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Аннотация. Современные тенденции в обучении иностранным языкам предполагают активное 

применение смешанного обучения, позволяющего совместить как традиционные, так и цифровые обучающие 

технологии. Не менее актуальной исследовательской темой является внедрение ранней языковой 

профессионализации, в том числе, для студентов, владеющих языком на уровнях А1/А2. Цель исследования – 

продемонстрировать возможности смешанного формата обучения иностранному языку, представив 

авторскую модель обучения на этапе ранней языковой профессионализации. Используя метод сравнительного 

анализа, авторы рассматривают существующие модели смешанного обучения и ранней языковой 

профессионализации в рамках компетентностного подхода и далее предлагают собственное определение 

смешанного обучения, единого пространства смешанного обучения и его составляющих, моделируя процесс 

ранней языковой профессионализации в данном формате. Раскрывается роль ранней языковой 

профессионализации и взаимосвязь между отдельными блоками модели. В заключение обосновывается 

универсальный характер предложенной модели обучения. 

 

Abstract. Modern tendencies in foreign language teaching imply an active use of blended learning, which makes it 

possible to mixture both traditional and digital teaching technologies. An equally relevant research topic is early 

implementation of linguistic professionalization, including students at A1/A2 levels. The article aims to present the 

authors’ model of blended learning at the stage of early linguistic professionalization. Implementing the method of 

comparative analysis, the authors examine the existing models of blended learning and early linguistic 

professionalization and further give their own definitions of blended learning describing the single space of blended 

learning and its components and modelling the process of early linguistic professionalization in the format under 

consideration. 

 

Введение. Следствием стремительного 

развития, а также доступности технических 

средств и цифровых технологий стало их 

активное внедрение во все сферы жизни 

общества. Система образования не стала 

исключением, что привело к разработке новых 

форматов обучения: от компьютерных 

образовательных программ (1980-е годы) до 

дистанционного обучения. На рубеже XX-XXI 

веков новые технологии позволили использовать 

оцифрованные учебники, мультимедийные 

презентации и компьютерные тесты в учебных 

дистанционных курсах. Эта тенденция усилилась 

после 2014 г. в связи с созданием (2012 г.) и 

распространением массовых открытых онлайн 

курсов (МООК) и программ дистанционного 

сопровождения традиционных очных курсов, 

позже получивших название «смешанное 

обучение» (blended learning). В 2018 г. в России 

был утвержден Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда», предполагающий 

«реализацию цифровой трансформации системы 

образования» [14]. 

В настоящее время цифровые технологии все 

активнее внедряются в процесс обучения 

иностранному языку. Преподаватели осваивают 

возможности различных цифровых ресурсов и 

адаптируют их к потребностям учащихся и 
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условиям образовательных организаций, сочетая 

цифровой потенциал с традиционными формами 

обучения. Импульс к активному использованию 

цифровых технологий во всех типах учебных 

заведений дали пандемия и вынужденный 

переход на удаленный формат обучения. В 

настоящее время, после своеобразного стресс-

теста системы образования и ускоренного «курса 

повышения квалификации» преподавательских 

кадров, педагогическое сообщество как в России, 

так и за рубежом критически осмысливает этот 

опыт, анализирует его преимущества и 

недостатки, описывает лучшие практики. 

Применение цифровых технологий придает 

учебному процессу интерактивный характер, 

адаптирует его к запросам современного 

поколения учащейся молодежи, открывает новые 

возможности для предъявления и закрепления 

образовательного контента, меняет роль и 

значение участников образовательного процесса 

[18, с.95]. Преподаватель уходит от роли ментора 

и становится партнером своих учащихся, 

которые, в свою очередь, получают бóльшую 

автономность и самостоятельность, учатся брать 

на себя ответственность за результаты своей 

учебной деятельности. 

