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Аннотация. В статье автор раскрывает понятие «смешанное обучение», представляет 

наиболее распространённые модели, анализирует предпосылки, преимущества и 
недостатки внедрения данной формы обучения в образовательный процесс, анализирует 
требуемые компетенции и роль преподавателя в реализации смешанного обучения в 
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Введение. В условиях цифровизации экономики актуален дефицит 

компетентных кадров, способных эффективно участвовать в создании и 
реализации инновационных государственных проектов. Безусловно, что для 
их подготовки необходимо должным образом модернизировать систему 
образования и профессиональной подготовки, работать в режиме реального 
времени над приведением образовательных программ в соответствие с 
динамичными нуждами цифровой экономики, повсеместно внедрить 
цифровые образовательные инструменты, обеспечить возможность и 
обучить граждан навыку обучения в течение всей жизни по 
индивидуальному учебному плану с помощью возможностей Интернет. 
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После принятия Государственной программы развития цифровой 
экономики и информационного общества Республики Беларусь на 2016–
2020 годы [2] тенденции развития образования все больше ориентируются 
на применение информационно-коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ). В тоже время запросы информационного общества и цифровизации 
экономики влекут новые требования к системе образования. Это 
обуславливает потребность в инновационных технологических ресурсах и 
компетенциях педагогического персонала, которые в перспективе дадут 
новые педагогические возможности и технологии. 

Вместе с этим нельзя забывать о том, что в дополнение к 
вышеизложенному изменился сам обучающийся, его возможности и 
потребности. Так постоянное использование гаджетов (смартфонов, 
планшетов), доступность подключения к сети Интернет привели к 
трансформации способов восприятия информации. Следует согласиться с 
тезисом о том, что «традиционные способы мышления, приема, обработки, 
хранения информации неумолимо изменяются, и разница в мышлении 
поколений проявляется все сильнее» [6, с. 21].  

Проблемы применения инновационных технологий и методов в 
современном образовании, наделения современных университетов ролью 
цифровых образовательных площадок для создания и развития новых 
практик интеграции классических типов учебного взаимодействия и 
самообразовательной активности обучающихся в глобальном цифровом 
пространстве являются крайне актуальными. Подтверждением этого факта 
служит большое количество конференций, семинаров, «круглых столов», 
посвященных данной теме. Совокупность вышеизложенных обстоятельств 
обуславливает своевременность внедрения и развития педагогической 
модели смешанного обучения в вузах Республики Беларусь. 

Основная часть. Технология смешанного обучения (blended learning) 
является одной из наиболее перспективных и интересных современных 
образовательных технологий, как с точки зрения преподавателя, так и 
обучающегося. Так в отчете авторитетного международного проекта 
EDUCAUSE (США) «Основные тенденции ускорения внедрения 
технологий в высшем образовании» технология смешенного обучения 
названа в качестве «драйверной в краткосрочной перспективе развития 
высшего образования в мире» [1]. Для высшего, последипломного, 
дополнительного образования она имеет особый, значительный потенциал. 
Рассмотрим более подробнее. 

Смешанное обучение получило широкое распространение и 
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организационное многообразие в системе высшего и общего образования 
большинства развитых стан мира начиная с 2000-х., в России – с 2012 г. 
Особое место в разработке концепции смешанного обучения принадлежит 
Институту Клейтона Кристенсена (США). Термин «смешенное обучение» 
(blended learning) начал упоминаться в литературе в 90-х гг XX в. [7, с.2]. 

В литературе отсутствует единство мнений о понимании сущности 
понятии и классификационных формах смешанного обучения. Наиболее 
содержательным представляется следующее. Смешанное обучение – 
образовательный подход, совмещающий обучение с преподавателем (лицом 
к лицу) и обучение с применением информационных технологий, а также 
совмещающий преимущества преподавания в аудитории и дистанционного 
(электронного) обучения, обязательно включающий интерактивную 
составляющую, контроль со стороны обучающихся за местом, временем и 
индивидуальной траекторией своего обучения. 

Основной технологической базой для организации смешанного обучения 
выступают системы управления обучением, например,  
LMS MOODLE. Данная система облагает рядом преимуществ: широкое 
распространение, простой интерфейс, отсутствие лицензионных 
требований, открытый программный код, широкий инструментарий 
организации образовательного процесса. 

