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В условиях глобализации и виртуализации жизнедеятельности 
общества появилась необходимость внедрения новых методов и 
подходов обучения, которые отвечали бы потребностям сегодняш-
них студентов, были бы направлены на пересмотрение, пере-
построение существующих педагогических и методических пара-
дигм, и в какой-то мере изменили бы роль преподавателя. В течение 
длительного исторического периода, несмотря на разные культуры 
и методы обучения, преподавание в университетах проводилось 
приблизительно на одинаковом уровне. В качестве основного 
метода преподавания считалась традиционная лекция с участием 
профессора или «мудрецом на сцене» (Кинг, 1999), передающим 
знания студентам. Тем не менее, за последние десятилетия универ-
ситетское образование вообще и, в частности, методы проведения 
традиционных лекций подверглись резкой критике. Основные за-
мечания были направлены на то, что студенты оставались пассив-
ными во время традиционных лекций из-за отсутствия механизмов, 
обеспечивающих интеллектуальное взаимодействие с материалом 
преподавания. Внимание студента быстро ослабевало, так как темп 
проводимых лекций не был адаптирован для всех учащихся; тради-
ционные лекции и требования к ним не соответствовали уровню 
обучения студентов навыкам более высокого порядка, таким как 
применение и анализ (Cashin, 1985; Bonwell, 1996; Huxham, 2005; 
Young, Robinson, & Alberts, 2009). 

Однако, несмотря на всестороннюю критику, традиционная 
лекция продолжает выступать в качестве доминирующей дидак-
тической стратегии в высшем образовании (Roehl, Reddy, & 
Shannon, 2013). 
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Хотя различные исследователи и преподаватели отстаивают 
такой способ проведения лекции в качестве основного в преподава-
нии, тем не менее одновременно с этим они выделяют такие формы 
проведения лекций, которые основаны на философии активного 
обучения, в основном связанного с использованием новых техно-
логий. 

Именно на этом фоне и в значительной степени в результате 
достижений в области образовательных технологий наблюдается 
рост “давления” на высшее образование, что и привело к формиро-
ванию гибких смешанных стратегий обучения, ориентированных на 
студента (Betihavas, Bridgman, Kornhaber & Cross, 2015). На этом 
этапе выделяется модель “Перевернутого Класса”, которая является 
одной из форм смешанного обучения. 

Термин «перевернутый класс» был впервые употреблен в 2007 
году, когда два учителя химии средней школы в США Д. Бергман и 
А. Сэмс вместо напечатанного материала стали раздавать своим 
учащимся видеоуроки, по которым можно было изучить дома 
новый учебный материал. Школа, в которой работали Бергман и 
Сэмс, находилась в сельской местности; ученики часто пропускали 
занятия. Чтобы сэкономить свое время и не проводить дополнитель-
ных уроков с отсутствующими, учителям пришла в голову мысль за-
писывать свои уроки на видео. Таким образом, ученики, пропустив-
шие урок, могли посмотреть видеозапись этого урока дома в удоб-
ное для них время. Ученики с воодушевлением восприняли предла-
гавшийся им подход самостоятельного изучения материала занятий. 
Более того, видеоуроки стали пересматривать и те, кто был на 
занятии, особенно в период подготовки к экзаменам. По словам Бер-
гмана и Сэмса в результате эксперимента существенно снизилось 
количество неуспевающих учеников. Успех видеоуроков послужил 
импульсом для дальнейшей разработки и экспериментальной апро-
бации данной идеи. 

Судя по лежащей в основе этого метода теории и проведенным 
эмпирическим исследованиям, “перевернутая модель классной 
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комнаты”, кажется, решает несколько проблем, связанных с тради-
ционными способами проведения лекций и прокладывает путь к 
стратегиям активного обучения, более эффективного использования 
урочного времени для вовлечения студентов в более высокие 
уровни таксономии Блума, такие как применение, анализ и синтез 
(Krathwohl, 2002). 