Вместе с тем, в области профессиональной 

языковой подготовки наблюдается явное 

противоречие: с одной стороны, цифровые 

технологии не могут обеспечить 

коммуникативной направленности обучения и 

формирования коммуникативной компетенции, с 

другой стороны, очевидна бессмысленность 

игнорирования процесса цифровизации в 

образовании. Определенный компромисс 

представляет собой формат смешанного 

обучения. В связи с этим, возникает потребность 

теоретически обосновать и практически 

подтвердить возможности цифровых технологий 

при обучении иностранному языку, в 

зависимости от условий конкретной 

образовательной организации и потребностей 

обучающихся. Этим обусловлена актуальность 

исследования. 

Смешанное обучение (blended learning) 

представляет собой единое образовательное 

пространство, включающее в себя работу в 

цифровой среде, работу в аудитории и 

самостоятельную работу обучающихся. Данные 

виды работ равноценны и дополняют друг друга. 

Цифровые технологии выступают определенным 

проводником предъявления образовательного 

контента, обеспечивают связь между онлайн и 

офлайн средой для достижения конкретных задач, 

в нашем случае, обеспечения ранней языковой 

профессионализации. 

Цель статьи – обосновать и представить 

авторскую модель смешанного обучения 

иностранному языку студентов международного 

профиля на этапе ранней языковой 

профессионализации. 

Реализация поставленной цели предполагала 

решение следующих задач: изучить 

существующие модели обучения иностранному 

языку, в том числе в формате смешанного 

обучения, разработать и описать авторскую 

модель с акцентом на раннюю языковую 

профессионализацию студентов начинающего 

потока (А1/А2). 

Методология исследования. 

Методологическую основу исследования 

составляют следующие подходы к ранней 

языковой профессионализации в условиях 

смешанного обучения: 

 компетентностный (В.В. Краевский, А.В. 

Хуторской и др.), определяющий 

профессиональные компетенции, формируемые 

на ранней стадии языковой профессионализации; 

 личностно-деятельностный (И.А. Зимняя, 

А.Н. Леонтьев и др.), способствующий развитию 

автономии студентов в рамках образовательного 

процесса; 

 лингвострановедческий (Л.Г. Веденина, 

Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров и др.), 

позволяющий выстраивать структуру 

образовательного процесса, используя 

страноведческий материал; 

 социокультурный (В.В. Сафонова, Е.Э. 

Шишлова, Г.Н. Мутаф), способствующий 

пониманию студентами роли социальных и 

культурных трансформаций в современном 

обществе и их влияния на профессиональную 

деятельность специалиста международного 

профиля; 

 аксиологический (В.А. Сластёнин, В.И. 

Блинов, Н.Д. Никандров, А.В. Кирьякова), 

рассматривающий профессионально 

ориентированный образовательный процесс как 

государственную, общественную и личностную 

ценность. 

Исследование проводилось на базе 

Московского государственного института 

международных отношений с использованием 

методов анализа научно-педагогической 

литературы, сравнительного анализа 

существующих моделей языковой 

профессионализации и смешанного обучения, 

представленных в диссертационных 

исследованиях, и метода моделирования. 

Обзор литературы. Релевантными для 

настоящего исследования являются работы, 

связанные с форматом смешанного обучения и 
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профессиональной языковой подготовкой 

специалистов-международников. 

Смешанное обучение, или обучение с 

дистанционной поддержкой, называют также 

«новой традиционной моделью», подчеркивая 

сочетание цифровой новизны и традиционного 

формата обучения «лицом-к-лицу» [17, с.328]. В 

научных трудах и практико-ориентированных 

исследованиях последнего десятилетия 

прослеживается интерес именно к смешанному 

обучению, а также к изучению различных его 

форм и конкретных моделей при обучении 

иностранному языку [16, с.92]. 

Экспертами Федерального института 

развития образования РАНХиГС 

проанализированы существующие 

организационно-дидактические модели 

смешанного обучения и предложена их 

типология. Авторы отмечают, что 

проанализированные модели демонстрируют 

«способы взаимодействия и чередования очных и 

электронных компонентов учебного процесса 

<…> и особый характер деятельности педагога, 

планирующего и организующего учебный 

процесс в интегрированной образовательной 

среде смешанного обучения» [1, с.46]. 

