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В свете новых решений по улучшению качества преподавания иностранных 
языков (далее – ИЯ) в различных типах учебных заведений Республики Узбекистан 
особенно остро встал вопрос о подготовке специалистов, имеющих академическую 
степень ˝магистр˝. Магистратура является предпоследним звеном в контексте не-
прерывной и преемственной подготовки специалистов ИЯ с ученой степенью PhD, 
поскольку ее основная цель – научно-исследовательская деятельность, а конечный 
результат – магистерская диссертация. 

Безусловно, студенты-бакалавры овладевают навыками и умениями осуществ-
лять научные исследования, творческие поиски при написании курсовых проектов, 
квалификационной выпускной работы. Между тем магистерская диссертация услож-
нена в структурно-содержательном плане и подаче материала на языке специально-
сти. Это особенно важно, т.к. во всех вузах Узбекистана ИЯ все больше становится 
средством академического и профессионального общения, а также познания науч-
ных мыслей. 

Выпускники магистратуры и бакалавриата с определенным стажем работы 
имеют право поступать в институты старших научных сотрудников и самостоятель-
ных соискателей для продолжения научно-исследовательской деятельности. Следо-
вательно, на магистратуру возлагается серьезная задача – быть кузницей высоко-
квалифицированных кадров и фундаментом для научно-исследовательской дея-
тельности. Все это диктует необходимость выбора спецдисциплин с позиции их 
профессиональной пригодности и целесообразности в научно-исследовательской 
деятельности. Разработчики государственных образовательных стандартов должны 
четко осознавать, какие обязательные и факультативные спецдисциплины способ-
ствуют развитию и совершенствованию общекультурной и профессиональной ком-
петентности для осуществления отмеченных в этом документе видов профессио-
нальной деятельности. Немаловажным является также вопрос о содержании вы-
бранных предметов и технологий обучения с учетом ориентированности на научно-
исследовательскую и профессиональную деятельность. 

В рамках данной статьи остановимся более детально на требованиях, предъ-
являемых к подготовке специалистов ИЯ, и смешанной модели обучения в маги-
стратуре. 

В национальной программе по подготовке кадров (1997) и других директивных 
документах по высшему образованию Республики Узбекистан (например, постанов-
ления Президента Республики Узбекистан №1875, №1942) выдвигаются такие тре-
бования, как: 1) формирование всесторонне развитой личности посредством гумани-
зации и гуманитаризации образования, а также личностно-ориентированности обу-
чения; 2) владение одним из ИЯ; 3) учет междисциплинарных связей; 4) использова-
ние новых методик и информационно-коммуникационных технологий. 

Известно, что при гуманизации образования предполагаются раскрытие спо-
собностей человека и удовлетворение его разнообразных потребностей, обеспече-
ние приоритетности национальных и общечеловеческих ценностей, гармонизация 
отношений личности, общества и окружающей среды, а гуманитаризация образо-
вания – формирование у обучаемых эстетически богатого мировоззрения, высокой 
духовности, культуры и творческого мышления [Национальная 1997]. Следователь-
но, содержание спецдисциплин должно стать источником фундаментальных знаний 
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и эффективным средством воспитания и развития личности не только в профессио-
нальном плане, но и в других различных аспектах. В частности, воспитание и разви-
тие личности не менее важно как вооружение обучаемых знаниями для дальнейшей 
жизнедеятельности и мобильности в обществе. Именно в ходе познавательной дея-
тельности раскрываются значимость личности, ее духовно-нравственная сущность, 
творческие способности. Познавательную деятельность обучающихся с учетом их 
интересов, потребностей и способностей активизирует личностно-ориентированное 
обучение, в основе которого лежат принципы индивидуализации и дифференциации.  

Учет междисциплинарных связей обычно реализуется посредством интеграции 
дисциплин общеметодологического и профессионального блоков учебного плана 
(см. ГОС… 2014). Каждая отдельно взятая дисциплина должна определять цели и 
задачи, средства, содержание, методы и формы обучения (Архангельский 1980: 
143), исходя из компонентов профессиональной компетентности специалиста ИЯ с 
магистерской академической степенью. Целенаправление, программирование ко-
нечного результата обучения и выбор методов достижения оптимального результата 
являются системообразующими факторами (Архангельский 1980:164) в магистрату-
ре. При этом структурно-содержательный и технологический компоненты, ориенти-
рованные на научную и будущую профессиональную деятельность, должны высту-
пать основой для решения задач другой дисциплины. Интегрированность дисциплин 
будет способствовать реализации всех отмеченных требований и успешному реше-
нию задач в профессиональном и научном планах. 