В основе модели “перевернутой классной комнаты”лежит идея 
о том, что традиционное обучение “перевернуто” в том смысле, что 
то, что обычно проделывается в классе, “переворачивается” или 
меняется местами с тем, что обычно делают ученики вне урока. 
Таким образом, вместо того, чтобы слушать лекцию в аудитории, а 
затем дома работать над решением поставленных задач, студенты 
читают предложенную преподавателем литературу по теме и 
усваивают материал данной лекции с помощью видеороликов дома, 
а в аудитории, под руководством преподавателя участвуют в реше-
нии, анализе и обсуждении возникших проблем.  

Рассматривая и анализируя образовательные стандарты, можно 
отметить достаточно большое количество часов, отведенных на 
самостоятельную работу студентов. Однако практика показывает, 
что студенты, особенно с низким уровнем подготовки и успевае-
мости, проявляют неумение и нежелание систематически и само-
стоятельно выполнять домашние задания. В этом контексте осо-
бенно подчеркивается целесообразность использования переверну-
того обучения, которая предусматривает значительное увеличение 
объема самостоятельной работы студентов, что в свою очередь 
требует высокой мотивации, самостоятельности, саморегуляции, а 
также применения междисциплинарных знаний и навыков. 

Существует много ложных представлений о том, что же на 
самом деле представляет “перевернутая классная комната”, каковы 
механизмы ее функционирования, и каково влияние этой модели на 
повышение мотивации студентов в частности и процесс обучения в 
целом. М. Лебрен, один из авторов книги «Перевернутая педаго-
гика», пишет, что перевернутое обучение по сути не является новым 
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методом, а скорее представляет собой новый образ мышления, 
целью которого является оптимизация аудиторной работы со сту-
дентами благодаря внеаудиторной деятельности, направленной на 
углубленное изучение предмета [2].  

Некоторые полагают, что в “перевернутой классной комнате” 
студент проводит все время перед экраном компьютера: студенты 
работают без упорядоченной схемы урока, видеоматериалы 
заменяют преподавателя, студенты работают изолированно, или что 
“перевернутый класс” – это онлайн-курс. 

Другие полагают, что эффективный “перевернутый класс” – это 
то время, которое, как правило, тратится на чтение лекций, исполь-
зуется для занятий в аудитории, дискуссий, решения проблем и 
групповых проектов. Наиболее значимое обучение в “перевернутом 
классе” происходит в результате эффективного использования до-
полнительного времени урока (Такер 2012). Учащиеся становятся 
более активными в аудитории, используя время, выделенное на 
усвоение содержания лекций, на выполнение широкого спектра 
заданий (Crouch & Mazur, 2001). Бишоп и Верлегер (Bishop and 
Verleger (2013)) утверждали, что организованная классная комната 
является образовательной техникой, которая состоит из двух 
важных компонентов: (1) использование компьютерных технологий, 
таких как видео-лекции, и (2) участие в интерактивных обучающих 
мероприятиях. 

Кроме того, занятия должны включать четыре основных компо-
нента для того, чтобы иметь право называться Flipped Classroom 
(Flipped Learning Network [FLN], 2014). Во-первых, преподаватели 
должны уметь гибко преобразовывать учебную среду и время, 
учитывая индивидуальные и групповые ожидания и требования. 
Во-вторых, преподаватели должны тщательно обучать содержанию 
материала, применяя подход, ориентированный на учащихся, пре-
доставлять широкие возможности для обучения и организовывать 
мероприятия, отражающие определенную культуру обучения для 
конкретных групп учащихся. В-третьих, преподаватели должны 
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регулярно отслеживать уровень сложности содержания учебного 
материала и предложений, сделанных студентами, а также их 
успехи. Наконец, учитель должен быть профессиональным педаго-
гом, чтобы постоянно следить за уровнем образования своих сту-
дентов в процессе их обучения, находиться на обратной связи с 
ними и оценивать результаты учащихся. 

Исследования соответствующей литературы, а также практи-
ческое внедрение вышеуказанной модели показывают, что видеома-
териалы часто используются в качестве средства обучения вне 
аудитории, в то время как интерактивные задания, в которых 
участвуют учащиеся, используются во время учебных занятий 
(Basal, 2015; Graziano, 2017; Herreid & Schiller, 2013). Активное 
участие учащихся в процессе обучения и обучение, ориентирован-
ное на учащихся, может быть обеспечено с помощью видеороликов, 
которые поддерживают внимание учащихся и позволяют им сосре-
доточиться на контенте (Herreid & Schiller, 2013).  