Описывая организационно-педагогические 

условия реализации смешанного обучения, Ю.И. 

Капустин разработал пропедевтическую модель 

его реализации для технических вузов, которую 

предлагает рассматривать как «конструктивное 

выражение концепции развития смешанного 

обучения» [6, с.120]. 

Рассматривая комплексный характер 

смешанного обучения, Н.В. Ломоносова 

характеризует его элементы, проводит SWOT-

анализ электронного обучения, выделяет 

компоненты электронной образовательной среды 

(деятельностный, коммуникативный и 

пространственно-предметный) и проводит 

классификацию электронных образовательных 

ресурсов [9]. 

В исследовании А.Н. Павловой цель ранней 

языковой профессионализации экономистов-

международников определена как 

«формирование основ профессионально 

значимых компетенций за счет расширения базы 

профессионализации с учетом синтеза языка и 

профессии и освоения элементов 

профессиональной культуры» [11, с.61]. Особое 

внимание исследователь уделяет не только 

принципам, но и критериям отбора содержания. 

Ранняя профессионализация, по мнению А.Н. 

Павловой, осуществляется в том числе при 

помощи мобильных технологий и ролевых игр, 

так как они обеспечивают взаимодействие между 

студентами, способствуя росту их инициативы, 

мотивации и активности. 

А.А. Кизима также акцентирует внимание на 

раннем введении студентов в профессиональный 

дискурс. В своем исследовании, основанном на 

изучении опыта преподавания английского языка, 

автор отмечает, что ранняя языковая 

профессионализация осуществляется «на I–II 

курсах бакалавриата в рамках курса основного 

языка, который часто является для студентов 

первым иностранным языком, <…> и составляет 

25,4% от всей аудиторной нагрузки» [7, с.65-66]. 

Основу модели ранней профессионализации (или 

профессиональной языковой пропедевтики) А.А. 

Кизимы составляет отбор содержания обучения, 

которое распределяется между пятью аспектами 

общего языка, обеспечивая базу для дальнейшей 

основной языковой профессионализации.  

М.В. Гринева рассматривает формирование 

профессионального языкового дискурса 

экономистов-международников средствами 

домашнего чтения уже на основном этапе 

языковой профессионализации [5]. В 

функционально-содержательном модуле 

профессионально ориентированный курс 

домашнего чтения находится на стыке 

общеязыковых и профессиональных аспектов, 

обеспечивая «формирование системного набора 

профессионально значимых компетенций 

экономиста-международника в том виде, в 

котором они определяются Образовательной 

программой подготовки бакалавров МГИМО» [5, 

с.85]. 

Разработанная Н.Л. Рябенко модель 

формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов международного 

профиля средствами интерактивных технологий, 

представляет собой алгоритм формирования 

коммуникативной компетенции [12]. 

Существующие модели создают основу для 

разработки авторской модели смешанного 

обучения на этапе ранней языковой 

профессионализации специалистов 

международного профиля.  

Результаты исследования. В ходе 

исследования были проанализированы 10 

диссертационных работ, посвящённых языковой 

профессионализации (М.В. Гринева, А.А. 

Кизима, А.Н. Павлова), смешанному обучению 

(Ю.И. Капустин, Н.В. Ломоносова), а также 

коммуникативному (Н.Л. Рябенко) и 

социокультурному (В.В. Сафонова, Е.Э. 

Шишлова, Г.Н. Мутаф) компонентам, 

существенным в профессиональной подготовке 

специалистов-международников. Отметим, что 

смешанному обучению посвящены всего два 
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диссертационных исследования, проведенных на 

базе технических вузов.  

