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речь, владея контекстом и понимая ситуацию в целом. Это техника вывода 
значения: использование подсказок и предварительных знаний о ситуации, 
чтобы понять значение того, что мы слышим. Используя контекстные под-
сказки и наши знания о мире, мы можем определить, о чем идет речь, кто го-
ворит и что происходит. Как же развить этот полезный навык? Попробуйте 
включить, к примеру, эпизод из знакомого вам сериала или телешоу, только 
на этот раз старайтесь больше слушать, чем смотреть. Когда вы услышите 
слово, которое вы не понимаете, попытайтесь угадать его значение, используя 
контекст или ситуацию, чтобы помочь вам. Но не волнуйтесь, если это не по-
лучится с первого раза. Как и во всем в жизни, чем больше вы практикуетесь, 
тем лучше у вас получается. 

Все эти стратегии не являются самостоятельными и независимыми друг 
от друга. В то время как прогнозирование содержания – это в основном навык 
предварительного прослушивания, другие должны использоваться одновре-
менно с ним, чтобы получить лучший результат при аудировании. 
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Смешанное обучение – это образовательный подход, в котором совместно ис-
пользуются как информационные, так и классические технологии обучения. В статье 
детально рассматривается данный метод обучения, его основные методики, преимуще-
ства, а также проблемы связанные с его использованием сегодня в учебных заведениях. 
В нашей стране смешанное обучение находится на этапе становления и развития. Все 
модели данного обучения предполагают значительное изменение учебно-
воспитательного процесса. Если при классической классно-урочной системе основное 
время тратится на формирование учебных навыков и умений и поддержание дисципли-
ны, то при смешанном обучении основное внимание уделяется формированию навыков 
самостоятельной, групповой работы, а также формированию коммуникативных компе-
тенций. 
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Blended learning is an educational approach that shares both information and classical 
learning technologies. This article examines in detail this teaching method, its main methods, 
advantages, as well as the problems associated with its use today in educational institutions. In 
our country blended learning is at the stage of formation and development. All models of this 
training involve a very strong change in the educational process. If with the classical class-
lesson system the main time isspent on the formation of educational skills and abilities and 
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maintaining discipline, then in blended learning the main attention is paid to the formation of 
independent, group work skills, as well as the formation of communicative competency skills. 

Keywords: blended learning; flipped classroom; labs; self blended model of learning.  

Для современного этапа развития образовательного процесса характер-
но преобладание информационно-коммуникационных технологий, делающих 
традиционные формы и методы обучения более интенсивными.  

Смешанное (гибридное, комбинированное) обучение многими педагога-
ми считается гениальным изобретением 21 века в системе образования. Оно та-
ковым и является и по прогнозам останется им как минимум в ближайшие 10 
лет. Что касается понятия смешанного обучения, то это дословный перевод с 
английского языка на русский язык слов blended learning. Данный вид обучения 
наиболее развит и, следовательно, чаще всего используется в Соединенных 
Штатах, где наиболее активно развивается с 2006 года. Об этом свидетельству-
ют и следующие факты: если в 2000 году по технологии смешанного обучения 
обучалось в США около 45 тысяч школьников, то в 2009 уже 3 миллиона, а в 
2019 году планируется по такой технологии проводить уже 50 % всех школь-
ных занятий. Технология blended learning пользуется популярностью сегодня 
также в Европе и Юго-Восточной Азии. В России и в нашей стране смешанное 
обучение находится на этапе становления и развития. А если его и используют, 
то только некоторые его элементы. И на это есть свои причины.  

«Смешанное обучение – это образовательный подход, в котором сов-
местно используются как информационные, так и классические технологии 
обучения (обучение с участием учителя и онлайн – обучение), точнее говоря, 
эти технологии как бы дополняют друг друга. Эта методика предполагает, что 
ученики или студенты самостоятельно контролируют путь, место время и 
темп своего обучения. Такое обучение предусматривает также комбинирова-
ние опыта обучения с учителем и онлайн-обучения. Экспертами в области 
смешанного обучения в России являются Н, В. Андреева, Л, В. Рождествен-
ская, Б, Б. Ярмахов. Они являются авторами книги «Шаг школы в смешанное 
обучение», которая была издана в 2016 году. Это профессионалы, которые 
уже длительное время занимаются смешанным обучением. 

На начальном этапе смешанное обучение не требует никаких моделей. 
Преподаватель на свое личное усмотрение использует для решения определен-
ных задач информационные компьютерные технологии. Как правило, на 
начальном уровне не происходит значительного изменения учебно-
воспитательного процесса. Более систематическое использование уже приводит 
к появлению определенных моделей. Институт Клейтона Кристонсена, зани-
мающийся изучением и проведением инноваций, называет более 40 моделей 
смешанного обучения. Конечно, не все они имеют одинаковую популярность и 
не все одинаково эффективны. На сегодняшний день чаще всего используются 
преподавателями и учителями четыре модели смешанного обучения. 

