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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с толкованием 
категориигибридного/смешанного обучения в педагогической 
литературе. Авторы представили результаты исследования 
по использованию гибридного формата обучения в практиче-
ской деятельности. В целях оказания помощи педагогам, име-
ющим профессиональные затруднения в организации про-
фессиональной деятельности в формате гибридного обучения 
авторами представлена технология организации коллектив-
ной работы в условиях гибридного обучения «Цифровой 
Форсайт» («DigitalForesight»), в которой отражены все струк-
турные компоненты технологии: цель, задачи, планируемые 
результаты, принципы, подходы, коллаборативные модели 
организации совместной деятельности в условиях гибридного 
обучения; методы, средства реализации, источники.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая образовательная среда, сис-
темы дистанционного обучения; цифровые образовательные 
ресурсы, смешанное обучение, гибридное обучение, технология 
учебного сотрудничества, технология коллективного обучения.
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ABSTRACT
The article deals with issues related to the interpretations of hybrid/
mixed learning in the pedagogical literature. The authors presented 
the results of a study of the pedagogical community on the use of a 
hybrid learning format in practice. In order to assist teachers who 
have professional difficulties in organizing professional activities 
in the hybrid learning format, the authors present the technology 
of organizing collective work in the conditions of hybrid learning 
«Digital Foresight», which reflects all the structural components of 
the technology: purpose, objectives, planned results, principles, ap-
proaches, collaborative models of organizing joint activities from 
the technology of mixed learning, methods, pedagogical condi-
tions, means of implementation, sources.
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Развитие экономики, медицины, политики модернизируется. 
Не отстает и система образования, к которой в полной мере 

направлен запрос общества на применение новых технологий, 
выводящих ее на более высокий технологический и методиче-
ский уровень развития. Значимая тенденция совершенствова-
ния современной системы образования — поиск инновационных 
подходов, позволяющих сделать обучение более динамичным 
и соответствующим запросам его получателей. В настоящее вре-
мя активно развивается формат смешанного обучения. Но наряду 
с понятием «смешанное обучение» в современной дидактике мож-
но встретить термин «гибридное обучение» (англ. hybridlearning). 
Но единого понимания термина «гибридное обучение» нет. Пред-
ставим некоторые трактовки гибридного (смешанного) обучения 
в педагогической литературе. 

Термин «смешанное (гибридное) обучение» начал использо-
ваться в 2006 году после издания книги Д. Бонк и С. Грахам «Спра-
вочник смешанного обучения». Д. Бонк считал, что «Смешанное 
обучение — это система обучения, основанная на синтезе очного 
обучения (обучения лицом — к лицу) и обучения компьютерны-
ми средствами», и в этом определении впервые затронуты ком-
пьютерные средства, которые являются в настоящее время одним 
из основных инструментов смешанного (гибридного обучения)1. 
Но изучение феномена смешанного обучения не останавливается, 
и в 2006 году исследователи Х. Стейкер и М. Хорн из Института 
Клейтона Кристенсена определили, что «Смешанное обучение — 
это образовательный подход, совмещающий в себе обучение с не-
посредственным участием учителя и онлайн-обучение, предпо-
лагающее элементы самостоятельного контроля учеником пути, 

1 Bonk C. J., Graham, C. R. Handbook of blended learning: Global Perspectives, 
local designs [Книга] — San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing, 2006.
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времени, места и темпа обучения, а также объединение опыта об-
учения с учителем и онлайн обучение»2.

Изучение смысла термина «смешанное обучение» нашло также 
отражение и в исследованиях отечественных авторов.

Понятие «смешанное обучение» появилось в отечественной 
педагогической литературе относительно недавно, и его оправ-
данно можно считать «молодым». 

Н. Андреева с соавторами книги «Шаг школы в смешанное 
обучение» (2016 г.) формулируют смешанное обучение, как обра-
зовательный подход, совмещающий обучение с участием учителя 
(лицом к лицу) с онлайн обучением и предполагающий элемен-
ты самостоятельного контроля учеником пути, времени, места 
и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учите-
лем и онлайн3.