Для всех рассмотренных моделей характерно 

наличие традиционных блоков 

(целеполагающего, методологического, 

содержательного, технологического, 

результативного), при этом характерной 

особенностью моделей профессиональной 

языковой подготовки специалистов 

международного профиля является наличие 

коммуникативного, страноведческого и 

социокультурного компонентов в 

содержательном и/или результативном блоках и 

опоры на аксиологический подход в 

методологическом блоке. Это обусловлено 

установкой на формирование не только языковой 

и коммуникативной, но и межкультурной 

компетенций. Вместе с тем, социокультурный и 

лингвосоциокультурный компоненты 

профессиональной языковой подготовки могут 

играть роль как мотивирующих, так и 

демотивирующих факторов, особенно при 

обучении иностранных студентов [4, с.66]. Е.Э. 

Шишлова подчёркивает важность «опыта 

реализации лингвосоциокультурного подхода в 

профессиональном языковом образовании, во 

многом обеспечивающем конкурентоспособность 

выпускника» [15, с.313]. 

При разработке Модели смешанного 

обучения на этапе ранней языковой 

профессионализации, см. рисунок 1, использован 

опыт преподавания немецкого языка в МГИМО. 

Согласно собственным Образовательным 

стандартам высшего образования МГИМО, 

выпускники бакалавриата всех направлений 

подготовки должны уметь осуществлять 

профессиональную деятельность на родном и 

иностранном языках. 

 

 
 

Рисунок 1. – Модель смешанного обучения на этапе ранней языковой профессионализации 
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В основе Модели лежит установочный блок, 

опирающийся на требования ФГОС ВО и ОС ВО 

МГИМО, предполагающей готовность 

специалиста работать в межкультурной среде, 

осуществлять общение с зарубежными 

партнерами на профессиональные темы, 

анализировать и систематизировать данные 

зарубежных источников информации, выполнять 

устный и письменный перевод профессионально 

ориентированных материалов с учетом 

лингвокультурных различий. Благодаря 

возможностям смешанного формата, на 

начальном этапе обучения (уровень А1/А2) 

формируются знания, умения и навыки и 

закладываются основы профессионально 

значимых компетенций. В процессе обучения, 

для достижения максимального эффекта при 

реализации указанных в стандартах требований, 

создается единое пространство смешанного 

обучения, объединяющее в себе цифровую (работа 

онлайн), аудиторную (работа офлайн) и 

автономную (самостоятельную работу) среды. На 

рисунке 2 схематично изображено 

взаимодействие этих сред. 

 

 

 

Рисунок 2. – Пространство смешанного обучения 

 

Каждая среда призвана выполнять 

определенные задачи. Цифровая среда включает в 

себя обеспечение учебного процесса 

необходимыми цифровыми технологиями, 

уровень сформированности необходимых 

цифровых компетенций как у преподавателей, так 

и у студентов, наличие которых позволяет 

осуществлять процесс образования при помощи 

цифровых технологий. Аудиторная среда 

охватывает аспекты, связанные с 

непосредственным осуществлением очного 

учебного процесса в рамках аудитории, и 

предполагает непосредственное общение 

преподавателя и студента в традиционном 

формате. Автономная среда представляет ту часть 

пространства, в которой студенты учатся 

самостоятельно осуществлять познавательную 

деятельность, выстраивать алгоритмы 

самостоятельной работы и взаимодействовать 

друг с другом, в рамках выполнения 

определенных групповых заданий, например, веб-

квестов, нести ответственность за выполненную 

работу, учиться не ради оценки, а ради получения 

знаний. 

Объединение этих сред в единое 

пространство и их взаимодействие обусловлено 

единым целеполаганием. В рамках 

целеполагающего блока (в зависимости от 

направления подготовки бакалавриата) 

определяются те профессионально значимые 

компетенции, которые должны быть 

сформированы при помощи технологии 

смешанного обучения на этапе ранней языковой 

профессионализации. Последующие блоки 

формируют ядро смешанного обучения, то есть 

определяют, как происходит их совместное 

функционирование. 