Смешанным считается обучение, в котором доля дистанционного 
(электронного) обучения в общем образовательном процессе составляет от 
25% до 45%. При этом преподаватель должен внести изменения в 
программу курса, выделить темы, вопросы, которые можно перенести в 
дистанционную (электронную) форму. В дальнейшем ему целесообразно 
записать видео-, аудиолекции (сопровождение презентации), разработать 
задания, кейсы, игры (деловые, ролевые), выделить темы для дискуссий, 
разработать задания для самопроверки (тесты-тренажеры), контрольные 
вопросы, критерии оценки заданий, подобрать дополнительный учебный 
контент (научные статьи, ссылки на видеолекции, записи выступлений на 
конференциях, при условии соблюдения авторских прав) и иное.  

Учебный процесс при смешанном обучении включает чередующуюся во 
времени последовательность следующих фаз традиционного (группового) и 
дистанционного (электронного) обучения: 1) инструктирующая – 
организационные моменты, регламентация деятельности; 2) 
ориентирующая – вводные лекции, система взаимодействия, постановка 
задач; 3) демонстрационная – анализ наглядного материала и конкретных 
ситуаций; 4) закрепляющая – выполнение упражнений, решение задач, 
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отработка навыков; 5) итоговая – обсуждение результатов, контроль, 
подведение итогов [4, c. 88] .  

Выделяются различные модели организации смешанного обучения:  
I. Ротационные: 

Модель ротации (Rotation model) - модель, в которой в рамках изучения 
курса или учебного предмета происходит ротация (переход учащихся) от 
одной модальности учебной работы к другой (одной из которых является 
онлайн-обучение) по фиксированному расписанию или указанию учителя. 
Модель ротации может быть реализована в четырех вариантах: 1. Ротация 
станций (Station Rotation Model), или, иначе, модель внутриклассной 
ротации. В рамках этой модели осуществляется переход от одной 
модальности к другой, включая онлайн-обучение в пределах одной 
аудитории. 2. Модель лабораторной ротации (The Lab Rotation Model). В 
рамках этой модели осуществляется ротация от работы в аудитории к работе 
в учебной онлайн-лаборатории. 3. Модель «Перевернутый класс» (The 
Flipped Classroom Model). В этой модели осуществляется ротация (переход) 
от учебной работы разной модальности в аудитории под руководством 
педагога к дистанционной работе с онлайн-ресурсами дома или вне 
аудитории (вуза). 4. Модель индивидуальной ротации (The Individual 
Rotation Model). Отличается от остальных моделей ротации тем, что у 
обучающегося есть индивидуальное расписание ротации (playlist), не 
обязательно совпадающее с наличием свободных модальностей в 
аудитории.  

II. Неротационные. 
Гибкая модель (The Flex) — модель, в которой дистанционное обучение 
является основным стержнем учебного процесса, даже если оно 
предусматривает некоторые виды офлайн учебных работ обучающихся. 
Они переходят от одного вида учебной работы к другому по 
индивидуализированному учебному расписанию, взаимодействуя с 
преподавателем преимущественно дистанционно.  

III. Модель «Меню» 
(A La Carte Model) — модель, в которой учащиеся обучаются по одному или 
нескольким курсам полностью в онлайн-формате под дистанционным 
руководством преподавателя и могут в то же время участвовать в офлайн 
учебных активностях. Дистанционное обучение может осуществляться как 
в помещении вуза, так и вне его.  

IV. Обогащенная 
виртуальная модель (The Enriched Virtual Model) — общевузовская модель 
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смешанного обучения, в рамках которой изучение каждого учебного 
предмета делится на очную и дистанционную часть [5, c. 7-9]. 

Первоначально указные модели могут показаться нелогичными, однако 
длительный опыт их использования по всему миру, в том числе в России, 
демонстрирует высокую эффективность. Многообразие моделей позволяет 
адаптировать их под любую сферу знаний. 

Так, к преимуществам смешенного обучения относят: персонализация и 
технологизация обучения (самостоятельный контроль времени, места и 
темпа обучения); гибкость (свобода) при осуществлении образовательного 
процесса (презентации материалов, выбора критериев оценки); экономия 
времени; эффективное сочетание заданий очной и заочной, 
самостоятельной и коллективной форм взаимодействия обучающихся; 
широкий набор элементов организации обучения LMS MOODLE и др. 

