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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РОТАЦИИ СТАНЦИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  
В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ 
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Аннотация. В статье затрагивается актуальная на сегодняшний день тема 
смешанного обучения в изучении английского языка студентами неязыковых 
специальностей. В работе дается анализ происхождения явления «смешанного 
обучения» и различные варианты определений этого термина. Статья посвя-
щена различным моделям смешанного обучения, особое внимание уделено ме-
тоду ротации станций. В работе выделяются преимущества данной формы 
обучения английскому языку в неязыковом вузе и сложности, возникающие в 
ходе применения описываемой модели. В качестве исследовательской задачи 
автором была определена попытка оценить эффективность метода ротации 
станций в группе I курса неязыкового вуза, изучающей английский. Также в 
статье описывается и анализируется план занятия с применением смешанно-
го обучения. Цель статьи — определить преимущества метода ротации стан-
ций и выделить общие результаты эксперимента, а также сравнить формат 
смешанного обучения с традиционным. Для достижения поставленной в ис-
следовании цели был определен набор теоретических и эмпирических методов 
исследования. Педагогический эксперимент проводился в условиях реального 
учебного процесса со студентами I курса неязыкового вуза направления «По-
литология». В результате исследования была предложена модель ротации 
станций, объединяющая очные занятия с дистанционными как одна из наибо-
лее перспективных и результативных альтернатив традиционным формам об-
учения, а также как наиболее перспективная модель обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе. В ходе эксперимента автор приходит к выводу, что 
описываемая форма обучения вызывает положительный отклик у студентов и 
приводит к более высоким результатам.
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Введение

Современное образование находится в 
постоянном поиске более эффективных 
моделей обучения, так как невозможно 
достичь максимальных результатов в об-
учении, используя только один метод [1, 
с. 193]. Данная работа рассматривает во-
просы использования смешанного обуче-
ния на занятиях английским языком в не-
языковых вузах и описывает план занятия 
с применением метода ротации станций, 
а также результаты проведенного экспе-
римента. По мнению автора статьи, дан-
ный метод является наиболее эффектив-
ным и перспективным.

Актуальность темы исследования обу-
словлена проблемой несоответствия  
традиционной образовательной модели, 
возникшей в середине XVII века, потреб-
ностям современного общества. Главной 
задачей, которую пытаются решить ис-
следователи в области педагогики на се-
годняшний день, является поиск новых 
моделей учебной деятельности студентов 
[2, c. 401].

Жизнь учащихся в наше время тесно 
связана с использованием интернет-техно-
логий, а массовый переход на дистанцион-
ное обучение, вызванный пандемией Covid- 
19, продемонстрировал преимущества 
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онлайн-обучения. По определению, кото-
рое дает Е.С. Полат, автор исследований 
по обучению иностранным языкам, тео-
рии и практики дистанционного обуче-
ния, «дистанционное обучение — это вза-
имодействие учителя и учащихся между 
собой на расстоянии, отражающее все 
присущие учебному процессу компонен-
ты (цели, содержание, методы, организа-
ционные формы, средства обучения) и 
реализуемые средствами интернет-техно-
логий или другими средствами, пред-
усматривающими интерактивность» [3, 
c. 23]. Е.С. Полат подчеркивает, что 
средства реализации всех компонентов 
дистанционного обучения оказывают 
специфическое влияние на каждый из 
компонентов обучения, обусловливая их 
отбор, структуризацию и организацию.

К основным преимуществам дистан-
ционного обучения можно отнести:

 • гибкость и мобильность, то есть воз-
можность заниматься из любой точки мира;

 • экономию временных и финансовых 
ресурсов, затрачиваемых на дорогу;

 • интерактивность;
 • возможность пересматривать в запи-

си занятия и работу с электронными ре-
сурсами в удобном для студентов темпе.

