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В статье исследуется процесс гибридного и смешанного обучения в системе 

высшего образования, уточняется суть данных терминов, проводится различие меж-

ду гибридным и смешанным обучением, основываясь на синхронном и асинхронном 

подходе к обучению. Рассматриваются преимущества и недостатки каждой формы 

обучения в условиях перехода на новые методы обучения. 
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В сегодняшней ситуации, обусловленной неблагополучной эпиде-

миологической обстановкой, связанной с карантинными мерами в усло-

виях пандемии, переход на дистанционный формат обучения становится 

вынужденной формой его проведения. Многие преподаватели и обуча-

ющиеся отрицательно относятся к проведению занятий в электронной 

среде, особенно в высших учебных заведениях. В связи с этим встает 

вопрос о правильном способе подбора методов и средств обучения, 
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одинаково подходящим и доступным для всех субъектов образователь-

ного процесса [2, С. 68]. 

Педагогическое сообщество, неоднократно дискутирующее отно-

сительно наиболее приемлемой формы организации учебного процесса, 

было вынужденно перейти от дискуссии к внедрению и апробации но-

вых современных подходов к обучению. Сопоставляя различные формы 

обучения: дистанционную (on-line learning), гибридную (hybrid 

learning), традиционную (face-to-face learning), смешанную (blended 

learning), самостоятельную (independent learning), следует корректно 

понимать все преимущества и недостатки каждой из них.  

С появлением новых средств информационно – коммуникационных 

технологий (ИКТ) вся образовательная система претерпела кардиналь-

ные изменения за последние два десятилетия. Эти технологии изменили 

общие подходы к преподаванию и обучению. С. Дж. Бонк утверждает, 

что каждый может узнать, что угодно, у кого угодно и в любое время 

[3]. Кроме того, он заявляет, что Интернет становится нашей предпо-

чтительной платформой обучения, а нетрадиционное обучение внезапно 

становится нормой для общества. В настоящее время преподавание и 

обучение в большей мере сконцентрировано на обучающихся и их по-

требностях. Более того, обучающийся рассчитывает, что сможет взаи-

модействовать не только с учебными материалами, но и со своими 

сверстниками. Кроме того, внимание акцентируется на том, что обуча-

ющийся хочет учиться самостоятельно на месте, не будучи мобильным 

в процессе обучения. Все эти три характеристики требуют новых под-

ходов к обучению, лучшим из которых представляется гибридное / 

смешанное обучение [6].  

Как утверждают Б.Ф. Климова и другие, гибридное обучение – это 

не просто сочетание очного обучения и онлайн-обучения, это комбина-

ция методики обучения, в которой используется наиболее лучший ме-

тод предоставления учебного материала для успешного выполнения за-

дач обучения. Для этого требуется не только гибкий и опытный препо-

даватель, но и саморегулируемый / автономный обучающийся [5, С. 

480]. 

Зарубежные ученые выделяют в качестве наиболее подходящей 

идею правильного сочетания традиционной и электронной форм обуче-

ния для очного преподавания дисциплины. К данной форме относится 

гибридное или смешанное обучение. Следует отметить, что данные 

формы обучения не являются синонимичными. Однако необходимо раз-

граничивать гибридную и смешанную формы обучения. Под гибридным 

обучением следует понимать синхронный процесс обучения, когда во 

время очного аудиторного занятия обучающиеся делятся на два типа – 
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студенты, присутствующие на занятии очно, и студенты, присоединяю-

щиеся к аудиторному занятию виртуально с помощью технологии ви-

деоконференций. Синхронизация приема и отправки информации меж-

ду участниками процесса обучения происходит в очном формате, в ре-

альном времени и дает возможность взаимодействовать между собой 

различным образом: 

– обучающиеся получают информацию, работают с ней самостоя-

тельно или в группах, обсуждают ее с другими участниками процесса 

обучения; 

– преподаватель получает возможность оценить реакцию слушате-

лей, понять их потребности, правильно прореагировать на них, соответ-

ственно отвечая на вопросы, подбирая темп, удобный для группы, от-

слеживая вовлеченность обучающегося в процесс обучения. 

Существует ряд таких недостатков, как не совсем равные условия 

обучения, а также отношение преподавателя к слушателям в аудитории 

и находящимся в онлайн среде в режиме видеоконференции. Также 

можно сказать о не достаточном внимании преподавателя к студентам, 

обусловленном трудностями, связанными с использованием техниче-

ской составляющей. Однако главным преимуществом гибридной формы 

обучения является возможность виртуального присутствия студента в 

аудитории с помощью использования современных информационных 

технологий.  

При смешанной форме обучения, которая предполагает сочетание 

синхронного и асинхронного подхода к обучению, в современной сме-

шанной модели образования необходимы три основных компонента:  

– очная работа в аудитории;  

– самостоятельная работа обучающихся;  

– работа с использованием средств ИКТ [1, с. 194].  

Необходимо правильно совмещать и чередовать данные виды дея-

тельности. 

Классическим примером использования подхода смешанного обу-

чения является преподавание иностранного (английского языка), когда 

преподаватель рекомендует обучать таким видам речевой деятельности, 

как аудирование и говорение в аудитории, в то время как отдельные за-

дания по чтению и все письменные задания будут проводиться онлайн 

(например, написание эссе, письма, доклада) [4]. 

При невозможности использования полноценной традиционной 

формы обучения в условиях пандемии в 2020 году в некоторых ВУЗах, 

например, в Томском политехническом университете широко использу-

ется гибридная формы обучения, которая позволяет студентам, находя-

щимся удаленно, быть активно вовлеченным в процесс обучения на 



210 

аудиторном занятии, использую современные условия ИКТ. Необходи-

мо отметить, однако, что не каждое учебное заведение имеет на сего-

дняшний день возможность использовать все ресурсы, позволяющие 

осуществлять процесс обучения подобным образом. 
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Особенности обучения английскому языку пожилых людей 

на платформе Moodle 

 
Образование пожилых людей – важный фактор в развитии общества. Статья 

посвящена проектированию процесса обучения английскому языку людей пожилого 

возраста с использованием электронной образовательной среды LMS Moodle и эле-

ментов геймификации как эффективного средства вовлечения и мотивации пожи-

лых людей. 

 