Весна 2020 года внесла коррективы в образовательный процесс 
и в 2021 г. совместно М. Вайндорф-Сысоева и В. Шитова уточни-
ли толкование категории «смешанное обучение», представив его 
как «процесс организованного синхронного и асинхронного вза-
имодействия участников образовательного процесса в условиях 
цифровой образовательной среды, реализуемый с использовани-
ем возможностей электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий».

Таким образом, изучив и проанализировав сущность понятия 
гибридного (смешанного) обучения, на основе научных источни-
ков информации, можно выделить основные характеристики ги-
бридного обучения: 
 синтез дистанционного и очного обучения; 

2 Кристенсен К., Хорн М. К-12 Смешанное обучение разрушительно? 
Введение в теорию гибридов/ Кристенсен К., Хорн М. Институт Клей-
тона Кристенсена, 2013.

3 Андреева Н. В., Рождественнская Л. В., Ярмахов Б. Б. Шаг школы в сме-
шанное обучение. — М.: Буки Веди, 2016.
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 развитие самостоятельности и самоконтроля обучающихся; 
 использование компьютерных средств при обучении.
На первый взгляд, научный анализ истории развития понятия 

«смешанное обучение», показывает, что гибридное и смешанное 
обучение кажутся синонимами, но это не так. Многие использу-
ют термин «гибридное обучение» как синоним смешанного об-
учения, при котором занятия в классе сочетаются с применением 
онлайн-ресурсов. Это могут быть, например, очные уроки, после 
которых следуют дополнительные занятия или домашняя работа 
на электронной платформе. Или же перевёрнутое обучение, когда 
учащиеся самостоятельно осваивают теорию (например, по виде-
олекциям), а в классе учитель организует обсуждение и проверку 
изученного. В перечисленных выше ситуациях группа учащихся 
занимается вместе — или онлайн, или офлайн. 

В настоящее время (2021 г.) нередко возникает и разделение: 
часть учащихся находится в классе, а другая часть — дома (напри-
мер, на карантине после контакта с заболевшим COVID-19). Учи-
телю приходится вести урок одновременно и очно, и удаленно. 

В 2013 году И. Войтович трактовал гибридное обучение как 
сочетание традиционного и электронного обучения. Им указы-
валось на то, что гибридное обучение, благодаря применяемым 
технологиям, позволяет осуществлять коммуникацию с участни-
ками одновременно с самостоятельным освоением учебного мате-
риала. Наше исследование показало, что данная трактовка больше 
относится к понятию «смешанного обучения», чем к гибридному 
[3]. В нашем исследовании мы придерживаемся определения ка-
тегории «гибридное обучение», как формы организации образо-
вательного процесса, при которой часть участников процесса об-
учения находится в школе, а часть — дома.

Хочется отметить, что в своей работе «Применение цифровой 
модели и гибридной модели в дистанционном обучении во время 
пандемии COVID-19» индонезийский исследователь Тауфик Нур 
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Рахмади представляет гибридную модель обучения, как комбина-
цию различных аспектов обучения: очное обучение синхронного/
асинхронного виртуального сотрудничества, автономного асин-
хронного режима обучения. Реализация гибридной модели обуче-
ния, предполагающей взаимодействие между учителями и учени-
ками, но проводится в разное время совместный” [11].

Таким образом, наблюдается процесс, когда технология «сме-
шанное обучение» фокусируется на обязательном сочетании тра-
диционного «человеко-ориентированного» и онлайн-обучения, 
в то время как гибридное обучение заключается в том, чтобы найти 
подходящую комбинацию образовательных технологий вне зави-
симости от того, реализуются они в режиме онлайн или оффлайн.

Наблюдения за форматом гибридного обучения, как образова-
тельной технологии, привели нас к выделению характерных его 
свойств:

1) сочетание индивидуального обучения и коллективного об-
учения; 

2) сочетание асинхронного обучения и синхронного обучения;
3) сочетание группового обучения и самостоятельного; 
4) сочетание формального и неформального обучения в тече-

ние всей жизни (англ. LifetimeLearning). 
Очень важно отметить, что при гибридном обучении очное 

обучение с взаимодействием учащихся с учебными материалами, 
взаимодействием между группами, использованием электронного 
образовательного контента, виртуального класса изменяет под-
ход к обучающемуся, организует персонализированное обучение. 