Конечно, дистанционное обучение вы-
явило и ряд недостатков по сравнению с 
традиционной формой обучения. Среди 
них, прежде всего, можно выделить:

 • психологический настрой студентов 
и преподавателей, связанный с отсутстви-
ем личного контакта;

 • недостаточный уровень техниче-
ских знаний;

 • необходимость переработки обучаю-
щих программ и курсов в связи с несоот-
ветствием требованиям онлайн-обучения;

 • меняющиеся роли преподавателей и 
студентов: переход от группы, центриро-
ванной на преподавателе, на группу, цен-
трированную на студенте;

 • сложности при тестировании и оце-
нивании знаний студентов;

 • невозможность выстраивать соци-
альные взаимодействия при непосред-
ственном контакте.

Однако даже при наличии определен-
ных недостатков дистанционное обучение 
уже не может полностью исчезнуть из на-
шей жизни, и в настоящее время идет ак-
тивный поиск новых современных форм 
обучения, которые бы совмещали пре-
имущества как традиционного, так и он-
лайн-обучения. Одна из таких форм — 
смешанное обучение (blended learning), 
обеспечивающее индивидуальность, адап-
тивность, интерактивность и гибкость в 
образовательном процессе. Сегодня дан-
ная форма обучения является актуальной 
концепцией современного инновационно-
го образования, ведь поколение информа-
ционного общества уже не может воспри-
нимать традиционную систему обучения, 
у студентов появились новые запросы, они 
сами способны найти ту или иную инфор-
мацию, роль преподавателя как единствен-
ного источника знаний давно исчезла.

«Еще недавно в научно-образователь-
ных кругах (как зарубежных, так и россий-
ских) активно дискутировался вопрос о 
возможности повсеместной замены суще-
ствующих моделей образования новыми, 
дистанционными, основанными на исполь-
зовании современных цифровых техноло-
гий. Период «вынужденного дистанцион-
ного обучения (2020–2021 гг.) дал на этот 
вопрос отрицательный ответ. Выяснилось, 
что в рамках дистанционного обучения 
можно решить лишь ограниченное количе-
ство образовательных задач» [4, c. 45].

Смешанное обучение является сложной 
концепцией и имеет множество моделей, 
среди которых можно выделить основные:

1. Face-to-Face driver (модель очного 
обучения) подразумевает передачу мате-
риала от преподавателя к обучающимся 
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на офлайн-занятиях; электронные ресур-
сы используются для практики и закре-
пления полученных знаний.

2. Online driver (модель онлайн-обуче-
ния) предусматривает практически пол-
ное онлайн-обучение, студенты самостоя-
тельно изучают материал, используя 
интернет-ресурсы, а очные встречи с пре-
подавателем проходят эпизодически с це-
лью консультирования.

3. Flex model (гибкая модель) подраз-
умевает, что большая часть материала ус-
ваивается студентами дистанционно, пре-
подаватель координирует и отслеживает 
весь учебный процесс.

4. Rotation model (ротация станций) 
предполагает чередование онлайн и очно-
го обучения.

5. Self-blend model (модель «смешай 
сам») — это модель, при которой студен-
ты занимаются очно, но определенные 
темы дополнительно можно изучить в 
дистанционном формате.

6. Flipped classroom (перевернутый 
класс) предусматривает полный или ча-
стичный перенос знаний на самостоя-
тельное изучение, а освободившееся ау-
диторное время используется для 
интерактивных видов деятельности с це-
лью развития критического мышления и 
креативности [5, с. 75].

Далее в настоящей статье проводится 
детальный анализ одной из моделей сме-
шанного обучения, а именно модели ро-
тации станций. Это модель, в которой в 
рамках определенного курса или предме-
та чередуются формы обучения студентов 
по фиксированному графику или по ус-
мотрению преподавателя, одной из кото-
рых является онлайн-обучение. Данная 
модель может включать такие виды дея-
тельности, как обучение в малых группах 
или в классе, групповые проекты, инди-
видуальные задания, бумажное или ком-
пьютерное тестирование.

