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ведущие учёные полагают, что смешанное 
обучение стимулирует: выработку навыков 
самообучения и поиска информации, необ-
ходимость самостоятельного изучения мате-
риала способствует развитию ответственно-
го отношения к обучению, самомотивации, 
планированию времени, личной активности 
в поиске интересующей информации и т.д. 
данный вопрос на сегодняшний день стал 
актуальным и злободневным. это, на наш 
взгляд, объясняется тем, что сочетание тра-
диционного с дистанционным обучением 
отвечает требованиям современного обра-
зовательного процесса и даёт возможность 
обучающимся в полной мере получить курс 
обучения. но насколько готово современное 
поколение обучаться в условиях применения 
новейших методик в дистанционном обуче-
нии остаётся нерешённым, по сей день для 
многих учёных. Чтобы выяснить ситуацию о 
готовности студентов самостоятельно рабо-
тать в системе сети интернет, нами был про-
ведён опрос среди студентов 2 курсов разных 
вузов города иркутска (иргупс, иргту, 
иргу). опросу подверглось 50 респонден-
тов по теме «я на «вы» с компьютером?» 
респондентам было предложено три вопро-
са, на которые надо было дать один из трёх 
ответов: «да», «нет», «не уверен». 

первый вопрос касался преимуществ дис-
танционного обучения: «легче ли вам усваи-
вать материал дистанционно, нежели чем в 
аудитории?». респонденты выразили в боль-
шей степени предпочтение работать тради-
ционно в аудитории. следующий вопрос был 
направлен на самостоятельную работу сту-
дента в режиме онлайн. «можете ли вы осво-
ить материал самостоятельно, без чей-либо 
помощи?» результат опроса показал, что обу-
чение в онлайн не стало ещё неотъемлемой 
частью учебного процесса. если и происхо-
дит это, то эпизодично. третий вопрос был 
направлен на выявление умения и навыка 
поиска информации в интернете: «можете 
ли вы самостоятельно найти информацию по 
интересующей вас теме в сети интернет?» 
ответы свидетельствовали о том, что респон-
денты не дали однозначного ответа на этот 
вопрос. из личного опыта не всегда можно 
найти информацию. Чаще всего либо доступ 
к ней закрыт по каким-то причинам, либо ин-
тересующий материал платный. очевидно, 
что эпоха постиндустриала ещё не настала, 
а переход к дистанционному обучению тре-
бует многих корректировок, даже если это 
смешанное обучение. 