В рамках исследования понимания педагогами категории «ги-
бридное обучение» нами был сделан опрос педагогического сооб-
щества. В опросе приняли участие 312 респондентов (рис.1). Сре-
ди которых выделены следующие категории опрошенных:
 педагоги, педагогическая деятельность которых связана 

с педагогами в рамках повышения квалификации (9,6 %); 
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 педагоги, педагогическая деятельность которых связана 
студентами ВУЗов (32,2 %);

 педагоги, педагогическая деятельность которых связана 
с детьми школьного возраста (58,2 %) (рис. 2). 

Педагогам предложены для рассмотрения варианты форму-
лировок понятия «Гибридное обучение» с возможностью выбора 
нескольких вариантов ответов. В таблице 1. представлены резуль-
таты исследования толкования категории «гибридное обучение» 

Рис. 1. Количество респондентов

Рис. 2. Категория респондентов

Педагоги в рамках повышения 
квалификации
9,6%

Педагоги, работающие  
со студентами вузов

32,2%

Педагоги, работающие  
с детьми школьного 
возраста

58,2%
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Таблица 1
Сравнительная таблица

Варианты толкования понятия «гибридное обучение» %

Специфическая форма обучения, соединяющей очный и дистанционный 
режимы в рамках одной образовательной среды, представляющей собой 
связную систему

19,3

Форма организации образовательного процесса, при которой часть 
участников процесса обучения находится в школе, а часть — дома

16,1

Обучение, которое включает два режима одновременно: дистанционный 
и очный

9,6

Специфическая форма обучения, соединяющей очный и дистанционный 
режимы в рамках одной образовательной среды, представляющей 
собой связную систему., модель обучения, объединяющая традиционный 
аудиторный опыт, эмпирическое обучение и цифровые материалы курса, 
направленная на получение максимального результата для каждой 
поставленной цели обучения

9,6

Форма организации образовательного процесса, при которой часть 
участников процесса обучения находится в школе, а часть — дома., 
специфическая форма обучения, соединяющей очный и дистанционный 
режимы в рамках одной образовательной среды, представляющей собой 
связную систему; обучение, которое включает два режима одновременно: 
дистанционный и очный

9,6

Модель обучения, объединяющая традиционный аудиторный опыт, 
эмпирическое обучение и цифровые материалы курса, направленная 
на получение максимального результата для каждой поставленной цели 
обучения

6,8

Учебная методология, преподавание и подход, сочетающие в себе 
традиционные классные занятия с компьютерной учебной деятельностью

6,4

Форма организации образовательного процесса, при которой часть 
участников процесса обучения находится в школе, а часть — дома; 
смешанное обучение

3,2

Смешанное обучение 3,2

Обучение, которое включает два режима одновременно: дистанционный 
и очный., модель обучения, объединяющая традиционный аудиторный 
опыт, эмпирическое обучение и цифровые материалы курса, 
направленная на получение максимального результата для каждой 
поставленной цели обучения

3,2
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Варианты толкования понятия «гибридное обучение» %

Форма организации образовательного процесса, при которой часть 
участников процесса обучения находится в школе, а часть — дома; 
смешанное обучение; специфическая форма обучения, соединяющей 
очный и дистанционный режимы в рамках одной образовательной 
среды, представляющей собой связную систему; модель обучения, 
объединяющая традиционный аудиторный опыт, эмпирическое обучение 
и цифровые материалы курса, направленная на получение максимального 
результата для каждой поставленной цели обучения.