В методологическом блоке отражены 

основные подходы и принципы технологии 

смешанного обучения. В рамках 

компетентностного подхода происходит отбор 

тех ЗУНов, которые формируются на начальном 

этапе обучения и создают базу для дальнейшего 

развития соответствующих компетенций и 
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формирования более сложных на дальнейших 

этапах обучения. Ключевую роль в технологии 

смешанного обучения играет личностно-

деятельностный подход, обусловливающий 

готовность студента к активной роли в процессе 

обучения (или готовность приобрести такую 

роль), к осуществлению им самостоятельной 

учебной деятельности не только как исполнителя 

определенных задач, поставленных 

преподавателем, но и готового к 

самостоятельному принятию решений и поиску 

таковых в процессе выполнения учебной 

деятельности с целью нахождения правильного 

решения. Необходимо подчеркнуть, что успех 

учебного процесса в этом случае во многом 

зависит от готовности преподавателя выступать в 

роли партнера, готового к сотрудничеству со 

студентами. 

Особая роль на этапе ранней языковой 

профессионализации принадлежит 

лингвострановедческому подходу, в рамках 

которого в процессе обучения иностранному 

языку необходимо знакомить студентов с 

лингвострановедческим аспектом изучаемого 

языка. По словам Л.Г. Ведениной, 

«лингвострановедческие знания составлены из 

сведений об отличиях иноязычного социума от 

социума, в котором находится субъект, 

интересующийся жизнью этого иноязычного 

общества» [3, с.24]. Лингвострановедческий 

подход получил свое развитие в работах В.В. 

Сафоновой, выдвинувшей в 1992 г. идею 

социокультурной компетенции [13]. Описанная 

ею компетенция является многокомпонентным 

образованием, включающим три крупных блока: 

лингвострановедческий, социально-

психологический и культурологический. 

Развивая идеи Л.Г. Ведениной и В.В. 

Сафоновой, Г.Н. Мутаф моделирует 

профессиональную языковую подготовку, 

акцентируя внимание на социокультурных 

аспектах содержательно-компонентного блока, а 

в результативном блоке представляет шесть 

компетенций, формирующих социокультурную 

компетентность: «лингвистическую, 

коммуникативно-плюрилингвальную, 

лингвокультурную, лингводидактическую, 

этносоциокультурную и межкультурную» [10, 

с.82]. 

Мы считаем, что на этапе ранней языковой 

профессионализации приоритет имеет 

лингвострановедческий блок, когда учащиеся 

знакомятся с иноязычными лексическими 

единицами профессиональной сферы 

деятельности, обладающими национально-

культурной семантикой, и создают основу для 

дальнейшего межкультурного общения. В связи с 

этим, представляется необходимым научить 

студентов выделять, понимать и анализировать 

страноведческую информацию, заложенную в 

лексических единицах, а также использовать 

полученные лингвострановедческие знания в 

различных речевых ситуациях, создаваемых на 

занятиях по домашнему чтению. Страноведческая 

информация легко встраивается в цифровую 

среду, позволяет визуализировать 

образовательный контент, развивает интерес к 

будущей профессиональной деятельности, 

формирует положительную мотивацию к 

изучению иностранного языка в целом и языка 

профессии как неотъемлемой составляющей 

профессиональной подготовки специалиста-

международника. 

Важным, с нашей точки зрения, является 

аксиологический подход: «теория ценностей 

переживает свое возрождение в связи с новыми 

социальными, научно-техническими 

реальностями действительности» [8, с.6]. Изучая 

иностранный язык и иноязычную 

лингвокультуру, студенты сталкиваются с иной 

системой ценностей. Задача преподавателя – не 

просто обеспечить кросс-культурный 

комментарий, но и обсудить разницу в 

ценностных восприятиях со студентами в 

аудитории, проведя сравнительный 

аксиологический анализ изучаемого материала. 

Значение аксиологического подхода обусловлено 

тем, что в ходе занятий «у студентов 

формируются целевые установки и 

профессиональное мировоззрение» [4, с.63]. 

Методология модели смешанного обучения 

(методологический блок) опирается на 

дидактические принципы, описанные авторами 

«Педагогической концепции цифрового 

профессионального образования и обучения»: 

«персонализации, целесообразности, 

интерактивности, практикоориентированности, 

полимодальности (мультимедийности)» [2, с.46-

51] и системный набор подходов: 

компетентностный, личностно-деятельностный, 

лингвострановедческий, социокультурный и 

аксиологический. 

