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Аннотация. В статье представлены материалы, отражающие современные воззрения на
методику реализации моделей смешанного обучения в Российской Федерации для реализации системно-деятельностного подхода. Смешанное обучение в настоящий момент –
мало изученная область дидактики, которая позволяет реализовать системно-деятельностный подход на уроках по всем дисциплинам школьного базисного учебного плана.
Системно-деятельностный подход является методологической основой Федерального
государственного образовательного стандарта, который обязателен к реализации.
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Abstract. The article presents the materials that reflect modern views on the methodology for
implementing models of mixed training in the Russian Federation for the implementation of the
system-activity approach. Mixed training is currently an insufficiently studied area of didactics, which allows to introduce the system-activity approach at the lessons on all disciplines
of school basic curriculum. The system-activity approach is the methodological basis of the
Federal State Educational Standard, which is required for implementation.
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В настоящее время российская система образования испытывает серьезные
преобразования в организационном и содержательном отношениях, которые
нашли отражение в современном Федеральном государственном образовательном стандарте.
© Корнилова Е.А., Стрижаков А.А., 2016.
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Перед педагогическими коллективами школ в современных условиях
ставятся новые и сложные задачи, которые касаются как содержательной
предметной подготовки обучающихся, так и формирования и развития
компетенций критически мыслящего,
социально активного, готового творчески работать в быстроменяющихся жизненных условиях выпускника
школы с современным научным мировоззрением [1].
Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирует
на переход от обучения, где ученик –
объект воздействия учителя, к учебной деятельности, субъектом которой
является обучающийся, а учитель выступает в роли организатора, сотрудника и помощника, то есть от субъект-объектных отношений в учебных
классах, к субъект-субъектным отношениям в обучении в школе [3].
Такое обучение нормируется методологической основой Федерального
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государственного образовательного
стандарта – системно-деятельностным подходом.
Под системно-деятельностным подходом понимается обучение посредством систематической активизации
на уроке и при выполнении домашнего задания продуктивной самостоятельной познавательной деятельности
обучающихся по усвоению новых знаний и способов деятельности.
На рис. 1 продемонстрировано, что
реализация в обучении системно-деятельностного подхода приводит к эволюции современной образовательной
парадигмы, которая должна выразиться, в первую очередь, в изменении на
уроке роли учителя и роли обучающегося. Учитель из единственного источника знаний становится организатором такого учебного процесса, при
котором обучающиеся добывают знания и способы деятельности самостоятельно в процессе активной познавательной деятельности [4].

Системно-деятельностный подход
Изменение парадигмы образования
Определение цели
обучения как
формирования умения
учиться, как компетенции
обучающегося

Включение в содержание обучения
решения жизненно значимых задач

Целенаправленная организация и планомерное формирование
индивидуальных образовательных траекторий обучающегося
Признание решающей роли учебного сотрудничества при участии в познавательной
деятельности