Использование вышеуказанных технологий способствует разви-
тию прикладной учебной деятельности, которая акцентирует 
взаимодействие учителя и аудитории, применение практических 
знаний, а также использование предоставленных возможностей для 
повышения эффективности обучения и мышления высшего порядка 
(Wiginton, 2013).  

Другими словами, принципиально важно, чтобы инструкторы 
применяли стратегии активного обучения, чтобы позволить уча-
щимся управлять своими обязанностями, саморегуляцией и процес-
сом обучения (Wiginton, 2013). 

Основополагающим принципом модели “Перевернутого Класса” 
является обеспечение лучшего понимания и консолидации содер-
жания усваимого материала, который учащиеся изучают вне урока 
под руководством преподавателей (Herreid & Schiller, 2013). Скон-
центрировавшись на темах, слушая лекции или просматривая 
видеоролики вне аудитории, студенты усваивают их с помощью 
практических приложений и взаимодействуют с преподавателем в 
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классе. Домашнее задание при непосредственном обучении может 
принимать форму видеоролика, статьи, книги, презентации, разда-
точного материала или их cочетаний друг с другом.  

Сторонники модели “перевернутой классной комнаты” пере-
числяют многочисленные преимущества инвертирования препода-
вания и обучения в сфере высшего образования в соответствии с 
перевернутой моделью аудитории: это позволяет студентам 
учиться, учитывая индивидуальный темп работы, стимулирует сту-
дентов к активному изучению лекционного материала, освобождает 
реальное время для более эффективной, творческой и активной 
учебной деятельности. Преподаватели получают широкие возмож-
ности для взаимодействия и оценивания уровня обучения студен-
тов, а студенты берут на себя ответственность за контроль и 
качество своего обучения (Gilboy, Heinerichs, & Pazzaglia, 2015; 
Betihavas et al., 2015). 

Проведя параллель между традиционным преподаванием и 
перевернутым обучением, можно отметить, что в традиционной мо-
дели знание уже в структурированном, готовом виде передается 
студентам, а в перевернутом требует активного участия студента в 
его нахождении, осмыслении, переработке для дальнейшего прак-
тического использования. Сам факт активного участия стимулирует 
интерес к изучаемому предмету, провоцирует студента к само-
стоятельному мышлению, расширению границ познания предмета. 

Кардинально меняется также роль преподавателя. Преподава-
тель становится консультантом, организатором различных видов 
деятельности студента, фасилитатором при формировании опреде-
ленных компетенций, руководителем и куратором работ, одним 
словом менеджером урока. 

Однако, даже при явной поддержке модели “перевернутого 
класса” в вузах, нельзя не отметить одно из серьезных препятствий 
внедрения данной модели в действительность. В первую очередь 
речь идет о колоссальной дополнительной нагрузке для преподава-
телей. Для подготовки качественных видеоматериалов преподава-
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тель должен не только обработать значительное количество инфор-
мации, но и красиво и качественно ее оформить. Часто возникают 
трудности из-за нехватки достаточных знаний и опыта в области 
применения информационных технологий. Второе препятствие 
связано с техническим оснащением вуза. Для “перевернутого” обу-
чения необходимо соответствующее техническое оснащение всех 
аудиторий, а также личного информационного пространства педа-
гога и студентов, наличие постоянного доступа в интернет, но даже 
в этом случае никто не застрахован от «сбоев» в работе техники. 

Наконец, нельзя забывать об учащихся, у которых, при возник-
новении вопросов, нет возможности непосредственно задавать их 
учителю. Непонимание курсового материаламожет привести к сни-
жению мотивации и пассивности во время урока. 

С моделью “Перевернутого Класса” мне, как автору статьи, 
посчастливилось познакомиться в Линчепингском университете 
Швеции, когда в рамках проекта Erazmus Printel были организованы 
курсы повышения квалификации, направленные на внедрение 
методов активного обучения и перехода на смешанное обучение. 
Целью проекта было проведение соответствующих курсов в вузах-
участниках и выявление результатов проекта.  

