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Современный этап развития системы высшего 
образования характеризуется постепенным перехо-
дом от традиционной модели организации обуче-
ния, когда преподавателю отводится роль основно-
го транслятора знаний, ментора, контролера, к мо-
дели «вокруг обучающегося», в которой препода-
ватель, методически и организационно обеспечи-
вая самостоятельную учебно-познавательную ак-
тивность студента, становится консультантом, ку-
ратором, партнером, экспертом. При этом позиция 
обучающегося меняется с получателя знаний на 
разработчика, исследователя, аналитика. Данный 
переход обусловлен прежде всего стремительным 
увеличением объема информации и интенсивным 
развитием новых образовательных, информацион-
но-коммуникационных технологий, основанных на 
эффективном использовании в учебном процессе 
современных средств и способов передачи знаний. 

Одним из механизмов такого перехода является 
«смешанное обучение» (blended learning) – модель, 
интегрирующая в себе традиционную очную фор-
му обучения и технологии дистанционного обуче-
ния и предполагающая замещение части традици-
онных аудиторных занятий различными видами 
учебного взаимодействия в электронной среде [1–
3]. Целью смешанного обучения выступает стрем-
ление объединить преимущества очного препода-
вания (эмоциональность личностного общения, 
спонтанность в образовании цепочек идей и от-
крытий) и электронного обучения, осуществляемо-
го при поддержке образовательных ресурсов (гиб-
кость, индивидуализация, интерактивность, адап-
тивность), так, чтобы постараться исключить не-
достатки обеих форм обучения [4]. Отсюда к пре-

имуществам смешанного обучения как интегратив-
ной модели организации обучения относят гиб-
кость (обеспечивается независимость учебного 
процесса от времени, продолжительности), мо-
дульность (можно планировать индивидуальную 
образовательную траекторию в соответствии с 
образовательными потребностями), доступность 
(достигается независимость от географического 
положения студента), мобильность (благодаря на-
лаженной связи между студентом и педагогом). 
Доминирующим видом учебной деятельности ста-
новится самостоятельная работа студента в удоб-
ном для него режиме. Смешанное обучение позво-
ляет получать образование с любым уровнем под-
готовки студента, не ограничивает образователь-
ный процесс по форме, создает для обучающихся 
условия для самоактуализации за счет выбора 
образовательного пути [5, 6]. К системным пре-
имуществам данной модели относят повышение: 
а) качества обучения; б) ресурсоэффективности 
вуза; в) эффективности работы преподавателя; 
привлекательность вуза для абитуриентов, его кон-
курентоспособной позиции в международном 
образовательном пространстве, активно использу-
ющем и развивающем технологии электронного 
обучения [7]. В свою очередь, повышению качест-
ва образовательного процесса в вузе могут способ-
ствовать такие характеристики смешанного обуче-
ния, как использование технологии «перевернуто-
го класса» (Flipped Classroom), суть которой за-
ключается в перестановке ключевых составляю-
щих учебного процесса («предаудиторная работа – 
аудиторная работа – постаудиторная работа»); ис-
пользование специальной технологии проектиро-
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вания учебного процесса, позволяющей оптималь-
но интегрировать аудиторный и электронный ком-
поненты в единую систему; повышение коммуни-
кативности учебного процесса на всех стадиях; 
обеспечение открытости учебного процесса (нали-
чие достаточного количества методических указа-
ний, рекомендаций, инструкций по работе с учеб-
ными материалами, выполнение заданий, взаимное 
оценивание работ, организация группового взаимо-
действия и др.) [8].

Преимущественный характер смешанного об-
учения отражен в публикациях, посвященных про-
блеме профессиональной подготовки будущих пе-
дагогов. Многие авторы сходятся во мнении, что 
смешанное обучение обеспечивает развитие сту-
дента как субъекта самообразовательной деятель-
ности, с одной стороны, и формирование его го-
товности к реализации данной модели в будущей 
педагогической деятельности – с другой [9–11]. 

Опыт применения одной из ротационных тех-
нологий смешанного обучения – «перевернутый 
класс» – в Томском государственном педагогиче-
ском университете (ТГПУ) дает основание согла-
ситься с данным мнением и утверждать, что интег-
рация традиционного и электронного обучения от-
крывает новые перспективы для повышения каче-
ства преподавания педагогических дисциплин, так 
как значительно расширяет возможность варьиро-
вания способов решения дидактических задач.

Процесс обучения строится в соответствии с 
предусмотренной технологией «перевернутый 
класс» схемой: «до – сейчас – после». 

Предаудиторная работа («до») предполагает са-
мостоятельную проработку студентами теоретиче-
ского материала и на этой основе подготовку к се-
минарским занятиям. Лекции размещены в элек-
тронной образовательной среде на базе системы 
Moodle, позволяющей обучающемуся в интерак-
тивном режиме оперативно осуществлять само-
контроль посредством сопутствующих тестовых 
заданий. При планировании аудиторной работы 
преподавателю важно увидеть не только общую 
картину результатов первичной самостоятельной 
проработки учебного материала (отражается в 
сводной таблице оценок), но и те точки напряже-
ния, которые возникли у студентов в процессе са-
мостоятельной работы (отражаются в обсуждени-
ях на форумах или вопросах преподавателю). По-
лученная информация дает возможность на семи-
нарских занятиях расставить верные акценты в ос-
мыслении учебного материала. 