Модель ротации станций отличается 
от лаборатории станций тем, что первая 
включает фиксированное расписание, 
когда все обучающиеся переходят на все 
учебные станции. Использование моде-
ли ротации станций предполагает, как 
правило, использование в кабинете тай-
мера; при звуке будильника обучающие-
ся переходят к следующей станции. 
В учебных аудиториях может быть две, 
три или более учебных станций, но неза-
висимо от того, сколько станций есть, 
все обучающиеся проходят через каж-
дую станцию в течение фиксированного 
периода занятий.

Модель ротации станций на занятиях 
английским языком, как правило, включа-
ет в себя три станции: групповую работу, 
онлайн-станцию и станцию работы с пре-
подавателем.

Станция групповой работы предпола-
гает дебаты, обсуждения, круглые столы, 
проектную деятельность и т. д. Онлайн-
станция включает в себя использование 
интернет-ресурсов для прохождения те-
стов, онлайн-упражнений и тренажеров 
по грамматике, поиска информации, веб-
квесты и другое. Работа с преподавателем 
подразумевает непосредственный кон-
такт преподавателя и студентов. На этом 
этапе преподаватель имеет возможность 
представить новый материал, ответить на 
вопросы студентов, оценить навыки обу-
чающихся. При использовании модели 
ротации станций целью обучения являет-
ся повышение эффективности обучения 
за счет перераспределения времени на из-
учение учебного материала. Распределив 
виды деятельности на занятия в аудито-
рии и онлайн, можно максимально охва-
тить содержание обучения в заданные 
сроки [6, c. 73–74].

Практическая значимость исследова-
ния заключается в том, что автором пред-
ставлена модель смешанного обучения, 
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позволяющая сделать процесс изучения 
английского языка в вузе более эффек-
тивным.

Теоретической базой исследования по-
служили труды К.Дж. Бонка и Ч.Р. Грэхе-
ма, которые впервые в своей книге “The 
handbook of blended learning: global per-
spectives, local designs” употребили термин 
«смешанное обучение», а также Институ-
та Клейтона Кристенсена. К. Кристен-
сен — американский ученый, который 
разработал теорию подрывных иннова-
ций, то есть трендов, изменивших мир. 
Под подрывными инновациями К. Кри-
стенсен подразумевает инновации, изме-
няющие соотношение системы ценностей 
на рынке, то есть старые продукты теряют 
свою ценность в связи с появлением но-
вых, более эффективных и конкурентоспо-
собных. К. Кристенсен относит смешан-
ное обучение к подрывным инновациям и 
полагает, что в будущем данная модель об-
учения заменит традиционную. В качестве 
теоретической базы автор статьи также ис-
пользовал книгу М. Хорна и Х. Стейкера 
«Смешанное обучение». М. Хорн и 
Х. Стейкер возглавляют команду в Инсти-
туте прорывных инноваций К. Кристенсе-
на и занимаются обучением политиков и 
руководителей сообществ продвижению 
прорывной инновации в сферах среднего 
и высшего образования. В книге «Сме-
шанное обучение» описан опыт внедрения 
гибридного обучения в американские шко-
лы и проблемы, связанные с этим экспери-
ментом. В статье рассматриваются опреде-
ления, данные «смешанному обучению» 
К. Проктером, М. Фризеном и другими 
специалистами в данной области.

В России исследуемая форма обучения 
в основном находится в стадии изучения. 
Теоретический материал, посвященный 
смешанному обучению, во многом опира-
ется на зарубежный опыт, а сама система, 
несмотря на возрастающую популярность 

и интерес к дистанционным и гибридным 
формам образовательного процесса, поч-
ти не нашла практического применения.