3,2

Форма организации образовательного процесса, при которой часть 
участников процесса обучения находится в школе, а часть — дома; 
обучение, которое включает два режима одновременно: дистанционный 
и очный

3,2

Форма организации образовательного процесса, при которой часть 
участников процесса обучения находится в школе, а часть — дома; 
учебная методология, преподавание и подход, сочетающие в себе 
традиционные классные занятия с компьютерной учебной деятельностью., 
смешанное обучение; специфическая форма обучения, соединяющей 
очный и дистанционный режимы в рамках одной образовательной среды, 
представляющей собой связную систему; обучение, которое включает 
два режима одновременно: дистанционный и очный; модель обучения, 
объединяющая традиционный аудиторный опыт, эмпирическое обучение 
и цифровые материалы курса, направленная на получение максимального 
результата для каждой поставленной цели обучения

3,2

Процесс, организованный таким образом, что ученик посещает часть 
занятий с учителем в любой форме — онлайн, офлайн, а другую 
часть проходит самостоятельно, используя маршрутную карту урока, 
разработанную для этой цели учителем

3,2

Таблица 1 (Окончание)

Результаты ответов, приведенные втаблице, позволяют сделать 
вывод о том, что педагогические работники не имеют четкого по-
нимания определения гибридного обучения. Однако отметим, что 
19,3% педагогов соглашаются с позицией М. Вайндорф-Сысоевой 
о том, что гибридное обучение — это специфическая форма об-
учения, соединяющей очный и дистанционный режимы в рамках 
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одной образовательной среды, представляющей собой связную си-
стему» 

В рамках исследования педагогам были заданы вопросы по ор-
ганизации коллективного взаимодействия для решения учебных 
задач в гибридном обучении (рис. 3, рис. 4). 

Анализ полученных данных позволяет констатировать, что 
только 26,7 % педагогов используют технологии коллективного 

Рис. 3. Использование технологии коллективного обучения для орга-
низации совместной работы при синхронном взаимодействии

В гибридном формате
26,7%

В дистанционном  
формате

15,6%

В очном формате

57,7%

Рис. 4. Использование технологии коллективного обучения для орга-
низации совместной работы при асинхронном взаимодействии

В гибридном формате
17,5%

В дистанционном  
формате

59,1%

В очном формате

23,5%
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обучения для организации совместной работы при синхронном 
взаимодействии и 17,5% педагогов используют технологии кол-
лективного обучения для организации совместной работы при 
синхронном взаимодействии в рамках гибридного формата. Это 
свидетельствует о дефицитах, которые уточнили педагоги в во-
просе о сложностях организации гибридного обучения:
 недостаточный уровень развития методических компетен-

ций педагога;
 технического характера;
 увеличение времени на подготовку;
 недостаточный уровень развития цифровых компетенций 

педагога;
 недостаточный уровень развития цифровых компетенций 

учащегося/обучающегося/студента (рис. 5).
В рамках исследования проведенный опрос показал популяр-

ность цифровых инструментов синхронного и асинхронного вза-
имодействия (рис. 6), которыми активно пользуются педагогиче-
ские работники и инструменты для видеосвязи (рис. 7).

Рис. 5. Наиболее часто встречающиеся проблемы при организации 
гибридного обучения

Недостаточный уровень 
развития методических 
компетенций педагога
41,4%

Недостаточный уровень 
развития цифровых 
компетенций педагога

22,1%

Технического характера

21,2%

Увеличение времени на подготовку 

3,7%

Недостаточный уровень 
развития цифровых  
компетенций учащегося/ 
обучающегося/студента

11,5%
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Рис. 7. Инструменты для видеосвязи

Рис. 6. Цифровые инструменты синхронного и асинхронного взаи-
модействия
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Таблица 2
Технология организации коллективной работы в условиях 

гибридного обучения «Цифровой Форсайт» («DigitalForesight»)

Цель Решение учебных задач посредством организации 
коллективной работы в рамках гибридного обучения

Задачи  формирование предметных и надпредметных компетенций;
 развитие личности обучающихся в условиях коллективной 

организации работы;
 создание уникальных сетевых сообществ;
 раскрытие индивидуальности обучающихся;
 поддержка осознанного творческого труда и новых 

инициатив;
 создание комфортной цифровой экосреды для совместной 

работы.