Во время 5 дневного тренинга участники познакомились с 
идеологией активного обучения, с основными подходами и страте-
гией внедрения данного обучения в вузах. Участникам была пре-
доставлена возможность на определенном курсе рассмотреть перс-
пективы использования модели “Перевернутого Класса”, осущест-
вить соответствующие изменения на конкретном уроке, выявить 
сильные и слабые стороны. В рамках проекта также была представ-
лена модель “ABCdesign”, практическое осуществление которой 
вызвало бурю противоречивых эмоций. 

Надо отметить, что согласно результатам опросов и проведен-
ной обратной связи, педагоги-участники, а позднее и студенты, в 
целом, оценили модель “Перевернутого Класса” положительно. 
Студенты подчеркнули ценность обучения с использованием ви-



 
– 201 – 

деоматериалов, возможность учиться в индивидуальном темпе, 
гибкость и мобильность, которую обеспечивают доступные видео-
лекции, а также то, что обучение становится легче и эффективнее в 
рамках ”перевернутого класса”. Для учащихся наиболее “увлека-
тельной” была возможность спокойно просматривать и прослуши-
вать задание, делать паузу в любом месте или повторять нужный 
фрагмент в видео. Сам факт, что отсутствующие студенты могут 
познакомиться с материалом урока и на равне с остальными прини-
мать участие в разработке, обсуждении и решении поставленных 
задач, вызвал волну положительных эмоций. 

В целом, результаты показали, что при использовании актив-
ного обучения при помощи модели“Перевернутого Класса” повы-
шение эффективности урока связано с: 1) доступностью видео-
лекций (способность размышлять и учиться в индивидуальном 
темпе); 2) более значимые практико-ориентированные и контроли-
руемые преподавателем занятия. 

Однако наряду с многочисленными плюсами, самым большим 
минусом участники посчитали нехватку соответсвенно оснащенных 
аудиторий, низкий уровень мотивации со стороны учащихся, а 
иногда и преподавателей, неспособность большинства студентов 
учиться в индивидуальном формате.  

Хотя эта модель направлена на удовлетворение потребностей и 
желаний учащихся 21-го века и предлагает современные решения 
текущих педагогических проблем, крайне важно проводить более 
глубокие исследования для изучения эффективности модели. 
Несмотря на теории, исследования и практические занятия, не 
существует достаточного количества количественных и качествен-
ных исследований относительно влияния этой новой модели обуче-
ния на академическуюуспеваемость студентов, их саморегуляцию.  

В качестве заключительного замечания, учитывая неэффектив-
ность традиционной формы проведения лекций для удержания 
внимания студентов, можно предположить, что “перевернутая 
модель классной комнаты”, наряду с другими современными моде-
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лями, предлагает многообещающие способы для вовлечения 
студентов в более эффективное, поддерживающее, мотивирующее и 
активное обучение, особенно для студентов с низким уровнем 
успеваемости и студентов. 

Тем не менее, результаты следует рассматривать в свете ограни-
чений этого исследования. Одним из таких ограничений является 
отсутствие контрольной группы, которая ограничивает внешнюю 
достоверность результатов. 

Еще одно ограничение связано с тем, что большинство опро-
шенных студентов ранее не сталкивались с изменениями в ауди-
тории, таким образом, результаты могут частично отражать влияние 
нового подхода на обучение и преподавание. Следует также отме-
тить, что все результаты, связанные с улучшением уровня и эффек-
тивности обучения, основаны на самооценке восприятия учащихся, 
а не на независимых критериях. 

