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стимулируют развитие их приоритетных направлений, ориентируя подготовку кадров в 

сторону наиболее современных и востребованных специальностей и профессий. 

Стратегической задачей развития системы образования является повышение 

качества подготовки и высококвалифицированных специалистов, приведение его в 

соответствие с требованиями инновационного развития отраслей экономики и социальной 

сферы [3]. 

Сегодня активно развивающаяся система непрерывного образования взрослых 

создает все условия для постоянного включения личности в процесс обучения, 

актуализации своих знаний и компетенций, способствуя поддержанию 

конкурентоспособности личности и ее развития в личностном, социальном и 

профессиональном плане. 

Таким образом, сегодня человеческий потенциал в стране является главной 

составляющей национального богатства и основной движущей силой экономического 

роста. От его качества зависят темпы научно-технического прогресса, организация и 

культура труда. Для Республики Беларусь, не имеющей значительных запасов природных 

ресурсов, последовательное развитие человеческого потенциала является стратегической 

задачей. Образование является условием развития человеческого капитала и роста 

качества жизни населений, существенным компонентом социально-экономического и 

культурного развития общества. 
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In the article the essence of the technology of flipped learning is considered and the peculiarities 

of the activity of the teacher and students in the process of implementation of inverted training 

are determined. The advantages and difficulties in applying this technology are highlighted. 

Key words: flipped learning; flipped lesson; features of implementing the technology of flipped 

learning. 
 

 Развитие и совершенствование современных образовательных систем и процессов 

неразрывно связано с внедрением инновационных образовательных технологий. Одной из 

перспективных инноваций является технология перевернутого обучения, что 

подтверждается практикой применения данной технологии на различных уровнях 

образования.  Применение разнообразной терминологии при реализации данной 

технологии (перевернутый класс, перевернутый урок, смешанное обучение) обусловлено 

тем, что в процессе обучения на разных уровнях образования (общее среднее, среднее  

специальное, высшее, дополнительное образование взрослых) сочетаются традиционный 

и новый подходы к подаче и усвоению учебного материала.  

Рассмотрим сущность  перевернутого обучения, в основе которого лежит иная 

организация деятельности преподавателя и обучающихся. В перевернутом обучении 

изменяется содержание домашней, самостоятельной работы и работы на учебном занятии.  

Теория изучается дома, а на занятии выполняются практические задания по теме,  

разбираются наиболее сложные вопросы. Обучающиеся получают в качестве домашнего 

задания учебное видео или электронный образовательный ресурс для изучения нового 

материала. На занятии педагог должен организовать совместную деятельность по 

изученной теме: обсуждение в группах, решение задач, создание мини-проектов, 

проведение экспериментов и т.д.  

К сожалению, на традиционных занятиях нередко возникает ряд проблем, 

затрудняющих получение высоких образовательных результатов у обучающихся: мало 

времени на закрепление и отработку полученных знаний  и умений,  отсутствие желания и 

умения  самостоятельно добывать знания, самостоятельно работать,  слабая учебно-

познавательная мотивация, у педагога нет времени на индивидуальный подход, 

преобладает фронтальная работа и т.д. Существенным моментом  технологии 

перевернутого обучения является вовлеченность обучающихся в учебный процесс. 

Вместо выполнения десятка примеров дома  и творческих заданий, которые  часто 

вызывают растерянность и недоумение у обучающихся, им предоставляется доступ к 

электронным ресурсам и возможность освоить новый материал в своем темпе.  

Технология перевернутого обучения основана на следующих концептуальных 

идеях: активность в обучении, использование  качественной информации в Интернете, 

вовлеченность в групповую работу, комбинирование традиционного и дистанционного 

обучения, возможность и обязанность обучающегося контролировать свой темп и время 

обучения. Внимание педагога фокусируется на переносе  акцентов с усвоения знаний на 

формирование компетенций, в частности,  базовых компетенций решения жизненных 

задач: инициативность, принятие ответственности, ориентация на результат, 

коммуникабельность,  умение воздействовать на других, умение согласовывать интересы 

и другие [1]. 

Зарубежные эксперты в области образования отмечают, что перевернутое обучение 

является одним из инновационных подходов, которые окажут самое значительное влияние 

на образование в ближайшие годы. К ним относятся, в том числе, массовое открытое 

социальное обучение, образовательный дизайн на основе анализа данных, динамическое 

оценивание, метаучеба, событийное образование и другие [2].  

Целесообразность  использования данной технологии  обусловлена, в том числе,   

особенностями поколения Z , к которому, как правило, относят  тех, кто родился в период 

с 1995 по 2012 год.  Отличительными  чертами этих молодых людей являются 

практичность, стремление продемонстрировать свою уникальность и персонализировать 
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свой  личный бренд,  реалистичный подход к жизни,  здравый взгляд на карьеру и 

лидерство.  