Рис. 1. Схема реализации системно-деятельностного подхода в обучении
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Системно-деятельностный
подход нацелен на развитие личности,
на формирование гражданской идентичности [5]. Обучение должно быть
организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. Так
как основной формой организации
обучения является урок, то необходимо знать принципы построения урока,
примерную типологию уроков и критерии оценивания урока в рамках системно-деятельностного подхода.
Последовательная реализация на
уроке системно-деятельностного подхода повышает эффективность образования по нижеприведённым показателям:
– приобретение результатов образования социально и личностно значимого характера;
– гибкое и прочное усвоение
знаний обучающимися, возможность
их самостоятельного развития в изучаемой области;
– возможность дифференцированного обучения с сохранением единой структуры теоретических знаний,
складывающихся в научную картину
мира;
– повышение мотивации и интереса к учению;
– создание условий для общекультурного и личностного развития
на основе формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное усвоение
знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области
познания.
В современной школе уроки необходимо строить по новой схеме, акцент должен делаться на деятельность
учеников, на добывание новых знаний
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и применение уже имеющихся знаний
в новых жизненно-важных ситуациях,
взаимодействие учащихся и учителя,
а также взаимодействие самих учеников. Идеальный урок – это урок, на
котором учитель направляет детей, является их наставником, старшим товарищем, а весь урок дети работают сами
[6].
Одним из вариантов применения
системно-деятельностного подхода на
уроках в школе является реализация
моделей смешанного обучения.
Смешанное обучение – это целенаправленный процесс получения знаний, умений и навыков в условиях интеграции аудиторной и внеаудиторной
учебной деятельности субъектов образовательного процесса на основе использования и взаимного дополнения
технологий традиционного, электронного, дистанционного и мобильного
обучения при наличии со стороны обучающегося самоконтроля времени, места, маршрута и темпа обучения.
Возможность организации такого
образовательного процесса с учётом
потребностей каждого обучающегося
нормативно прописана в Законе «Об
образовании в Российской Федерации»: «при реализации образовательных программ независимо от форм
получения образования могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии» (статья 16) [7, с. 20].
Применение смешанного обучения может стать одним из ключевых
средств решения существующих проблем в образовательной сфере. В результате использования смешанной
формы обучения можно значительно
упростить решение проблем образования. К преимуществам применения
112
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смешанного обучения можно отнести
[2]:
– снижение нагрузки на педагогические кадры;
– улучшение качества обучения (в
том числе за счет использования более
эффективных средств обучения);
– обеспечение эффективных инструментов управления обучением;
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– увеличение круга лиц, которым
станет доступно качественное образование;
– естественное освоение обучающимися современных средств организации работы, коммуникаций.
Методику реализации смешанного обучения можно изобразить в виде
схемы, приведённой на рис. 2.

Учитель

Обучающийся

Обучающийся

Компьютер

Интернет
Рис. 2. Модель методики применения смешанного обучения в школе

На рис. 2 видно, что обучающийся
при реализации на уроке смешанного
обучения взаимодействует с учителем,
который передаёт ему информацию,
организует его самостоятельную работу, применяет для его обучения другие
активные методы обучения, а также
взаимодействует с одноклассниками
при организации учителем групповой
или фронтальной работы, диспутов,
дискуссий и так далее. На уроке и при
выполнении домашнего задания обучающиеся взаимодействуют с компьютером и сетью Интернет. В Интернете
выполняется как работа с электронными образовательными ресурсами,
так и работа в сообществах, работа по
поиску информации, работа с онлайн
редакторами.
Опыт российских школ позволил
выделить модели смешанного обучения. Каждая модель отличается преоб113

ладанием одного из трёх компонентов
технологии смешанного обучения [3]:
1) компонент традиционного прямого личного взаимодействия участников образовательного процесса;
2) компонент интерактивного взаимодействия, опосредованного компьютерными
телекоммуникационными технологиями и электронными
информационно-образовательными
онлайн-ресурсами;
3) компонент самообразования.
Модели смешанного обучения
представлены на рис. 3.
На рис. 3 модель «Ротация» предполагает чередование для обучающихся форм работы с материалом
(онлайн-обучение, фронтальная работа с учителем, групповая работа,
проектная работа, индивидуальная
работа, домашняя работа). Одной из
разновидностей модели «Ротация»
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Модели смешанного обучения

Ротация

Гибкий
график

Собственный
выбор

Виртуальное
обучение

Комбинированное
обучение

классная ротация
лабораторная ротация
перевёрнутый урок
индивидуальная ротация

Рис. 3. Модели смешанного обучения

является классная ротация, при реализации которой во время работы на
уроке каждый обучающийся чередует разные формы работы, в частности, онлайн-обучение, фронтальную
работу с учителем и групповую или
индивидуальную работу. При таком
обучении класс делится на зоны для
организации различных видов работы. Лабораторная ротация предполагает чередование работы с материалом
по заранее установленному графику
в специализированном кабинете и в
других лабораториях или кабинетах в
образовательной организации. Перевернутый урок предполагает изменение традиционного построения урока
(в классе – изучение нового материала
и первичное закрепление, дома – отработка практических умений) на перевернутое (дома – изучение нового
материала и первичное закрепление, в
классе – отработка практических умений). При индивидуальной ротации у
каждого обучающегося есть индиви-