Первый вопрос, на который необходимо 
ответить, изучая тему смешанного обуче-
ния, это «что такое смешанное обуче-
ние?», а также чем отличается смешанное 
обучение от дистанционного, распреде-
ленного и гибкого обучения? Термин 
«смешанное обучение» (blended learning) 
стал использоваться в профессиональной 
литературе с конца 90-х годов ХХ века. 
Появление феномена смешанного обуче-
ния связано с развитием Интернета и ком-
пьютерных технологий в конце 1990-х. 
Впервые основные принципы смешанного 
обучения были применены еще в 60-х гг. 
XX века в корпоративном и высшем обра-
зовании. Однако «смешанное обучение» 
как термин впервые был использован в 
выпуске новостей в 1999 г. от компании 
Epic Learning, занимающейся сертифика-
цией и обучением программному обес-
печению. К.Дж. Бонк и Ч.Р. Грэхем в книге 
“The handbook of blended learning: global 
perspectives, local designs” пишут, что, не-
смотря на существование множества опре-
делений термина «смешанное обучение», 
можно выделить три основных, так как 
остальные являются их вариациями:

 • сочетание учебных форм,
 • сочетание учебных методов,
 • сочетание онлайн- и офлайн-мето-

дов [7, c. 36].
По мнению К.Дж. Бонка и Ч.Р. Грэхе-

ма, первые два определения являются 
слишком широкими и могут подразуме-
вать все образовательные системы, в то 
время как третья дефиниция наиболее 
точно отражает историческое возникно-
вение смешанного обучения и подчерки-
вает, что оно совмещает в себе две изна-
чально не связанные обучающие системы: 
традиционную очную форму обучения с 
дистанционной. Также оно придает 
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особое значение центральной роли ком-
пьютерных технологий в процессе сме-
шанного обучения.

М. Фризен в докладе «Определение 
смешанного обучения» в 2012 г. опреде-
ляет смешанное обучение как «диапазон 
возможностей, представленных путём 
объединения интернета и электронных 
средств массовой информации с форма-
ми, требующими физического соприсут-
ствия в классе преподавателя и учащих-
ся» [8, c. 1]. К. Проктер в своей статье 
«Смешанное обучение на практике» дает 
такое определение: «Смешанное обуче-
ние — это эффективная комбинация  
различных моделей преподавания и  
стилей» [9, c. 236]. Т.А. Краснова в ста-
тье “Paradigm Shift: Blended learning 
integration in Russian Higher Education” 
определяет смешанное обучение как 
«метод преподавания, который сочетает 
в себе наиболее эффективные техники 
очного обучения и интерактивное он-
лайн-сотрудничество, составляющее си-
стему, которая функционирует в посто-
янной взаимосвязи и образует единое 
целое» [10, c. 401].

По словам М. Оливера и К. Тригвелла, 
«как и многие термины в этой области, 
смешанное обучение остается неопреде-
ленным» [11, c. 17], и они обнаружили, 
что все определения смешанного обуче-
ния противоречат друг другу.

Несмотря на то, что смешанное обуче-
ние уходит корнями в онлайн-обучение, 
оно имеет ряд отличительных особен-
ностей. М. Хорн и Х. Стейкер в книге 
«Смешанное обучение» дают такое оп-
ределение: «Смешанное обучение — это 
любая формальная образовательная про-
грамма, в рамках которой ученик прибе-
гает, хотя бы частично, к онлайн-обуче-
нию с наличием элемента контроля 
времени, места, способа и/или темпа» 
[12, c. 62].

Следовательно, смешанное обучение — 
это качественно новый подход, который 
трансформирует структуру и содержание 
обучения, меняя традиционные роли учи-
теля и ученика с целью получения высо-
ких результатов.

Характеристика материала  
и методов исследования 

Для достижения поставленной в исследо-
вании цели был определен набор теоретиче-
ских и эмпирических методов исследования:

 • теоретические методы (анализ, син-
тез, сравнение, обобщение) ;

 • изучение и анализ психолого-педа-
гогической литературы по теме одной из 
моделей гибридного обучения — ротации 
станций — и обоснование особенности 
интеграции этой модели в контексте сме-
шанного обучения;

 • эмпирические методы (педагогиче-
ский эксперимент, экспериментальный 
исследовательский метод);

 • методы математической статистики 
для обработки полученных данных и 
установления количественных взаимос-
вязей между изучаемыми явлениями и 
процессами.