1-ая модель – перевернутый класс. Эта модель определяется как образо-
вательная практика, состоящая из двух частей. Первое – это интерактивное 
групповое обучение в классе или в аудитории под руководством учителя или 
преподавателя, и второе – это самостоятельное обучение с помощью компью-
терных технологий вне класса (самостоятельное изучение онлайн-курса дома). 
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При реализации этой модели учебный процесс как бы переворачивается, пото-
му что новый материал изучается дома самостоятельно посредством онлайн-
курсов. В учебной аудитории происходит детальная проработка особо сложных 
моментов. Преимущества данной модели просматриваются в следующем: 

Во-первых, обучающийся может неограниченное количество раз про-
смотреть вызывающий трудности учебный материал; 

Во-вторых, обучение происходит в индивидуальном темпе. Если воз-
никли какие-либо проблемы при самостоятельном изучении материала дома, 
то обучающийся приходит в класс или в аудиторию уже с конкретными труд-
ностями и вопросами. Таким образом, обучающиеся могут самостоятельно 
перераспределять свое время на то, что им не совсем понятно, и где они еще 
испытывают проблемы. 

Данная модель позволяет уйти от фронтальной формы работы в классе 
или в вузовской аудитории и перейти к индивидуальному обучению. Это воз-
можно, благодаря тому, что информация об успешности освоения нового мате-
риала дома позволяет учителю или преподавателю оперативно скорректировать 
сценарий занятия. Например, преподаватель может организовать ролевую игру 
для студентов, которые успешно освоили учебный материал и поработать с те-
ми студентами или учениками, которые плохо или не совсем разобрались в 
нем. Информация об успешности или не успешности фиксируется в системе 
дистанционного обучения (moodle, Classroom) и доступна преподавателю.  

Следующая модель – это модель ротации станций (смена рабочих зон). 
Суть ее заключается в том, что в учебном классе или в учебной аудитории ор-
ганизуется одновременно как минимум три станции. Каждая группа получает 
свой так называемый маршрутный лист, в котором написано индивидуальное 
задание и конечная цель работы на станции. Самыми эффективными считают-
ся группы 3-4 человека, не больше. 

На первой станции преподаватель или учитель непосредственно рабо-
тает со всей группой (фронтальная работа), у него есть возможность оценить у 
кого какой дефицит знаний и по возможности помочь. На второй станции 
обучающиеся самостоятельно работают над мини-проектом (групповые про-
екты). При этом обязательной составляющей является онлайн-обучение, кото-
рое происходит на третьей станции. Время работы на каждой станции может 
составлять около 10-15 минут. Между каждой станцией организуются перехо-
ды. После окончания работы на всех станции выходят представители групп и 
защищают свои проекты. 

Станций может быть и две, работа с преподавателем или учителем и с 
онлайн-курсом. В таком случае проектная работа проводится не реже чем каж-
дое третье–четвертое занятие. Возможны также варианты и с четырьмя станци-
ями. В данном случае добавляется индивидуальная самостоятельная работа. 

Третья модель – это модель ротации лабораторий. Эта модель похожа 
на «перевернутый класс», так как здесь имеется онлайн – курс. Эта модель 
имеет также и сходство с моделью «ротации станций». Только станции в дан-
ном случае вырастают до целых лабораторий. При этом несколько преподава-
телей или учителей на параллели договариваются о создании этих самых ла-
бораторий. Они также разрабатывают онлайн-курс с новым материалом, кото-
рый обучающиеся осваивают самостоятельно. Преподаватели или учителя при 
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данной модели формируют единое образовательное пространство, а также до-
говариваются с администрацией учебного заведения о том, что каждое третье 
или четвертое занятие будет посвящено проектной деятельности. 

Четвертая модель – это гибкая модель (ее называют также «Личный вы-
бор», «Новый профиль», «Индивидуальный учебный план»). Это самая слож-
ная модель для реализации, но в тоже время, и самая перспективная. Слож-
ность заключается в том, что у обучающихся должны быть хорошо развиты 
навыки самоорганизации. 