дуальный график изучения предмета
с обязательным участием в онлайнобучении.
При реализации модели «Гибкий
график», представленной на рис. 3,
обучение в основном происходит в онлайн-режиме при поддержке педагогического работника. В данном случае не
исключается поддержка обучающихся
в очном режиме через индивидуальное
обучение, групповую работу или проектную деятельность. Однако не исключены варианты поддержки школьников
в очном режиме через групповую работу, проектную и исследовательскую
деятельность обучающихся, индивидуальное обучение. В учебном процессе могут принимать участие сертифицированные онлайн консультанты,
которые предоставляют ежедневные
консультации, в то время как другие
преподаватели могут сосредоточиться
на очной поддержке аудитории.
Модель «Собственный выбор»
позволяет обучающимся выбирать
114
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индивидуальную
образовательную
траекторию, набирая необходимое количество дополнительных дисциплин
для изучения. Эти дисциплины изучаются как в образовательной организации, так и самостоятельно в режиме
онлайн. Изучение дисциплин может
являться асинхронными, и обучающиеся могут работать на них в любое время в течение дня.
Модель «Виртуальное обучение» –
это модель смешанного обучения,
объединяющая очные занятия и дистанционное обучение, позволяющая
не посещать образовательную организацию каждый день, являющаяся
моделью работы всей образовательной
организации. Это не просто методика
изучения дисциплины, а модель работы всей образовательной организации.
Применение модели «Комбинированное обучение» позволяет учителю
комбинировать все перечисленные
модели применения смешанного обучения [2].
Для достижения высокой эффективности смешанного обучения целесообразно выполнить следующие условия:
– наличие элементов контроля за
временем, местом, темпом и траекторией обучения;
– интеграцию опыта обучения в
двух различных средах (онлайн обучения и традиционного очного обучения);
– существование
качественного
учебного контента, обеспечивающего
онлайн обучение.
Образовательные организации при
выборе модели реализации смешанного обучения должны исходить из
имеющихся ресурсов. Анализ литературных источников показал, что для
115
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полноценной реализации смешанного
обучения целесообразно выполнить
такую организацию пространства кабинета в школе, которая представлена
на рис. 4.
На рис. 4 школьный кабинет поделен на 4 зоны:
1 – зона для организации обсуждений обучающихся, диспутов, дискуссий и так далее;
2 – зона выполнения самостоятельной работы обучающимися;
3 – зона для организации групповой работы обучающихся;
4 – места для работы за компьютером.
На рисунке 4 показана идеальная
организация пространства школьного
кабинета для реализации в нем смешанного обучения. В реальных условиях в кабинете не обязательно могут
быть организованы все 4 зоны. Какието элементы могут отсутствовать или
быть заменены на другие. На уроке
обучающиеся переходят из зоны в
зону. В течение урока несколько раз
могут измениться формы работы, методы обучения и местонахождение
каждого обучающегося.
Практика реализации смешанного
обучения в современной школе позволила выделить следующие особенности технологии смешанного обучения:
– смена акцентов во взаимоотношениях педагогических работников и
обучающихся;
– приоритет самостоятельной деятельности обучающихся;
– организация
индивидуальной
поддержки познавательной деятельности каждого обучающегося педагогическим работником;
– применение групповых форм работы;
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4

1

Учитель

Классная доска

Рис. 4. Модель организации пространства школьного кабинета для реализации
системно-деятельностного подхода

– гибкость образовательной траектории;
– использование контента для онлайн-обучения.
Объяснение нового учебного материала, его закрепление и отработка навыков может выполняться как в
рамках очного взаимодействия, так и
в рамках дистанционного. Например,
знакомство с новым учебным материалом осуществляется с использованием
онлайн-ресурса, а закрепление и отработка навыков – на уроках в классе,
или наоборот.

Таким образом, применение в образовательном процессе школы смешанного обучения, позволяющего реализовать системно-деятельностный
подход, способствует активизации
учебной познавательной деятельности обучающихся на уроке и повышению уровня познавательного интереса
обучающихся. Смешанное обучение
как новый вид обучения в Российской
Федерации вызывает у педагогических
работников интерес и широкое практическое применение на уроках.
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