Педагогический эксперимент прово-
дился в условиях реального учебного про-
цесса. Со студентами I курса неязыкового 
вуза направления «Политология» на заня-
тиях по английскому языку  была приме-
нена одна из форм смешанного обучения, 
а именно метод ротации станций. Экспе-
римент проводился в течение двух меся-
цев в группе из 15 студентов. Средством 
определения результатов эксперименталь-
ного обучения послужили диагностиче-
ские тесты, после проверки которых ав-
тор получал информацию о фактических 
знаниях обучающихся, а также анкетные 
опросы студентов с помощью Google 
форм и последующая статистическая об-
работка результатов.
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Задачи эксперимента:
 • на примере поставленного экспери-

мента продемонстрировать преимуще-
ства описанной модели;

 • описать сложности, возникающие в 
процессе эксперимента;

 • сопоставить результаты студентов 
из экспериментальной группы с результа-
тами группы, где занятия английским 
проводились по традиционной модели.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В данной части исследования описана 
модель ротации станций, которая была 
использована автором на занятиях по 
иностранному языку со студентами I кур-
са неязыкового вуза, обучающимися по 
направлению «Политология».

Достижение поставленных целей и за-
дач работы реализовывалось при помощи 
проведения эксперимента с последую-
щим количественным статистическим 
анализом полученных сведений.

Количество  студентов в эксперимен-
тальной группе составляло 15 человек, 
уровень владения языком — А2, В1. Уча-
щиеся были разделены на 3 подгруппы, 
или станции, каждая по 5 человек.

Тема занятия: Globalization in the modern 
world, Second Conditional.

Цель занятия является развитие:
 • грамматических навыков по теме 

“Second Conditional” с использованием 
онлайн-платформы Rosetta Stone;

 • лексических навыков по теме “Glo-
ba lization in the modern world” с использо-
ванием интернет-ресурса Quizlet;

 • коммуникативных навыков по теме 
“Globalization in the modern world”.

 • логики, критического мышления, уме-
ния убеждать и аргументировать, навыки 
публичного выступления и устной речи.

На начальном этапе преподаватель вза-
имодействовал со всей группой, поясняя 

план и цели занятия. На первой станции 
студенты работали самостоятельно в сво-
ей группе, практиковали навыки устной 
речи и развивали так называемые “soft 
skills” — умение работать в команде, 
критически мыслить, логически рассуж-
дать, навыки убеждения, аргументации и 
публичного выступления. На данном этапе 
обучающимся было предложено разде-
литься внутри своей станции на две под-
группы и обсудить достоинства и недо-
статки глобализации в форме дебатов.

На второй станции студенты работали 
самостоятельно онлайн, используя про-
грамму Rosetta Stone, платформу для из-
учения английского языка. Явным преи-
муществом данной программы является 
то, что у обучающихся была возмож-
ность сначала пройти тестирование на 
определение уровня и в дальнейшем от-
рабатывать в ней, например, граммати-
ческие темы, исходя из своего уровня и в 
удобном темпе.

Так как программа Rosetta Stone изна-
чально разрабатывалась как полноцен-
ный онлайн-курс, роль педагога в ней 
сводится к контролирующей функции 
(модератор) и консультирующе-направля-
ющей (тьютор). Тьютор имеет доступ к 
результатам каждого студента в группе, 
может общаться со студентами при помо-
щи личных сообщений и давать задания 
[13, с. 32–33]. Особенностью программы 
является то, что изучение иностранного 
языка происходит через погружение, то 
есть все задания, инструкции и объясне-
ния даются на изучаемом языке.

