
Смешанное обучение – инновационный учебный процесс 

Вступление. 

     Однажды царь решил подвергнуть испытанию всех своих придворных, чтобы узнать, 

кто из них способен занять в его царстве важный государственный пост. Толпа сильных 

и мудрых мужей обступила его. 

«О, вы, подданные мои»,- «У меня есть трудная задача, и я хотел бы знать, кто сможет 

решить ее». 

     Он подвел присутствующих к огромному дверному замку, такому огромному, какого 

еще никто никогда не видывал. 

     «Это самый большой и самый тяжелый замок, который когда-либо был в моем 

царстве. Кто из вас сможет открыть его?» -  спросил царь. 

     Одни придворные только отрицательно качали головами, другие, которые считались 

мудрыми, стали разглядывать замок, однако, вскоре признались, что не смогут открыть 

его. Раз уж мудрые потерпели неудачу, то остальным придворным ничего не оставалось, 

как тоже признаться, что эта задача им не под силу, она слишком трудна. Лишь один 

визирь подошел к замку. Он стал внимательно его осматривать и ощупывать, затем 

попытался различными способами сдвинуть с места, и наконец, одним рывком дернул 

его. 

     О, чудо - замок открылся! Он просто был не полностью защелкнут. 

     Тогда царь объявил: «Ты получишь место при дворе, потому, что полагаешься не 

только на то, что видишь и слышишь, но надеешься, на собственные силы и не боишься 

сделать попытку». 

     Педагогам тоже необходимо набраться смелости и сделать попытку для реализации 

инноваций в образовательном процессе (не просто их знать, а использовать в своей 

практической деятельности),  потому что мы живем в постоянно изменяющемся мире, и 

сегодняшние ученики – это ученики нового поколения с новыми образовательными 

потребностями. Они выходят в мир, который меняется ежедневно. 

     В настоящее время перед любым учреждением образования стоит задача не просто 

дать учащимся определенный набор знаний по учебным дисциплинам, а сформировать 

личность, обладающую современными компетенциями, способную к постоянному 

саморазвитию. 

     «Выпускник знающий» перестал соответствовать запросам социума. Возник спрос на 

«Выпускника умеющего, творческого», имеющего ценностные ориентации, являющимся 

ситуативным лидером, умеющим ставить и достигать цели, двигаться и ориентироваться в 

соответствии с требованием времени. 

     Решению данной задачи призваны помочь современные образовательные технологии. 

Одна из них  - технология смешанного обучения. 

     Смешанное обучение – один из трендов современного образования и по оценкам 

прогнозистов останется таковым и в ближайшее десятилетие. 

Просмотр видео «Мир изменился» 

Обсуждение просмотренного видео 

Приём «Мозговой штурм» 

- По вашему, что такое смешанное обучение? 

(Педагоги высказывают своё мнение, дают свои определения смешанному обучению, 

ответы кратко фиксируются на доске) 

     Все вы в какой-то мере правы. 

     Институт Клейтона Кристенсена (Christensen) даёт ещё более узкое и конкретное 

определение: 

     «Смешанное обучение — это образовательный подход, совмещающий обучение с 

участием учителя (лицом-к-лицу) с онлайн-обучением и предполагающий элементы 

самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения, а также 

интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн». 



     «Смешанное обучение – это образовательная технология, в которой сочетаются и 

взаимопроникают очное и электронное обучение с возможностью самостоятельного 

выбора учеником времени, места, темпа и траектории обучения». 

     Таким образом, технологию смешанного обучения можно рассматривать как 

технологию, которая позволяет более эффективно использовать преимущества как очного, 

так и электронного обучения, и нивелировать или взаимно компенсировать недостатки 

каждого из них. 

Работа в группах 

1 группа обсуждает и фиксирует преимущества очного и электронного обучения 

2 группа обсуждает и фиксирует недостатки очного и электронного обучения 

     Смешанное обучение несомненно представляет собой прогрессивную образовательную 

технологию, имеющую широкие перспективы для использования и дальнейшего развития. 