Сложности могут возникать также и при организации самой учебной 
среды. Обычно это что-то вроде центральной аудитории (среда или простран-
ство для онлайн-обучения и коллективной деятельности). Помимо этого обу-
чающиеся имеют свои индивидуальные мини-офисы, учебные лаборатории, 
помещения для проектной работы, а также зоны для социализации или для об-
щения (кабинеты для групповой работы и лаборатории). Основная идея данной 
модели заключается в том, что обучающиеся не ограничены определенным ко-
личеством времени на тот или иной вид деятельности. Вместо этого, каждый 
имеет свой собственный гибкий график работы, который можно изменить по 
желанию в случае необходимости в любой момент. В гибкой модели отсутству-
ет множество ограничений, существующих в образовательном процессе. Не 
существует как такового урока, нет границ помещения или каких-либо других 
границ или ограничений. И самое главное это то, что каждый студент или уче-
ник получает возможность учиться в своем комфортном для него темпе. 

Исходя из рассмотренных выше моделей, можно уже сделать вывод, что 
все эти модели предполагают существенное изменение учебно-воспитательного 
процесса. В частности меняется роль преподавателя: роль преподавателя базо-
вого материала берут на себя онлайн-курсы как проектной, так и самостоятель-
ной работы. Стабильные учебные группы заменяются на динамические. А в це-
лом можно сказать, что при смешанном обучении учитель или преподаватель 
учит тому, как нужно учиться, а не самому предмету. Поэтому методику сме-
шанного обучения можно рассматривать как технологию, которая позволяет 
более эффективно использовать преимущества как очного, так и электронного 
обучения или взаимно компенсировать недостатки каждого из них. 

В процессе применения моделей смешанного обучения преподаватели и 
учителя используют различные цифровые образовательные ресурсы и онлайн-
сервисы. Используются как уже готовые цифровые ресурсы, так и создавае-
мые самими преподавателями или учителями материалы. При этом методисты 
советуют отдавать предпочтение комплексным электронным ресурсам, со-
держащим в себе как учебный контент, который наиболее полно отвечает 
всем предъявляемым требованиям, так и инструментарий для организации 
учебного процесса. 

Неоспоримым является тот факт, что смешанное обучение является 
очень эффективной образовательной технологией с огромными возможностя-
ми для использования в настоящее время и в будущем. Это связано с тем, что 
при правильном и умелом использовании данной технологии, такое обучение 
будет способствовать формированию у обучающихся или студентов очень 
ценных и важных качеств личности. К таким умениям и способностям, в 
первую очередь, относятся: 
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– способность решать сложные комплексные задачи; 
– умение критически мыслить; 
– умение находить нужную для решения поставленной задачи инфор-

мацию; 
– умение креативно мыслить; 
– умение работать в команде: т.е. уметь контактировать с другими 

людьми с целью поиска путей решения поставленной задачи; 
–желание учиться на протяжении всей жизни; 
– умение принимать верные решения и нести за них ответственность. 
Все эти качества и умения называют часто качествами личности 21 века. 

Как видно, данное обучение, очень важно для использования в учебном про-
цессе. Тем не менее многие преподаватели и учителя к нему не готовы из-за то-
го, что, как и любая другая инновационная технология, смешанное обучение в 
процессе его реализации требует времени и значительных дополнительных 
усилий со стороны преподавателя или учителя по формированию учебной 
культуры группы или класса. Если при классической классно-урочной системе 
основное время тратится на формирование учебных навыков, умений и под-
держание дисциплины, то при смешанном обучении основное внимание препо-
даватель или учитель уделяет формированию навыков самостоятельной, груп-
повой работ, а также формированию коммуникативных компетенций. 

Еще одна не менее важная проблема неиспользования данной техноло-
гии – это конечно зависимость от техники, так как обязательным условием ре-
ализации смешанного обучения является использование компьютеров. Это 
могут быть хорошо оснащенные компьютерные классы (аудитории) с посто-
янным выходом в Интернет (необходимы широкополосный Интернет и 
устойчивый онлайн-режим) или личные мобильные устройства обучающихся 
с безлимитным трафиком. К сожалению, такие устройства не всегда имеются 
в наличии, и поэтому преподавателю приходится часто онлайн-обучение пла-
нировать в качестве самостоятельного дома.  

Некоторые преподаватели и учителя объясняют невозможность исполь-
зования данной технологии из-за строгой привязанности учебных занятий к 
учебно-методическому плану. 

Еще одним препятствием для внедрения этой технологии является не-
достаточный уровень ИТ-компетентности. Преподаватели и обучающиеся 
должны научиться работать с LMS-платформой (Learning Management System 
– система управления обучением, которая в онлайн-обучении или электрон-
ном образовании используется как ИТ-платформа /программное приложение с 
разнообразным функционалом). 

Естественно внедрение смешанной формы обучения связано с необхо-
димостью внесения изменений в нормативную базу, требует технической 
поддержки и определенных как временных, так и финансовых затрат на со-
здание видеоматериалов, обучающих программ и тестирующих модулей и пе-
реподготовки кадров.  
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