Аудиторная работа («сейчас») посвящена пра-
ктическим аспектам изучаемой темы – решению 
педагогических задач, анализу образовательной 
практики, конструированию элементов учебно-ме-
тодического комплекса и т. п. При этом обязатель-

ными элементами семинарских занятий являются 
первичная систематизация самостоятельно прора-
ботанной учебной информации, ее творческое ос-
мысление, формирование понятийного аппарата 
будущего педагога. 

Постаудиторная работа («после») предусматри-
вает самостоятельное обобщение и систематиза-
цию студентами учебного материала в рамках раз-
дела (модуля) учебной дисциплины посредством 
выполнения творческих заданий разного уровня 
сложности. К элементарному уровню относятся за-
дания, предполагающие систематизацию учебного 
материала в рамках каждой из пройденных тем 
(без обобщения): составление тематических мен-
тальных карт, электронных презентаций, выполне-
ние звукозаписи лекционного материала, составле-
ние тематического глоссария и т. п.; к среднему – 
задания, связанные с обобщением учебного мате-
риала в целом по разделу: составление крупно-
блочных опорных схем, электронных презентаций; 
написание эссе; составление банка инернет-ресур-
сов, коллекции иллюстративного материала и т. п.; 
к высокому уровню – задания, направленные на 
выполнение учебно-исследовательских проектов. 
Важной составляющей постаудиторной работы 
становится взаимная экспертиза продуктов творче-
ской деятельности, организуемая преподавателем в 
электронной среде, в ходе которой студенты учатся 
рефлексировать, оценивать, рецензировать. В ре-
зультате отдельные варианты творческих работ 
включаются в электронный курс учебной дисци-
плины в качестве дидактических пособий. 

С целью изучения отношения студентов к сме-
шанному обучению был проведен опрос 120 ре-
спондентов пяти факультетов ТГПУ: факультета 
технологии и предпринимательства, факультета 
культуры и искусства, историко-филологического 
факультета, факультета иностранных языков, фа-
культета экономики и управления. Анализ полу-
ченных результатов позволяет констатировать це-
лостное принятие студентами данной модели орга-
низации изучения курса педагогики и положитель-
ную направленность на освоение смешанного об-
учения как инновационной обучающей техноло-
гии. Так, в качестве ее достоинств студенты отме-
тили прежде всего гибкость учебного процесса, 
возможность работать над учебным материалом в 
индивидуальном режиме, обеспеченность самосто-
ятельной работы необходимым методическим со-
провождением; все опрошенные согласились с тем, 
что смешанное обучение способствует развитию 
таких профессионально важных качеств будущего 
педагога, как самоорганизация, ответственность, 
самостоятельность, способность к продуктивной 
деятельности; 74 % респондентов признались, что 
в своей профессиональной деятельности хотели бы 
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использовать смешанное обучение как новую тех-
нологию обучения (26 % – затруднились ответить 
на этот вопрос). К проблемам, возникшим в про-
цессе учебы в условиях смешанного обучения, сту-
денты отнесли прежде всего трудности, связанные 
с самоорганизацией, и не всегда корректную работу 
системы управления обучением Moodle.

Таким образом, опыт реализации модели сме-
шанного обучения показывает, что соединение 
аудиторной и электронной компоненты в единую 
дидактическую систему преимущественно отлича-
ется от традиционного обучения и обучения с веб-
поддержкой, позволяя проектировать образова-
тельную среду, обеспечивающую развертывание 

внутренних сил студента, его творческого потен-
циала и способствующую развитию его личност-
ных профессионально значимых качеств. 

Вместе с тем анализ опыта применения техно-
логии «перевернутый класс» в процессе препода-
вания педагогических дисциплин позволил обна-
ружить ряд проблем, связанных с организацией 
учебного процесса, наиболее важными из которых, 
на взгляд автора, являются: 1) подготовка качест-
венного контента, обеспечивающего онлайн-обуче-
ние; 2) административная поддержка руководите-
лей подразделений вуза в части составления распи-
сания занятий (смешанное обучение предполагает 
сокращение аудиторных занятий).
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ORGANIZATION OF BLENDED LEARNING IN TEACHING OF PEDAGOGICAL DISCIPLINES
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The article actualizes the problem of using new educational technologies in the process of higher education. 
Blended learning is shown as one of the mechanisms for the transition from the traditional model of providing training 
to the new model of “around the learner”, when the positions of the teacher and the student are changed. According to 
the author’s opinion, the model of blended learning in pedagogical higher school provides the necessary conditions for 
the student’s personal development as the subject of self-activity and prepares him for the implementation of this 
teaching model in the educational organization. 
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The article presents the experience of using rotary technology of blended learning “Flipped classroom” in the 
teaching of pedagogical disciplines. Before coming to a flipped class students study theoretical material and prepare 
for seminars. Classroom work is devoted to the practical aspects of the theme – solving pedagogical tasks, analyzing 
educational practices, constructive elements of the educational complex and other kinds of work. After classroom 
work students independently summarize and systematize the teaching material by performing creative tasks of varying 
complexity.

Interview of 120 respondents – students of five departments of Tomsk State Pedagogical University – allows to 
establish a holistic adoption of this model by students studying the organization of the course of pedagogy and the 
positive direction for the development of blended learning as an innovative teaching technology.

Key words: blended learning, “Flipped classroom”, students’ independent work.
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