В первую очередь это связано с тем, что при правильном и полноценном применении 

смешанное обучение работает на формирование ценных качеств личности, которые также 

известны как навыки XXI века. Это: 

- способность к комплексному решению проблем, учёту всех аспектов решаемой задачи; 

- критическое мышление, способность выбора достоверных источников данных и отбора 

информации, которая действительно необходима для решения проблемы; 

- креативность, способность творчески переосмыслить имеющуюся информацию, 

синтезировать новые идеи и решения;  

- командная работа, умение продуктивно взаимодействовать с другими людьми, искать 

единомышленников.  

- умение и стремление учиться на протяжении всей жизни; 

- умение принимать решения и нести за них ответственность; 

     Смешанное обучение, как и любая другая инновационная технология, требует времени 

и дополнительных усилий со стороны учителя по формированию учебной культуры 

класса. В отличие от классно-урочной системы, где основное время затрачивается на 

формирование учебных навыков и установление дисциплины, при использовании 

смешанного обучения основной упор делается на формирование навыков 

самостоятельной работы, групповой работы, взаимопомощи и коммуникативных 

компетенций. 

      Смешанное обучение складывается из:  

1) традиционного прямого личного взаимодействия участников образовательного 

процесса;  

2) интерактивного взаимодействия, опосредованного компьютерными 

телекоммуникационными технологиями и электронными информационно-

образовательными онлайн ресурсами;  

3) самообразования.  

     Использование цифровых образовательных ресурсов — неотъемлемая и очень важная 

составляющая смешанного обучения. Они обладают рядом особенностей, проистекающих 

из общих свойств электронных носителей информации, которые отличают их от 

полиграфических изданий и дают им ряд существенных преимуществ. 

     Особенности цифровых образовательных ресурсов и их технологические 

преимущества. 

 Большой объём информации, размещаемый  на электронном носителе 

 Разнообразие форм представления информации 

 Гипертекстовая структура представления информации 

 Возможность интерактивного взаимодействия с контентом 

     Благодаря перечисленным преимуществам, цифровые ресурсы приобретают 

совершенно новые дидактические свойства: 

• разнообразие форм представления учебной информации и мультимедийность; 

• избыточность, разноуровневость и, как следствие, вариативность; 



• интерактивность; 

• гибкость и адаптивность. 

     При реализации моделей смешанного обучения возможно использование 

разнообразных типов цифровых образовательных ресурсов и онлайн-сервисов: 

 - системы управления обучением; 

- цифровые коллекции учебных объектов; 

- учебные онлайн-курсы; 

- инструменты для создания и публикации контента и учебных объектов; 

- инструменты для сотрудничества; 

- инструменты для создания сообществ; 

- инструменты планирования учебной деятельности; 

- инструменты для отработки, закрепления и углубления знаний  

     В смешанном обучении могут быть использованы как готовые цифровые ресурсы, так 

и созданные самими учителями. При этом предпочтение лучше отдавать комплексным 

электронным ресурсам, совмещающим в себе учебный контент, отвечающий требованиям 

избыточности, и инструментарий для организации учебной деятельности. Например 

онайн-сервис «Яндекс.Учебник» 

     Главной организационной особенностью смешанного обучения является постепенный 

уход от фронтальных форм работы, хорошо освоенных и используемых учителями, а 

также ученического индивидуализма, как основной учебной стратегии. В традиционном 

классе все организационные формы зависят от местоположения учительского стола, доски 

и расстановки парт. Они приспособлены для лекций и других занятий, проводимых в 

жанре монолога. Временные рамки урока также ограничивают объём учебной задачи, 

которую можно поставить перед учениками. Как правило, 45 минут едва хватает на 

воспроизведение знаний и отработку навыков. В этих условиях для продуктивной 

деятельности учеников времени не остаётся, не говоря уже об организации анализа и 

рефлексии. Поэтому второй важной организационной особенностью является 

реструктурирование учебного пространства: выделение рабочих зон, а в некоторых 

случаях даже полный отказ от жёсткой классно-урочной организации учебного времени и 

пространства. В итоге переход к смешанному обучению может привести к кардинальной 

трансформации общей организационной модели школы. 

     С технической точки обязательным условием реализации смешанного обучения 

является использование компьютеров. Это могут быть компьютерные или мобильные 

классы, компьютеры в школьной библиотеке, личные мобильные устройства учащихся. 