На третьей станции подразумевалась 
работа с преподавателем. Студенты чи-
тали диалог по теме «Глобализация в со-
временном мире», отвечали на вопросы 
и обсуждали прочитанное с преподава-
телем. В качестве домашнего задания 
студентам предлагалось выполнить зада-
ния как в онлайн-формате, используя 
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платформу Rosetta Stone и quizlet для от-
работки лексики, так и традиционно с ис-
пользованием университетского учебни-
ка. В конце занятия студенты получили 
обратную связь от преподавателя и под-
вели итоги.

В ходе поставленного эксперимента 
автор пришел к следующим результатам: 
по сравнению с группой, где обучение ве-
лось в традиционном формате, экспери-
ментальная группа продемонстрировала 
более высокую степень мотивации, заин-
тересованности. Также в группе, в кото-
рой проводился эксперимент, наблюда-
лась почти стопроцентная посещаемость 
занятий. Результаты опроса обучающихся 
показали, что большинство студентов 
поддерживают формат гибридного обуче-
ния и хотели бы продолжить заниматься  
в подобном формате в будущем (см. 
табл. 1). Показатели посещаемости в 
группе, где применялась эксперименталь-
ная модель, и в группе, где обучение ве-
лось по традиционной системе, заметно 
отличаются (см. табл. 2).

К основным преимуществам модели 
«ротация станций» также можно отнести 
гибкость, открытость, индивидуальный 
подход к студентам. Такой формат даёт 
больше интерактивности и стимулирует 
активное обучение. Выделенное время  
на онлайн-станции также позволяет 

студентам получить целенаправленное и 
во многих случаях адаптивное обучение 
и создает интересную среду для отработ-
ки основных навыков.

Во время дифференциации студентов 
по группам учитывается их уровень вла-
дения языком, познавательная актив-
ность, индивидуальные возможности и 
способности. На этапе самостоятельной 
работы онлайн можно адаптировать 
сложность материала, исходя из навыков 
и уровня студентов.

Вариативность и разнообразие форм 
обучения позволяет реализовать потенци-
альные возможности обучающихся. Рабо-
та в малых группах является более ком-
фортной для студентов, а педагогу проще 
дать оценку знаний и выявить слабые 
стороны обучающихся.

Поскольку из трех станций лишь одна 
подразумевает работу с преподавателем, а 
две другие самостоятельную или группо-
вую, но без участия педагога, студенты 
чувствуют себя спокойнее, увереннее, са-
мостоятельнее, пропадает страх оши-
биться, также они получают опыт обуче-
ния в автономном режиме. «Автономный 
студент обладает необходимыми навыка-
ми самостоятельной работы» [14, c. 136].

Работа в группе развивает такие важ-
ные в современном мире навыки, как 
умение работать в команде, убеждать, 

Таблица 1
Результаты опроса студентов
Вопрос Да Нет Не знаю

Довольны ли Вы занятиями английским языком в формате смешанного обучения? 75% 5% 20%

Хотели бы Вы продолжать занятия английским языком в формате смешанного 
обучения?

70% 10% 20%

Таблица 2
Посещаемость студентов

Общее количество пропущенных занятий без уважительной причины сентябрь октябрь

в группе, где применялась модель «ротация станций» 16 12

в группе, где не применялась модель «ротация станций» 18 20
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аргументировать, делать презентации и 
проекты, анализировать и сопоставлять.

Однако у модели ротации станций бы-
ли выявлены также сложности и некото-
рые недостатки:

 • необходимость пересмотра и дора-
ботки преподавателем существующих 
программ;

 • необходимость тщательной подго-
товки и планирования для качественного 
проведения занятия по данной модели; 

 • технические возможности аудито-
рии, где проходят занятия;

 • пассивность некоторых студентов в 
дискуссии во время самостоятельной 
групповой работы;

 • отсутствие последовательности по-
дачи грамматического материала на плат-
форме Rosetta Stone. Так как программа 
изначально применяет коммуникативный 
подход, изучению грамматики там не 
уделяется много времени, что требует по-
иска дополнительных ресурсов и матери-
алов для отработки тем. Однако аудитор-
ные занятия можно использовать для 
включения изучаемого грамматического 
материала в процесс речевой практики 
студентов.