Технологический блок модели включает в 

себя цифровые ресурсы, позволяющие 

реализовывать смешанное обучение, используя 

ресурсные и коммуникационные платформы. 

Коммуникационные платформы (Skype, Zoom, 

MS Teams, Google Hangouts, Webinar и др.) 

применяются для видеосвязи; ресурсные 

платформы (Moodle, Canvas, Stepik, Coursera, веб-

сервис Google Classroom) предназначены для 

размещения образовательного контента, 
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например, текстов, гипертекстов, аудио- и 

видеоматериалов, тестовых заданий и т.п. Для 

смешанного обучения наиболее удобной и 

доступной представляется платформа Moodle, 

функциональные возможности которой 

позволяют создавать обучающие онлайн курсы и 

модули по различным аспектам преподавания 

иностранного языка. Однако для работы на 

платформе Moodle как преподавателю, так и 

студенту необходимо научиться пользоваться 

возможностями, предоставляемыми платформой: 

преподавателю – оперативно размещать новый 

материал и объявления, создавать различные 

варианты тестов, проводить мониторинг 

выполнения студентами заданий; студентам – 

корректно выполнять в программе предложенные 

задания (тесты) и загружать в программу 

выполненную работу. В условиях удалённого 

обучения возможно одновременное 

использование коммуникационной и ресурсной 

платформы. 

Содержательный блок представлен 

параллельно в традиционном (книга, задания и 

т.п.) и в цифровом формате. Важно отметить, что 

он не дублируется полностью, поскольку не все 

задания можно выполнить с применением 

цифровых технологий, а в определённых 

условиях такая задача не ставится. 

Критериально-оценочный блок охватывает 

критерии сформированности знаний, навыков, 

умений и компетенций в соответствии с уровнем 

владения языком на определенной ступени 

обучения. В нашем случае, говоря об уровне 

сформированности ЗУНов и компетенций, мы 

имеем в виду уровни А1+/А2, то есть начальный 

этап обучения. 

Результативный блок отражает итог, 

достигнутый в процессе обучения, который, в 

идеале, должен коррелировать с установочным 

блоком, то есть отражать требования 

образовательных стандартов, как федеральных, 

так и собственных. Уровень сформированности 

заявленных в целеполагающем блоке 

компетенций можно выявить при выполнении 

студентами творческих заданий в соответствии с 

профилем подготовки, что будет наглядно 

демонстрировать раннюю языковую 

профессионализацию. Это может быть проектная 

работа, ролевая игра, веб-квест и т.п. 

Развитие у студентов профессионально 

значимых компетенций на основе предлагаемой 

модели целесообразно осуществлять не в рамках 

общего языка, а на занятиях по домашнему 

чтению. Для этого подбирается небольшое по 

объему произведение, отражающее 

профессиональную направленность будущих 

специалистов-международников. На материале 

данного произведения, с опорой на предлагаемую 

модель, разрабатывается комплекс заданий и 

создается курс с дистанционной поддержкой, 

например, на платформе Moodle. Главная задача 

преподавателя заключается в создании единого 

пространства смешанного обучения, в разумном 

сочетании трех упомянутых ранее сред 

(цифровой, традиционной и автономной) и 

педагогически грамотном управлении 

образовательным процессом. 

Заключение. Предлагаемая модель 

разработана в русле актуальных педагогических 

технологий и расширяет спектр уже 

существующих моделей обучения иностранному 

языку. Ее использование на начальном этапе 

обучения на основе профессионально 

ориентированного материала дополняет 

концепцию ранней языковой 

профессионализации. Модель носит 

универсальный характер и не зависит от 

специфики преподаваемого иностранного языка. 

Перспективным направлением представляется 

практическая реализация разработанной модели в 

процессе обучения иностранному языку на 

других аспектах языковой подготовки.  
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