Следует обратить внимание, что смешанное обучение не требует обязательного наличия 

устройства у каждого ученика в один и тот же момент времени, хотя в смешанном 

обучении широко применяются модель «1:1» (один ученик – одно устройство), а также 

модель BYOD («принеси своё устройство).  

     Конечно, есть набор технических требований, которые сегодня легко выполнимы. 

Например, для модели «Перевёрнутый класс» достаточно, чтобы у ребёнка дома был 

компьютер, планшет или телефон с выходом в Интернет, а если нет,  то у каждого учителя 

у нас есть возможность организовать выполнение д.з. в школе, после уроков. Для модели 

«Ротации станций» необходимо иметь в классе количество  ноутбуков для групп, по числу 

обучающихся, работающих в группе на станции онлайн. Для других моделей может 

потребоваться большее учебное пространство, зонирование классов, выделение 

дополнительных помещений. Поэтому нам наиболее приемлемы модели «Перевёрнутый 

класс» и «Ротация станций». 

     Информационные ресурсы (в том числе цифровые), используемые при реализации 

смешанного обучения должны иметь высокий уровень избыточности, которая позволит 

подобрать учебный контент в соответствии с особенностями каждого ученика. Кроме 

того, используемые задания должны обеспечивать разнообразные деятельностные формы 



работы с учебным содержанием (анализ предлагаемых данных, мини-исследования, 

проекты, игры, дебаты и дискуссии). 

     Одна из главных проблем смешанного обучения — жёсткость урочных форм, 

доминирование узкой предметной специализации в разработке учебных планов, 

преобладание принципов планирования деятельности «сверху вниз» и, конечно, форматы 

и содержание существующей отчётности. Учителю не разорваться: осознавая 

необходимость перемен, он, в то же время, вынужден выполнять план, и в этом смысле он 

остаётся «заложником» существующей системы обучения. 

     Ещё одна проблема — недостаточная ИТ-грамотность, зависимость от техники, 

Интернета, устойчивости онлайн режима и технических возможностей. Зачастую 

препятствием для внедрения этого подхода становится низкий уровень владения 

технологиями, поэтому для преподавателей, учеников и родителей необходим 

технологический ликбез, а также обучение работе с онлайн-платформой. 

     Существенный «тормозящий» фактор – смешанное обучение требует технической 

поддержки и определённых затрат на создание видеоматериалов. Дополнительные  

затраты требуются также и на модернизацию пространства классных комнат (например, 

зонирование пространства при использовании модели «смена рабочих зон», оснащение 

кабинетов компьютерами, покупка мобильных устройств для учащегося).  

      В заключении своего выступления хочу задать вопрос : 

МОЖЕТ ЛИ СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТАТЬ ИНДИКАТОРОМ ПЕРЕСТРОЙКИ 

ШКОЛЫ?  (заслушиваются ответы) 

     Технология смешанного обучения считается инновационной технологией, но, по сути, 

смешанное обучение не является необходимым или достаточным условием для 

инноваций. Это технология, внедрение которой помогает этому. Можно двигаться в этом 

направлении и без неё, а можно использовать технологию, никуда не двигаясь. 

Использование технологии без изменения планирования, условий, форм и методов 

работы, изменения учителя не является смешанным обучением в истинном смысле этого 

слова. Многие школы и так всё время используют электронные ресурсы. Но суть 

смешанного обучения заключается в том, что это не добавка к деятельности учителя, а 

замещение части его работы электронным ресурсом. Это принципиальная вещь. Если 

учитель просто использует сайт вместо учебника или показывает на уроке картинку на 

экране интерактивной доски, этого недостаточно. 

     Уверена, что смешанное обучение — один из позитивных факторов, который даёт 

уникальные возможности для развития системы образования и выравнивания 

возможностей доступа к качественному образованию. 

Рефлексия. 

Прикрепите стикер напротив того высказывания, с которым вы согласны на данный 

момент. 

 Традиционное обучение необходимо модернизировать; 

 Смешанное обучение позволяет включить каждого ребенка в 

образовательный процесс; 

 У меня есть четкое понимание, что такое смешанное обучение; 

 Я готов работать, используя смешанное обучение; 

 Смешанное обучение позволяет учесть индивидуальные особенности 

каждого ребенка. 

 

 