Основными недостаткам этого подхода считают: затраты времени как 
на первоначальную подготовку мультимедийных материалов 
дистанционного (электронного) обучения; усиленное внимание к 
обновлению образовательного контента; техническое сопровождение 
информационных технологий дистанционного (электронного) обучения; 
обязательное наличие образовательной мотивации и готовности 
обучающихся к реализации смешанного обучения. 

При создании программ для смешенного обучения специалисты 
рекомендуют опираться на такие инновационные принципы как: 
гетерогенности учебных команд, модульности содержания курсов и 
мультиакторного состава преподавателей.Включение смешанного 
образования должно основываться не только на актуальности внедрения 
ИКТ в учебный процесс. Включение смешанного обучения в учебную среду 
вузов связано с ориентацией на потребности обучающегося (так 
называемый, «студентоцентрированный подход»), смещением акцентов на 
самостоятельную и независимую работу студентов, использованием 
педагогического потенциала медиаобразования, организацией гибкого 
учебного процесса в условиях трансформационных процессов. 

Если перед системой образования стоит такая задача как подготовка 
профессионалов новой цифровой формации, то роль преподавателя в 
учебном процессе должна трансформироваться: − от изложения и 
объяснения материала к интервенции – более тщательным усилиям по 
проработке конкретных, наиболее сложных или наиболее важных вопросов; 
− от универсальных задач к узкой специализации; - от традиционного 
образования (знаниевого) к инновационному – изменяющего систему 
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мышления и ценностей обучающегося. 
Другими словами, содержание преподавательской работы наполняется 

новыми ролями: преподавателя, администратора учебного процесса и 
проектировщика образовательных программ нового поколения. Т.е. 
эффективное внедрение новых практик интеграции классических типов 
учебного взаимодействия и самообразовательной активности обучающихся 
невозможно без самого широкого внедрения среди педагогов навыков в 
этой области. Ориентиром для Беларуси может являться План реализации 
приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации». Данный план предусматривает, до 100 000 
преподавателей России пройдут дополнительное обучение и сформируют 
актуальные цифровые компетенции [8].  

Таким образом очевидно, что при внедрении элементов электронного 
(дистанционного) образования важно обучать преподавателей. Например, 
курс повышения квалификации «Современные технологии электронного 
обучения в вузе» ТюмГУ (Россия). Он реализуется по модели смешанного 
обучения, бесплатен, предназначен для научно-педагогических работников 
ТюмГУ, планирующих использовать в учебной деятельности электронную 
информационно-образовательную среду, создавать электронные 
образовательные ресурсы [3]. Интересным подставляется опыт реализации 
на базе ГрГУ им. Я. Купалы образовательной программы повышения 
квалификации преподавателей «Университет образовательных инноваций: 
проектный подход в образовательной деятельности» [9]. 

Заключение. Таким образом, под педагогическими условиями 
реализации смешанного обучения мы понимаем совокупность мер, 
необходимых для организации образовательного процесса, 
ориентированного на взаимодействие традиционного и дистанционного 
(электронного) обучения. Например, создание стратегии развития 
электронного обучения, подготовку нормативных документов, 
регламентирующих и стимулирующих использование технологии 
смешанного обучения в образовательном процессе, реализацию программы 
повышения квалификации преподавательского состава для работы с ИКТ в 
образовании. Сама технология смешенного обучения предполагает 
использование таких компонентов как: 1. компонент традиционного 
прямого личного взаимодействия участников образовательного процесса 
(объяснение, консультирование, проверка знаний); 2. компонент 
интерактивного взаимодействия, опосредованный возможностями ИКТ и 
LMS MOODLE, так и осуществление личного опосредованного 
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взаимодействия; 3. компонент самообразования обучающихся. 
В перспективе возможен переход на многоуровневое высшее 

образование, которое уже реализуется за рубежом и в России. Например, 
сетевая форма реализации - это возможность освоения обучающимися 
программ с использованием ресурсов нескольких вузов, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также иных 
организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления 
обучения, проведения учебной и производственной практики, что возможно 
реализовать на базе технологии смешанного обучения. В более 
долгосрочной перспективе смешанное обучение станет драйвером 
широкого и эффективного использования онлайн-курсов при реализации 
основных образовательных программ, все ресурсы для этого уже будут.  

В заключение важно отметить, что современным преподавателям 
предстоит переосмыслить свою роль, педагогические навыки и подходы к 
организации учебного процесса в условиях создания электронной среды 
вуза, технологизации учебного процесса и цифровизации экономики. 
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