В ходе применения модели ротации 
станций был сделан вывод о том, что дан-
ных тип обучения приводит к более раци-
ональному использованию времени, ра-
бота в небольших группах положительно 
сказывается на результатах обучения, по-
вышает уровень самостоятельности сту-
дентов, мотивации, а также позволяет 
учитывать разные способности обучаю-
щихся. Онлайн-компонент может быть 
эффективно использован в качестве тре-
нировки пройденного в аудитории мате-
риала или служить введением и подготов-
кой к новой теме.

В сфере современного образования об-
суждается вопрос использования модели 
ротации станций. Хотя данная модель 

имеет массу преимуществ, она также по-
зволила выявить некоторые трудности в 
процессе ее применения. Преподавателям 
необходимо пересмотреть и усовершен-
ствовать существующие программы, что-
бы сделать их подходящими для этой мо-
дели. Для проведения качественных 
занятий требуется тщательная подготовка 
и планирование. Кроме того, в связи с не-
достаточным техническим обеспечением 
аудиторий, студентам необходимо ис-
пользовать собственные мобильные теле-
фоны или ноутбуки.

Автор статьи заметил, что во время 
самостоятельной групповой работы не-
которые студенты практически не уча-
ствовали в дискуссии. Кроме того, грам-
матический материал на платформе 
Rosetta Stone не всегда был представлен 
последовательно. Поскольку программа 
изначально использует коммуникатив-
ный подход, она не предполагает много 
времени уделять изучению грамматики, 
что требует поиска дополнительных ре-
сурсов и материалов для практики грам-
матики.

Но следует сказать, что модель рота-
ции станций — это «попытка реализовать 
лучшее из обоих миров, то есть преиму-
щества онлайн-обучения в сочетании со 
всеми преимуществами традиционного 
класса» [15, c. 3]. На основе модели рота-
ции станций был сделан вывод о том, что 
такой вид обучения ведет к более рацио-
нальному использованию времени. Рабо-
та в малых группах положительно влияет 
на результаты обучения, повышает уро-
вень самостоятельности и мотивации сту-
дентов. Также модель ротации позволяет 
учителям учитывать разные способности 
учеников. Онлайн-компонент можно эф-
фективно использовать в качестве учеб-
ного материала, преподаваемого в классе, 
или в качестве введения и подготовки к 
новой теме.
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Заключение

Сегодня электронные ресурсы прочно за-
няли свое место в современном образо-
вании, и модель смешанного обучения  
«ротация станций» все больше входит в пе-
дагогическую практику. Несмотря на все 
возрастающую роль технологий в современ-
ном мире, роль педагога в образовательной 
деятельности остается по-прежнему значи-
мой. Именно поэтому смешанное обучение 
является наиболее оптимальной и перспек-
тивной моделью в образовании. Cмешанное 
обучении содаёт больше интересных воз-
можностей для обучения, хотя и требует до-
статочно больших усилий. Модель ротации 
станций — это принципиально новый под-
ход с точки зрения изменения позиции в нём 
субъектов образовательного процесса и роли 

информационно-коммуникационных тех-
нологий. Обучающиеся становятся более 
активными участниками образовательного 
процесса. Смешивание очной и дистанци-
онной форм работы позволяет сделать вы-
вод, что такой формат мотивирует студен-
тов, повышает уровень их успеваемости и 
умения работать автономно, оптимизирует 
процесс изучения языков и делает его бо-
лее увлекательным. Модель ротации стан-
ций может быть реализована как в уроч-
ной, так и во внеурочной деятельности. 
Основным достоинством данной модели 
является то, что преподаватель может диф-
ференцировать и индивидуализировать об-
учение, разделив группу на небольшие 
подгруппы. Онлайн-компонент «оживля-
ет» материал, повышает уровень мотива-
ции и заинтересованности студентов.
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