Один из  лидеров в продвижении перевернутого обучения Салман Хан, создатель 

Академии Хана, некоммерческой организации, миссия которой обеспечивать через 

Интернет бесплатное и качественное обучение,  отмечает,   применение данной 

технологии способствует гуманизации образования». Действительно, самостоятельное 

изучение лекционного материала в виде домашней работы не только освобождает время 

на занятиях для выполнения практических заданий, но и позволяет участникам 

образовательного процесса свободно взаимодействовать друг с другом. Если такое 

обучение приобретает системный характер, осуществляется своеобразный мониторинг 

индивидуальной траектории и результативности обучения каждого,   то  учителя, 

преподаватели  могут определять, в чём состоят проблемы обучающихся, и способны 

максимально эффективно оказывать педагогическую поддержку.  Следует отметить 

потребность обучающихся в общении с преподавателем как важнейший фактор 

эффективности  образования. Исследования показывают, что студенты, которые во время 

обучения много общались с преподавателями, а также работали над проектами и 

приобретали опыт практической деятельности, добиваются в дальнейшем  значительных 

успехов в профессиональной деятельности и лучше себя ощущают психологически.    

Учитывая опыт педагогов, практикующих применение  перевернутого обучения  в 

образовательном процессе на разных уровнях образования, следует выделить  ряд его 

преимуществ: рациональное использование учебного времени,  возможность 

многократного просмотра материала, возможность осуществлять индивидуальный 

подход, вовлеченность обучающихся  в процесс обучения, формирование навыков 

самостоятельной работы, коллективного взаимодействия, создаются условия для 

сотрудничества, и раскрываются возможности для личностного развития.  

Однако есть недостатки и ограничения в применении данного вида обучения: 

трудоемкий процесс создания собственного образовательного контента,  выбора 

тематических электронных ресурсов,  необходимость мотивации обучающихся к 

просмотру видео и выполнению заданий, продумывание заданий и критериев для их 

выполнения, неготовность педагогов работать по новой системе, в том числе, из-за 

низкого уровня владения компьютерными технологиями и другие.  

Подготовка педагога к конкретному перевернутому уроку предполагает:  

методический анализ  программных требований, темы учебного занятия, 

готовности обучающихся для самостоятельного изучения материала;  

выбор и (или) разработку информационных ресурсов, которые будут 

рекомендованы обучающимся для самостоятельного изучения, оценку их соответствия 

содержанию обучения и возрастным особенностям;  

планирование учебного занятия:  целеполагание,  определение содержания 

деятельности на каждом этапе,   определение критериев для оценивания образовательных 

результатов;     

продумывание домашнего задания, которое нужно выполнить после просмотра и 

изучения рекомендованного образовательного ресурса (ответ на ключевой вопрос темы,   

формулировка вопросов, которые возникли в процессе самостоятельной работы с 

материалами, составление таблиц, схем, опорных конспектов, которые отражают основное 

содержание темы) и разработка критериев оценки выполненных домашних заданий.   

Таким образом, в процессе использования технологии перевернутого 

обучения переворачивается  содержание учебного занятия и домашней самостоятельной 

работы, деятельность преподавателя (нужно быть организатором, тьютором и  

консультантом, можно формировать привычку и  умение учиться); деятельность  и 

отношение обучающихся к учению  (активное участие в образовательном процессе,  

ответственность за результаты). В настоящее время перевернутое обучение внедряется в 

отечественном образовании, в основном, на уровне общего среднего и высшего 
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образования. Однако специфика и результативность данной технологии позволяет 

говорить о возможности ее использования на уровне дополнительного образования 

взрослых с целью совершенствования профессиональных компетенций специалистов 

системы образования.     
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНО ОРИЕНТИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ  

КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

ON THE ORGANIZATION OF COMMUNICATIVE ORIENTED CONTROL OF THE 

KNOWLEDGE QUALITY IN THE PRACTICE OF FOREIGN LANGUAGE 

TEACHING TO SPECIALISTS  
 

Процесс контроля качества знаний изучающих иностранные языки в системе 

дополнительного образования взрослых – это одна из наиболее трудоемких и 

ответственных процедур обучения. Оптимальный выбор системы контроля навыков и 

умений иноязычного общения позволит не только организовать контроль качества 

обучения, но и усилить мотивационный компонент. Использование социальной 

технологии «Дебаты» является одним из ярких примеров эффективного коммуникативно 

ориентированного контроля  качества знаний в практике обучения иностранным языкам 

специалистов. 

Ключевые слова: контроль качества знаний; иностранные языки; дополнительное 

образование взрослых; технология «Дебаты». 
 

The process of the control over the quality of foreign language knowledge in the system of 

supplementary education of adults is one of the most labour-consuming and important procedure 

of teaching. The optimal selection of the control system of skills in foreign language 

communication will provide the quality of teaching and strengthen the motivation component. 

The technology of “Debates” is one of the brilliant examples of effective communication- 

oriented control over the knowledge quality in the system of adult’s language teaching.  

Key words: knowledge quality control; foreign languages; adult’s supplementary education; 

«Debates» technology.  
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