеризуются последующие публикации, подготовленные 
участниками проекта Темпус «Совершенствование преподавания европейских языков на основе вне-
дрения онлайн-технологий в подготовку учителей».
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Abstract: the article introducing the publications of this chapter traces the use of technologies and spread of 
e-learning in the fi eld of education; discusses the main features and challenges of blended learning based on 
combining the most effective forms of traditional education and ICT; describes the following publications by the 
participants of the Tempus project “Improving the teaching of European languages through the introduction of 
on-line technologies in teacher training”.
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Распространение технологий и использование 
электронного обучения в сфере образования мож-
но рассматривать в качестве одного из основных 
направлений XXI века, и его влияние, как реаль-
ное, так и потенциальное, на высшее образование 
нельзя недооценивать. По этой причине акцент на 
педагогические инновации в области высшего об-
разования путем применения технологий в про-
цессе подготовки преподавателей иностранного 
языка является чрезвычайно своевременным.

Что такое электронное обучение? Британ-
ский Совет определяет электронное обучение как 
«предоставление программы обучения с помо-
щью электронных средств; это веб-обучение, вир-
туальные классы, цифровое сотрудничество и до-
ставка контента через Интернет. Электронное об-
учение может быть объединено с традиционным в 
виде смешанного обучения» [1].

Это определение фокусируется, главным об-
разом, на средствах доставки учебного содер-
жания, в то время как К. Эзилраджан определя-
ет электронное обучение как «обучение, которое 

облегчается за счет использования электронных 
ресурсов и предназначено для поддержки разви-
тия, обмена и применения знаний, навыков, уста-
новок, стремлений и поведения с целью улучше-
ния преподавания и обучения» [2, с. 1]. Очевидно, 
что в этом определении делается акцент на роли 
электронного обучения в учебном процессе, что-
бы преподавать во всех многогранных аспектах, 
и отмеченная разница, как будет показано далее, 
является чрезвычайно важной.

Использование технологий в учебном процес-
се не является новым и уже давно ассоциирует-
ся с дистанционным образованием. Традиционно 
проводилась четкая грань между дистанционным 
образованием, с одной стороны, и «обычным» (то 
есть аудиторным) образованием – с другой. Почти 
сорок лет назад Б. Холмберг описал дистанцион-
ное образование, в отличие от традиционного, как 
«различные, на всех уровнях формы обучения, ко-
торое не находится под непрерывным непосред-
ственным контролем преподавателей, присут-
ствующих со своими студентами в аудитории, но 
которое, тем не менее, выигрывает на уровне пла-
нирования, руководства и учебным процессом, и 
учебным заведением» [3, с. 9].
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обучения за счет использования технологий для 
доставки учебного содержания стало предметом 
растущего интереса и внимания со стороны тех, 
кто участвует в таком обучении, и такое сближе-
ние привело к изменению в понимании того, что 
следует считать дистанционным образованием. 
В своей редакционной статье в специальном вы-
пуске журнала «Дистанционное образование» 
П. Смит утверждает, что традиционные опреде-
ления дистанционного образования всё еще акту-
альны, но «есть основания предполагать, что, по-
скольку мы перешли к третьему поколению (ИКТ), 
в том числе онлайн-обучению и преподаванию, то 
дистанционное образование не то чтобы исчезло 
– применение ИКТ в других формах предоставле-
ния образования сделало дистанционное обра-
зование менее однозначно различимым, чем это 
было прежде» [4, с. 160].

В частности, развитие технологий (например, 
таких, как виртуальные среды обучения) вме-
сте с их растущей доступностью привело к рас-
пространению программ смешанного обучения, с 
сочетанием традиционного и дистанционного об-
разования. Согласно Н. Фризену [5], «смешанное 
обучение» обозначает диапазон возможностей, 
представленных путем объединения сети Интер-
нет и цифровых медиа с установленными форма-
ми работы в аудитории, которые требуют физиче-
ского соприсутствия преподавателя и студентов.

Таким образом, термин «смешанное обуче-
ние» охватывает широкий спектр учебных кон-
фигураций, но все случаи имеют определенные 
характеристики. Во-первых, как минимум в части 
процесса обучения преподаватель и обучающи-
еся находятся на расстоянии друг от друга, и это 
отличает смешанное обучение от традиционного. 
Во-вторых, есть учебное заведение, которое отве-
чает за планирование учебного процесса, подго-
товку и доставку материалов, оказание поддержки 
обучающимся, и это отличает смешанное обуче-
ние от частного обучения и самообразования [6].

Для тех, кто занимается этой формой обуче-
ния (независимо от предмета), смешанное обуче-
ние имеет следующие преимущества [7; 8].

1. Обучающиеся могут работать с материалами 
онлайн в своем собственном темпе, в любое время 
и в любом месте. Это особенно значимо для тех 
учебных аудиторий, которые отличает тенденция к 
неоднородности по уровню и/или учебному опыту.

2. Обучающиеся могут выбирать, каким спо-
собом им учиться, в зависимости от индивиду-
ального стиля обучения и учебных предпочтений. 
Например, они могут начать работу над учебны-
ми материалами с любого места, не обязатель-

но с начала; или же могут быстро просмотреть 
материалы, а затем приступить к их детальному 
изучению. При этом важно, чтобы обучающимся 
оказывалась поддержка в развитии эффективных 
стратегий обучения.

3. Смешанное обучение способствует лич-
ностно-ориентированному обучению, так как луч-
ше обеспечивает учет индивидуальных потребно-
стей обучающихся.

4. Смешанное обучение способствует авто-
номному и совместному обучению. Это может 
быть особенно важно в тех условиях, когда в цен-
тре обучения традиционно находился преподава-
тель, и тогда автономность обучающихся может 
развиваться постепенно за счет сочетания тради-
ционного и онлайн-обучения.

В то же время, существуют и проблемы, свя-
занные с данной формой обучения.

Использование технологий может быть про-
блемой, когда соединение в сети Интернет явля-
ется медленным или ненадежным. Перерывы в 
учебном процессе могут вести к разочарованию 
преподавателей и студентов.

Независимое обучение может означать, что 
преподаватель в меньшей степени отслеживает 
прогресс обучающихся.

Некоторые обучающиеся могут нуждаться в 
значительной поддержке для развития автономии 
и эффективных стратегий обучения.

Преподаватели могут нуждаться в обучении, 
как практическим аспектам использования техно-
логий, так и принципам независимого онлайн-об-
учения.

Переход к самостоятельному обучению может 
показаться радикальным в некоторых учебных 
контекстах.

В то время как смешанное обучение, несо-
мненно, предлагает огромные возможности для 
расширения содержания и методов обучения, ис-
пользование технологий только потому, что они 
доступны, не всегда приводит к желаемым или 
устойчивым педагогическим инновациям. Как ука-
зывает А. Ми [9], использование технологий в об-
разовании может стать проблемным решением, 
другими словами, если для технологий нужно ис-
кать применение, то такие технологии станут ско-
рее препятствием для введения чего-либо нового, 
чем образовательной инновацией.

Использование технологий смешанного обу-
чения может быть решением некоторых из про-
блем подготовки преподавателей иностранного 
языка на современном этапе. В данном случае 
использование технологий было инновацией, 
но инновацией с конкретными педагогически-
ми целями – передать работающим и будущим 
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преподавателям иностранного языка практиче-
ский опыт использования технологий, получен-
ный участниками финансируемого ЕС проекта 
Темпус.
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