Дальнейшие исследования, касающиеся результатов примене-
ния метода “перевернутой классной комнаты” должны учитывать 
эти ограничения и, в частности, исследовать ту степень, при кото-
рой фактическая успеваемость учащихся зависит или не зависит от 
подхода к методу “перевернутой классной комнаты”, выходящего за 
рамки исключительно восприятия учащихся. 
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ՇրջվածՇրջվածՇրջվածՇրջված    լսարանըլսարանըլսարանըլսարանը՝՝՝՝    որպեսորպեսորպեսորպես    ակտիվակտիվակտիվակտիվ    ուսուցմանուսուցմանուսուցմանուսուցման    մոդելմոդելմոդելմոդել    
ԱռաքելյանԱռաքելյանԱռաքելյանԱռաքելյան    ԱննաԱննաԱննաԱննա    

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    տեսադասախոսություն, ավանդական 

դասախոսություն, համակցված ուսուցում, մոտիվացիա, փոխգործակ-
ցություն, ինքնակարգավորում, դասին կատարվող աշխատանք 

Դասավանդման ժամանակակից մեթոդների մշակումը բացատրվում 
է այն փաստով, որ ուսանողները պասիվ են ավանդական դասախոսու-
թյունների ընթացքում` դասին մտավոր և ակտիվ ներգրավվածությունն 
ապահովող մեխանիզմների թերի լինելու պատճառով: Արդյունքում 
նկատվում է ուսանողների ուշադրության անկում, մոտիվացիայի 
պակաս, անտարբերություն և դասերից բացակայություն: 

Շրջված լսարանում, ինչպես անվանումն է ենթադրում, դասախոսու-
թյունն ու տնային աշխատանքը փոխում են իրենց տեղերը, այսինքն` 
տնային առաջադրանքները կատարվում են դասարանում, իսկ դասի ժա-
մանակ ուղղակիորեն տրված հրահանգները հանձնարարվում են որպես 
տնային աշխատանք` տեսադասախոսությունների, ընթերցանության և 
մի շարք այլ առաջադրանքների միջոցով:  

Շրջված լսարանի մոդելը հիմնված է այն գաղափարի վրա, որ լսա-
րանում դասախոսությունը լսելու և այնուհետև մի շարք առաջադրանք-
ների վրա տանը աշխատելու փոխարեն ուսանողները կարդում են դաս-
ընթացի գրականությունը և սովորում դասախոսական նյութը` օգտագոր-
ծելով տեսանյութեր, իսկ լսարանում՝ ուսուցչի ղեկավարությամբ մաս-
նակցում խնդիրների լուծմանը, վերլուծություններին և քննարկումներին: 
Շրջված լսարանի մոդելը ժամանակակից այլ մոդելների հետ միասին 
առաջարկում է խոստումնալից եղանակներ՝ հատկապես ցածր առաջա-
դիմություն ցուցաբերող ուսանողներին ներգրավելու առավել արդյունա-
վետ, խրախուսող, մոտիվացնող և ակտիվ ուսուցման գործընթացի մեջ: 
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The formation of modern methods of teaching is explained by the fact that 
students are passive in traditional lectures due to the lack of mechanisms that 
ensure intellectual and active engagement in the lesson. As a result, we can 
notice recession of students’ attention, lack of motivation, indifference and 
absence from classes.  

A flipped classroom, as its name suggests, is a class where the lecture and 
homework have been reversed, that is tasks normally completed at home are 
worked on in the classroom, and the direct instruction at class time is given as 
homework through video lectures, reading assignments, or some other direct 
instructions.  

The model of the Flipped Classroom is based on the idea that instead of 
listening to the lecture in the classroom, and then working on a set of tasks at 
home, students read course literature and learn lecture material using video at 
home, and in the classroom, under the guidance of a teacher, participate in 
problem solving, analysis and discussion. The Flipped Classroom model, along 
with other modern models offers promising ways to engage students especially 
with low level of achievement in more effective, supportive, motivating and 
active learning. 

Opinions in the education community regarding the Flipped Classroom 
are mixed. Some educators consider the Flipped Classroom to be the future 
standard of educational technique, while others still are in need of concrete 
evidence. Although this model is aimed at meeting the needs and desires of 21st 
century students and offers modern solutions to current pedagogical problems, 
it is extremely important to conduct more in-depth studies to study the 
effectiveness of the Flipped Classroom model. Despite theories, studies, and 
practical exercises, there are not enough quantitative and qualitative studies 
regarding the impact of this new model of learning on students' academic 
performance, their self-regulation. 
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