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Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение при-

кладной научно-исследовательской работы по теме «Профессиональная ком-

петентность педагога для реализации гибридного обучения» (Дополнительное 

соглашение Минпросвещения России и ФГБОУ ВО «ОмГПУ» №073-03-2022-

035/3 от 08.06.2022)». 

В России происходят значимые изменения не только в обществе, но и в 

сфере образования, обусловленные процессами трансформации в социально-

экономической сфере, постоянными и быстрыми обновлениями информацион-

ных технологий. Приоритеты государства в области инновационного развития 

обуславливают, с одной стороны, цифровизацию образовательной среды, с дру-

гой, диктуют новые требования к процессу образования и его участникам [3]. 
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Цифровизация общества открывает новые возможности для появления 

принципиально других ранее неизвестных образовательных форматов: 

− онлайн-обучение – обучение через Интернет; смешанное обучение, как 

сочетание традиционного обучения, использования Интернета для получения 

информации и обсуждения ее с учителем, в результате чего и формируется си-

стема знаний и представлений [4]; 

− перевернутое обучение – создание отличной от традиционной образова-

тельной среды, основанной на предоставлении обучающего контента вне ауди-

тории. В результате такого обучения образовательный процесс включает освое-

ние нового теоретического материала дома, выполнение практических заданий 

в аудитории. 

Представленные виды обучения, с точки зрения организации процесса, от-

носятся к асинхронному обучению, демонстрирующему наличие последова-

тельности в реализации его отдельных форм или этапов. Противоположным ви-

дом асинхронному обучению является синхронный – процесс обучения осу-

ществляется параллельно в офлайн и онлайн-формате. К синхронному обуче-

нию сегодня относят гибридное обучение (ГО). Данный формат преподносится 

как синхронный образовательный процесс очного взаимодействия учителя с 

учениками в классе и онлайн взаимодействия его же с присоединившимися 

виртуально учениками [2]. Реализация гибридного обучения является прерога-

тивой ближайшего будущего. Но это не отменяет интереса к нему сегодня. 

Таким образом перед нами встает задача исследования специфики органи-

зации синхронного (гибридного обучения) образования, в отличии от традици-

онного асинхронного. 

Целью нашей научной работы является анализ организации гибридного 

обучения как условия развития участников образовательного процесса, а также 

анализ психологических особенностей субъектов процесса обучения (учителя и 

ученика) в процессе его реализации. 

Традиционное обучение представляет собой образовательный процесс, где 

учащиеся под контролем учителя получают опыт и формируют навыки по при-
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менению систематизированных знаний [5]. Представленный процесс является 

процессом взаимодействия и включает работу учителя (обучение) и работу уче-

ника (изучение). Результатом обучения становится последовательное усвоение 

знаний формирование умений и навыков учебной деятельности. 

В условиях гибридного обучения, когда перед учителем находятся две 

принципиально разных по доступности аудитории учеников, исследовательский 

интерес возникает по вопросу организации учебного процесса такого вида и 

психологических характеристик учителя как его организатора. 

Учитель обязан знать особенности правильного построения педагогическо-

го процесса. Имеет ли процесс гибридного обучения организационную специ-

фику (исключая техническую его сторону) и в чем она заключается? 

При сравнении со смешанным обучением, которое характеризуется спон-

танностью (возможностью проходить обучение в удобное время), гибкостью 

(как возможностью информационного выбора), адаптивностью (легкостью ори-

ентации в выбираемого материале), индивидуализацией (возможностью по-

строения образовательного маршрута), наличием интерактивности обучения 

гибридное обучение имеет определенные отличия. Скорее можно их описать 

следующим образом: 

− доступность и географичность: практически любой желающий может 

попасть в учебный процесс и если это технически возможно, то и из любой точ-

ки мира; 

− интерактивность всех участников образовательного процесса; 

− расширение способов взаимодействия и построения учебного процесса. 

