
Blended Learning 
Смешанное обучение 



Аксиологический подход - 

Связующее звено между практическим и познавательным подходами  

В основе педагогической аксиологии лежат понимание и утверждение 

ценности человеческой жизни, воспитания и обучения, педагогической 

деятельности и образования в целом. Значимую  ценность представляет 

собой и идея гармонично развитой личности, связанная с идеей 

справедливого общества, способного реально обеспечить каждому человеку 

условия для максимальной реализации заложенных в нем возможностей. Эта 

идея определяет ценностные ориентации культуры и ориентирует личность в 

истории, обществе, деятельности.  



В зависимости от насыщенности учебного 

процесса компьютерными технологиями 

и характера взаимодействия обучаемых 

различают следующие образовательные 

модели: 

 Традиционное обучение (face-to face learning, Brick and Mortar Education 

) - без использования ИТ. 

 Традиционное обучение с сетевой поддержкой (online learning) - 1-29% 

курса реализуется в сети. 

 Смешанное обучение (blended learning) – 30-79% курса реализуется в 

сети. 

 Полное онлайн обучение (distance learning) – более 80% курса реализуется 

в сети. 

Непрерывное обучение – lifelong learning 



Смешанное обучение (blended 

learning)-  

 как в блендере, смешивает традиционное Brick and Mortar Education и 

eLearning. Это студенто-центрированное обучение. 

 . Такой подход дает возможность контролировать время, место, темп и 

путь изучения материала. Смешанное образование позволяет совмещать 

традиционные методики и актуальные технологии. 

 Школьник/студент посещает «живые» занятия в классах, но при этом 

широко используются и так называемые Computer-Mediated Activities, то 

есть медиатором образовательной активности выступают компьютер, 

онлайн-режим, мобильные девайсы и специальные обучающие 

программы/платформы/ресурсы. 



Условия реализации смешанного 

обучения 

 Создание высокотехнологичной электронной обучающей среды вуза. 

 Создание высокотехнологичного динамичного обучающего контента. 

 Подготовка ППС к преподаванию с использованием технологии 

смешанного обучения. 

 Со стороны вуза - внесение изменений в организацию учебного процесса 



Виды деятельности в смешанном 

обучении 

 Онлайн общение (социальные сети, чат, форум, сервисы обмена 

сообщениями). 

 Проектная деятельность с использованием ИТ-технологий и сервисов. 

 Самотестирование. 

 

 



Преимущества сетевого 

взаимодействия 

 Прозрачность участия каждого. 

 Наглядность результата проделанной работы на каждом этапе обучения. 

 Обеспечение мобильности студентов. 

 Возможность более рационального распределения времени на 

выполнение заданий. 



Ключевой момент в "blended learning"  -  

 выбор правильного соотношения способов обучения 



Task-based Learning 

позволяет найти наиболее оптимальный, индивидуальный подход к каждому 

обучаемому, подойти дифференцированно к процессу обучения. Каждый 

обучающийся, в свою очередь, может добиться оптимального результата при 

формировании навыков, умений и компетенций, ориентируясь только на 

собственное усердие, время и возможности, что способствует реализации 

принципа личностно-ориентированного обучения. 



Существенное преимущество технологии 

смешанного обучения иностранному 

языку для студентов нелингвистических 

специальностей:   

 В центре процесса обучения находится самостоятельная учебно-

познавательная деятельность обучаемого, а не преподавание как таковое. 

 В  результате  этого формируются все виды компетенций – учебно-

познавательные, языковые, речевые, компенсаторные, социокультурные, 

профессиональные. 

 



В результате применения технологий смешанного 

обучения, помимо ключевых компетенций, формируются 

компетенции, предусмотренные основными положениями 

антропоцентрической парадигмы образования: 
 умение  ориентироваться  на  конечный  результат, самостоятельно 

планировать и эффективно организовывать свою деятельность; 

 способность отбирать тематическую информацию, структурировать и 

использовать полученную информацию в соответствии с поставленной 

задачей; 

 умение работать в сложном информационном пространстве, возможность 

получать навыки самостоятельной, аналитической, поисковой 

деятельности, навыки представления результатов деятельности с 

применением информационных технологий. 



Модели Blended Learning 

 Face-to-Face Driver («Драйвер – очное образование»). Учитель лично дает основной объем 

образовательного плана, по мере необходимости вкрапляя онлайн обучение как вспомогательное. Эта 

модель зачастую включает в себя классную и лабораторную работу на компьютерах. 

 Rotation Model («Ротационная модель»). Происходит ротация расписания традиционного очного 

образования в классе и самостоятельного онлайн обучения в личном режиме (например, через 

Интернет по плану ссылок, составленному преподавателем; в школьной blended-программе; на 

специальном сайте). 

 Flex Model («Гибкая модель»). По большей части используется онлайн платформа, учитель 

поддерживает учеников по мере надобности, время от времени работает с небольшими группами или с 

одним учеником. 

 Online Lab («Онлайн лаборатория»). Онлайн платформа используется для передачи всего курса на 

занятиях в классе. Происходит такое обучение под присмотром преподавателя. Такая программа может 

сочетаться с классической в рамках обычного школьного расписания. 

 Self-Blend Model («Модель "Смешай сам"»). Студент решает, какие из Brick and Mortar-курсов ему 

необходимо дополнить удаленными онлайн занятиями. 

 Online Driver Model («Драйвер – онлайн обучение»). В основном эта модель предполагает обучение 

онлайн – через платформу и удаленный контакт с преподавателем. Однако опционально или по 

требованию могут быть добавлены проверочные очные занятия и встречи с преподавателем либо 

ментором. 

 



Использование Blended Learning 

 Ученики периодически посещают занятия в классе, получают домашние 

задания для работы в особой программе или на онлайн платформе, в 

медиатеке и тест-модулях. Дистанционная работа над темой может 

проводиться индивидуально и с группами учеников. При этом учитель 

частично контролирует и при необходимости консультирует их. 

 .  



Основная задача преподавателя – грамотно составить курс  

 Распределить материал курса/учебного года для очной, дистанционной/онлайн частей. 

 Понять, что можно усовершенствовать с помощью современных технологий и программ. 

 Установить временные рамки для каждой темы и определить ритм работы. Разработать или перевести в 

цифровой формат массу материалов: «упаковать» занятия, составить «лабораторки», сформировать 

проверочные тесты, «залить» материалы для раздачи, составить медиатеку, записать ролики, подготовить 

презентации и т. д. 

 Выбрать онлайн ресурсы и вспомогательные программы, которые будут задействованы в обучении 

(например, виртуальные музеи). 

 Создать программу для обучения (софт), если позволяет бюджет. Если не позволяет – адаптировать под 

свой учебный план онлайн сервисы для командной работы и управления проектами.  

 



Занятия Face-To-Face – базовый курс: 

 защита проектов; 

  презентации; 

 дискуссии между студентами или с преподавателем; 



Расширенный и углубленный курс - 

онлайн обучение: 

 проекты для работы в группе; 

 творческие, лабораторные и практические задания; 

 справочные материалы ссылки на дополнительные материалы в Сети; 

 промежуточные и проверочные тесты; 

 задания повышенной сложности для более сильных учеников. 
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