Не ново, что в теоретических и практических курсах широко используются со-
временные педагогические технологии, включая информационно-коммуникацион-
ные. Так, в настоящее время активно разрабатываются модульные курсы и кейсы, 
электронные обучающие программы.  

Тем не менее, в условиях усложнения содержания обучения, сокращения часов 
на аудиторную работу и усиления роли самообразования требуется новая образова-
тельная среда. В качестве следствия указанных требований приходит смешанное 
обучение, которое приобрело особую популярность за последнее время, представ-
ляя собой образовательную концепцию и органически совмещая традиционные ме-
тодики с современными информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ).  

Обзор методической литературы [Singh 2003; Blended learning definitions and 
models] показал, что все смешанные модели (Mix-model instruction, Blended learning, 
Hybrid learning, Technology-Mediated instruction, Web-Enhanced instruction) предпола-
гают обучение в формате ‘face-to-face + on-line learning’. Этот вид обучения воспри-
нимается и как система обучения/преподавания, и как технология для решения кон-
кретной задачи и как особый вид взаимодействия между преподавателем и студен-
тами, самими студентами в традиционной классной и виртуальной среде. 

Возникает вопрос, какие возможности дает преподавателю и студентам-
магистрантам смешанное обучение?  

К основным преимуществам данного типа обучения, на наш взгляд, можно от-
нести следующее: 

1) возможное изменение процентного соотношения face-to face и on-line обуче-
ния в зависимости от специфики курса (обычно на он-лайн обучение отводится 
большее количество часов, чем на face-to face); 

2) повышение мотивации к изучению данного курса; 
3) практическую реализацию личностно-ориентированного подхода и совре-

менных педагогических технологий; 
4) широкое привлечение различных видов информационно-коммуникационных 

технологий и ресурсов;  
5) овладение содержанием модуля (курса обучения) и усовершенствование 

ИКТ компетенции; 
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6) усовершенствование навыков самообразования, самоанализа, самооценки и 
самокоррекции. 

Бесспорен тот факт, что разработка и внедрение смешанного обучения сопря-
жены с трудностями, выражающимися в необходимости: 

- высоких материальных затрат на хорошую оснащенность техническим обору-
дованием и высокоскоростным Интернетом; 

- обучения студентов и преподавателей ИКТ; 
- специальной подготовки преподавателей в области отбора, разработки и рас-

пределения учебного материала. 
Эффективность овладения содержанием спецдисциплины достигается за счет 

совмещения лучших информационных и технологических компонентов обучения, в 
частности, средств обучения в аудитории и в формате он-лайн. Любая модель обу-
чения может быть практически реализована в конкретных методических условиях, 
если она разработана в виде эффективного алгоритма операций и действий с учеб-
ным материалом. Ввиду этого основная задача разработчика/преподавателя – гра-
мотно составить модуль и распределить учебный материал. Ему необходимо ре-
шить, что следует проходить в аудитории, а что можно освоить самостоятельно и 
посредством каких способов учения и обучения можно ввести материал, усвоить его 
и осуществить контроль и самоконтроль.  

Личный опыт разработки этого типа обучения в магистратуре языкового вуза в 
рамках проекта Темпус № 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR ˝Улучшение 
качества преподавания европейских языков: Модернизация обучения языкам˝ дает 
основание выделить следующие принципы для структурирования содержания учеб-
ного материала:  

- интеграцию теории и практики; 
- единство содержания и способов организации усвоения знаний; 
- учет закономерностей восприятия информации; 
- систематичность и последовательность изложения учебного материала; 
- доступность основной и дополнительной информации обучаемым; 
- интеграцию и дифференциацию содержания обучения; 
- нацеленность на исследовательскую деятельность; 
- разнообразие технологий и приемов обучения. 
В заключение следует отметить, что смешанное обучение являет собой веле-

ние времени, которое даст возможность оптимизировать процесс когнитивной дея-
тельности и повысить качество подготовки специалистов ИЯ в профессиональном и 
научном планах с учетом указанных требований.  
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