Гибридное обучение, являясь одним из самым активно обсуждаемых вари-

антов организации образовательного процесса, прежде всего затрагивает про-

цесс организации коммуникации учителя и учащихся. Как в своих работах от-

мечает Л.Р. Тухватулина, при организации гибридного обучения «… коммуни-

кация из традиционного формата переносится в электронную среду, что без со-

мнений влечет значительные изменения, связанные со всеми элементами ком-

муникационного процесса» [6], особенно с позиции учителя. Взаимодействие 
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осуществляется одновременно на нескольких уровнях и с использованием не-

скольких ее видов, то есть автономно, с ограниченным участием, активным уча-

стием участников образовательного процесса и с применением межличностной 

и групповой коммуникации. Насколько учитель готов к ведению непосред-

ственной, и одновременно он лайн коммуникации? Взаимодействие в учебном 

процессе обязано быть целевым или образовательно-ориентированным, что 

налагает определенные требования к учителю при организации и осуществле-

нии коммуникативного процесса. Сформирована ли психологическая готов-

ность педагогов к такому непривычному формату организации учебного про-

цесса и осуществлению коммуникативного процесса? 

Коммуникативная составляющая является важнейшим, но не единствен-

ным структурным компонентом организации образовательного процесса. Так 

как задача учителя – это образовательно-ориентированное взаимодействие, 

обеспечивающее образование и воспитание учащихся, способствующее, в свою 

очередь, управлению его психическим развитием. 

Согласно работам Л.С. Выготского, образование опережает развитие и 

направляет его, поэтому организация гибридного обучения учителем обязатель-

но должна учитывать внешние и внутренние закономерности процесса разви-

тия [1]. Насколько меняется управляющая роль обучения в развитии учащегося 

при осуществлении гибридного обучения? 

В рамках гибридного обучения не менее значимым остается и роль учителя 

в формировании целостности личности ученика. Вследствие этого «правиль-

ность» организации процесса гибридного обучения в каждом конкретном слу-

чае должна быть построена на выборе тех педагогических средств и методов, 

которые соответствуют социальным, возрастным и т. д. характеристикам и воз-

можностям ученика. Как и с помощью каких методов, методик, способов оце-

нить характеристики ученика и использовать их при организации гибридного 

обучения? 

Сегодня представлены и широко используются в образовательной практике 

следующие показатели умственного развития ученика: 
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− скорость усвоения учебного материала; 

− темп и особенности восприятия учебного материала; 

− особенности мышления, в частности количество обдумываний актуаль-

ного вопроса, как показатель сжатости мышления; 

− степень сформированности аналитико-синтетической деятельности; 

− особенности умственной деятельности, например, приёмы ее осуществ-

ления учеником; 

− способность к самостоятельной систематизации и обобщению полученных 

знаний. 

Возможно ли организовать необходимое количество и качество форм кон-

троля за формированием показателей умственного развития в условиях гибрид-

ного обучения и какими компетенциями должен обладать учитель, организовы-

вая учебный процесс в данном формате? 

Одним из факторов, способных повысить качество педагогического про-

цесса, является соответствие образовательных методов конкретным педагогиче-

ским условиям. Только так можно добиться надлежащего усвоения новых зна-

ний и сотрудничества в образовательном процессе педагога и учащегося. Ги-

бридное обучение как новый организационный формат процесса образования 

может выступать условием реализации соответствия методов обучения и каче-

ства образовательного результата? 

Психолого-педагогический анализ работ по организации гибридного обу-

чения в условиях современной школы показывает, что само понятие «гибридное 

обучение» не имеет однозначного определения. Обсуждение в научных, обще-

ственных кругах носит активный разнонаправленный характер. Отдельные 

представления достаточно трудно сложить в определенную обобщенную карти-

ну. Представленные вопросы скорее относятся к первым попыткам поиска 

направлений исследования в рамках данной темы. Процесс организации ги-

бридного обучения сегодня в образовательной среде не разработан и представ-

лен отдельными малочисленными попытками. Поэтому итогом нашего анализа 
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является перечень вопросов, требующих поиска ответов в ближайшей короткой 

перспективе. 
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