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Аннотация: в статье описываются методы создания смешанного обуче-

ния, обозначены противоречия, с которыми автор столкнулся в результате ор-

ганизации смешанного обучения, а также кратко описаны их успешные реше-

ния. Эта работа будет полезна для преподавателей, занимающихся проектиро-

ванием курсов. 
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Новгородский государственный университет на протяжении шести лет 

успешно внедряет дистанционное обучение на основе платформы Moodle. Уже 

создано более 200 дистанционных курсов. В дополнение к Moodle, в Новгород-

ском университете внедряются облачные технологии и виртуализация: на данный 

момент созданы три лаборатории для работы с такими программами, как Statistica, 

IBM Connections, Cisco PacketTracer, Microsoft SQL Server, Office 365. 

Но дистанционное обучение предназначено для обеспечения массового об-

разования, оно безлично и однородно для всех. Оно представляет собой четко 

детерминированную структуру не способную гибко изменяться и формировать 

индивидуальный план обучения для каждого студента с учетом его персональ-

ных потребностей. На смену дистанционной модели обучения приходят новые 

способы обучения, к одним из них относится смешанное обучение. 

Все определения смешанного обучения, относятся к комбинации двух мо-

делей обучения: традиционного обучения и обучения с помощью компьютера, 
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или в сети Интернет. Происходит сокращение аудиторных занятий за счет заме-

щения таких занятий взаимодействием с обучающим материалом в электронной 

среде. Смешенная модель обучения относится к активным методам обучения, 

которые стимулируют познавательную и творческую активность обучающихся. 

В дистанционном обучении все способы обучения студентов основаны на 

использовании компьютера, а точнее компьютерной программы, которая закла-

дывает ограничение на перечень возможных методов обучения, а также создает 

некоторую повторяемость. В традиционном обучении преподаватель определяет 

обучающий метод и естественным образом имеет гораздо больший набор таких 

методов и возможность их гибко соединять между собой. Чтобы взять все самое 

лучшее из обеих моделей следует смешать их и использовать лучшие подходы и 

технологии в едином процессе, это могут быть: проектное обучение; обучение 

типа процесс‐результат; различные аспекты коллегиальной педагогики; ситуа-

тивное обучение; рефлексивное обучение; самостоятельная работа; бихевио-

ризм; проблемно‐ориентированный подход; социально‐конструктивистский 

подход, и много другого. В смешанном обучении мы организуем учебный про-

цесс, таким образом, что педагог, основываясь на своем опыте, выравнивал про-

цесс и содержание обучения, поставляемое в онлайн-форме. 

Если говорить о программном обеспечении для онлайн‐составляющей сме-

шанного обучения, то зачастую решение зависит от уровня институциональной 

инфраструктуры и поддержки, так, например, в Новгородском государственном 

университете им. Ярослава Мудрого смешанное обучение может строиться на 

среде Moodle, так как она является официальной системой управления дистан-

ционными курсами. А в другом университете основой онлайн обучения может 

быть другая среда, например, WebCT (более совершенная среда, родоначальник 

Moodle, но платная). В России Moodle является наиболее популярным выбором, 

так как относится к классу программ OpenSource, то есть бесплатное программ-

ное обеспечение. 

В результате работы по созданию модульных курсов на основе смешанного 

обучения мы столкнулись с рядом противоречий. 
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Противоречие 1: дизайн онлайн-модулей требует от учащихся высокой 

учебной концентрации. В то же время, концентрация студентов, работающих в 

Интернете была невысокой, поскольку большинство из них выполняло парал-

лельно несколько задач и не всегда учебного свойства (мы обнаружили, что это 

общая тенденция среди учащихся, независимо от того, какая задача стояла перед 

студентом). Концептуальное решение: разбить задачу на несколько мелких мо-

дулей, которые можно сделать довольно быстро и которые требуют от учащихся 

низкой концентрации. То есть каждая задача в процессе обучения должна быть 

достаточно короткой, чтобы гарантировать, что студенты могут справиться с 

ней, не отвлекаясь на другие дела. Но это не решает проблемы в целом, так как 

все задачи вместе требуют от студента повышенной концентрации внимания. 

Противоречие 2: задачи, предлагаемые для студентов должны быть доста-

точно легкими, чтобы поддерживать концентрацию внимания, но они также 

должны быть достаточно трудными, чтобы гарантировать развитие мышления. 

Концептуальное решение: когда студенты решают задачу в одиночку, решение 

приходит с трудом, но, когда они работают в составе группы в классе, тоже ре-

шение может прийти гораздо легче. Таким образом, необходимо разработать он-

лайн‐задачи, которые будут достаточно сложными, и способными стимулировать 

мышление у сильных студентов. А аудиторное занятие использовать для того, 

чтобы обеспечить соответствующий уровень групповой поддержки каждого уча-

щегося, не способного выполнить решение с помощью онлайн технологии. 

Противоречие 3: групповая поддержка для каждого студента должна быть 

организована в разное время, чтобы гарантировать, что студент сделал все зада-

ния заранее, но групповая поддержка должна быть организованы в одно и то же 

время для всех учащихся, учитывая временные ограничения учебной про-

граммы. Концептуальное решение: создать ранжирование общей оценки за свое-

временное представление ответов на онлайн задания. За несколько дней до окон-

чания срока выполнения заданий, преподаватель проводит аудиторное занятие, 

на котором студенты могут задавать вопросы. Такое ранжирование итоговой 
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оценки, работало, как стимулирующий фактор для многих студентов и стимули-

ровало их планировать свою работу с онлайн‐модулями. 

Противоречие 4: одноуровневые задачи, должны быть разными для всех 

студентов, чтобы исключить списывания, но они должны быть одинаковыми, 

для простоты внедрения в онлайн обучение, как с точки зрения технологических 

решений, так и труда преподавателя. Концептуальное решение: задачи должны 

быть открытого типа, чтобы обеспечить разнообразие правильных ответов (та-

ким образом, абсолютно одинаковый ответ нескольких студентов всегда сигна-

лизирует об обмане). Как время дело с задачей была записана для каждого уче-

ника, только ответ от первого лица было принято учитель. 

Не следует ожидать, что эти проблемы будут решены в течение нескольких 

дней, как правило, это занимает длительное время. Помочь студентам чего‐то 

добиться и заставить их задуматься о том, что произошло, и как это важно для 

будущей профессиональной деятельности. Технологии плохо помогают в реше-

нии «персональных» вопросов, однако, преподаватель всегда можете на аудитор-

ном занятии посвятить больше времени для решения таких вопросов. Смешан-

ное обучение позволяет выделить больше времени на разбор задач, что, без-

условно, благотворно влияет на весь процесс обучения. 
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