Методы Классификация методов обучения по источнику знаний4, 
адаптированная для современных условий организации 
учебного процесса

Словесные Наглядные Практические

 Лекция
 Семинар
 Дискуссия
 Методический 

ринг
 Методический 

мост

 Метод 
демонстраций

 Метод 
иллюстраций

 Воркшоп
 Квест
 Творческая группа
 Наставничество
 Стажерская пара

Принципы 
специальные 
(не исключая 
классические,  
а дополняя их)

 Глобализации
 Целесообразности
 Запросно-ориентированного обучения
 Рефлексивности
 Гибкости и адаптивности
 Практикоориентированности
 Персонализации

4 Классификация методов обучения по источнику знаний (Η. М. Верзи-
лин, Е. Я. Голант, Е. И. Перовский), адаптированная для современных 
условий организации учебного процесса
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Цель Решение учебных задач посредством организации 
коллективной работы в рамках гибридного обучения

Подходы  Личностно-ориентированный
 Системно-деятельностный
 Андрагогический
 Компетентностный

Форматы  Обогащенная виртуальная модель
 Индивидуальная ротация
 Меню
 Перевернутый класс
 Ротация станций
 FLEX
 Ротация лабораторий

Оценивание  Тематическое
 Формирующее
 Стартовое 
 Итоговое 

Цифровые 
инструменты/ 
программные 
продукты

Конструктор учебного занятия

Инструменты 
синхронного 
и  асинхронного 
взаимодействия

Инструменты для 
видеосвязи

Ресурсы для систе-
матизации нагляд-
но-дидактического 
и интерактивного 
материала 

Jamboard
Miro
Weje.io
Wooclap
Canva
Classroomscreen
Triventy
Voki
Trello
Quizizz

Zoom.us
Meet
Teams
GoogleHangouts
Discord
Viber
Facebook
Instagram
WhatsApp
ClassDojo

Pearltrees.com
Blendspace.com
Pinterest.com
Symbaloo

Таблица 2 (Продолжение)
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Цель Решение учебных задач посредством организации 
коллективной работы в рамках гибридного обучения

Wheelofnames
Lino
Coggle
Mentimeter
Kahoot
Plickers
Padlet
Wordwall

Прогнозируе-
мый результат

Сформированность:
 познавательной самостоятельности;
 коммуникативных универсальных учебных действий в 

условиях цифровой экосреды;
 развивающегося сетевого сообщества;
 мотивации на постоянное самосовершенствование; 
 осознанного отношения к инновациям;
 потребности в сотрудничестве для решения учебных задач

Условия 
реализации 
технологии

 Готовность к самообучению.
 Способность к дистанционному взаимодействию.
 IT- компетентность.
 Информационная культура.
 Наличие самодостаточнойэкосреды для организации 

коллективной деятельности в условиях гибридного 
обучения.

Таблица 2 (Окончание)

В целях оказания помощи педагогам, имеющим профессио-
нальные затруднения в организации профессиональной деятель-
ности в формате гибридного обучения нами разработана техно-
логия организации коллективной работы в условиях гибридного 
обучения «Цифровой Форсайт» («DigitalForesight») (Таблица 2), 
в которой представлены все структурные компоненты техноло-
гии: цель, задачи, планируемые результаты, принципы, подходы, 
коллаборативные модели организации совместной деятельности 
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из технологии смешанного обучения, методы, педагогические ус-
ловия, средства реализации, источники. 

Нужно отметить, что для успешного внедрения технологии ор-
ганизации коллективной работы в условиях гибридного обучения 
«Цифровой Форсайт» («DigitalForesight») необходимо разрабо-
тать синхронизированные материалы: подобный подход позволя-
ет объединить модель преподавания face-to-face (F2F) с дистан-
ционной моделью. Чем выше уровень подготовки учителя, тем 
продуктивнее урок как для очных, так и для удаленных учеников. 
В процессе исследования нами установлено, что форма и вид мо-
дели гибридного обучения будет отличаться с учетом особенно-
стей преподаваемого предмета, класса и целей обучения. В пра-
ктике педагогической деятельности возможно использование как 
отдельное, так и комплексное их внедрение в процесс обучения. 
Очевидно, что для того, чтобы интеграция прошла успешно, сле-
дует заранее подумать о возможностях, целях и ресурсах самих 
учащихся или класса в целом. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет утвер-
ждать, что гибридный формат обучения является синергией орга-
низации цифрового и традиционного педагогического взаимодей-
ствия, основанного на традиционных и специальных принципах 
и формируемой учебной самостоятельности в современных усло-
виях цифровой экосреды. 
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