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Аннотация 

В статье представлены уровни смешанного обучения, как для отдельного обучающегося, так 

и для группы обучающихся; последние отражают, в какой мере оно успешно организовано и реали-

зовано как интегративная образовательная технология в условиях цифровой образовательной сре-

ды. Данные уровни выделены, исходя из современных моделей смешанного обучения и критериев 

его успешности. При выделении уровней смешанного обучения авторы учитывали не только тра-

диционные критерии, но и инновационные. Теоретическая значимость результатов настоящего ис-

следования в том, что они могут быть базой для дальнейшего развития моделей смешанного обуче-

ния, практическая значимость – в том, что они являются ориентиром для проектирования 

образовательного процесса, реализуемого в условиях цифровой трансформации образовательной 

среды. Методы исследования: анализ научной литературы и передового опыта по реализации сме-

шанного обучения, методы квалиметрии, методы экспертных оценок, многопараметрический ана-

лиз систем. Методологические основы исследования: системный подход (провозглашает необходи-

мость обеспечения тесной взаимосвязи между контактным и онлайн-обучением, для достижения 

синергетического эффекта), компетентностный подход (рассматривает любую образовательную 

технологию, в том числе смешанное обучение, как важнейший механизм формирования компетен-

ций обучающихся), квалиметрический подход (провозглашает необходимость многопараметриче-

ской диагностики смешанного обучения), социологический подход (рассматривает цифровую 

трансформацию образовательной среды как важнейшее условие для реализации идеи смешанного 

обучения).  
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Abstract 

The article presents the levels of blended learning, both for an individual student and for a group 

of students; the latter reflect the extent to which it is successfully organized and implemented as an inte-

grative educational technology in a digital educational environment. These levels are allocated based on 

modern models of blended learning and criteria for its success. When identifying the levels of mixed learn-
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ing, the authors took into account not only traditional criteria, but also innovative ones. The theoretical 

significance of the results of this study is that they can be the basis for the further development of mixed 

learning models, the practical significance is that they are a guideline for the design of the educational 

process implemented in the conditions of digital transformation of the educational environment. Research 

methods: analysis of scientific literature and best practices in the implementation of blended learning, 

methods of qualimetry, methods of expert assessments, multiparametric analysis of systems. Methodologi-

cal foundations of the research: a systematic approach (proclaims the need to ensure a close relationship 

between contact and online learning, in order to achieve a synergetic effect), a competence-based approach 

(considers any educational technology, including blended learning, as the most important mechanism for 

the formation of students' competencies), a qualimetric approach (proclaims the need for multiparametric 

diagnostics of blended learning), sociological approach (considers the digital transformation of the educa-

tional environment as the most important condition for the implementation of the idea of blended learn-

ing).  

Keywords: blended learning, levels, diagnostics, criteria, digital tools, multiparametric analysis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что наиболее перспективная интегративная технология, реализуемая в 

условиях цифровой образовательной среды, – смешанное обучение: именно оно объеди-

няет достоинства контактного и онлайн-обучения [1–7, 9]. Многоаспектность смешанного 

обучения, а также множество его разновидностей детерминировали появление множества 

дефиниций, но авторы настоящей статьи в наибольшей мере согласны с определением, 

ставящим акцент на педагогическом дизайне и инновациях. С точки зрения инновацион-

ной компьютерной дидактики, смешанное обучение – педагогический подход, позволяю-

щий кастомизировать образовательный процесс посредством синхронной и асинхронной 

коммуникации, для повышения уровня (интенсивности и эффективности) взаимодей-

ствия между участниками социально-педагогического взаимодействия. 

Различным аспектам смешанного обучения посвящают всё больше публикаций, 

как в России, так и за рубежом. В настоящее время предложены: организационно-

дидактическая типология смешанного обучения, математические модели смешанного 

обучения, а также критерии, отражающие его как симбиоз педагогических и информаци-

онных технологий. Одной из авторов настоящей статьи ранее были предложены следую-

щие критерии (отражены в работе [5]): степень взаимосвязи между предаудиторной, 

аудиторной и постаудиторной работой, синергетический эффект от интеграции контакт-

ного и онлайн-обучения, доля онлайн-обучения, потенциал для индивидуализации, по-

тенциал для применения всевозможных дидактических методов и приёмов (традицион-

ных и компетентностно ориентированных), потенциал для организации командной 

работы (работы, направленной на формирование у обучающихся готовности к социаль-

ному взаимодействию и реализации своей роли в команде), потенциал для развития ре-

флексии (рефлексивных умений и способностей) и иных социально значимых качеств, 

потенциал для развития компетенций, соответствующих образовательным стандартам и 

осваиваемым учебным дисциплинам, потенциал для обеспечения системности образова-

тельного процесса, потенциал для реализации мониторинговых технологий.  

В то же время, по-прежнему не выделены уровни смешанного обучения, хотя их 

наличие позволило бы интерпретировать результаты оценки (измерения) параметров, ха-

рактеризующих данный дидактический процесс. Проблема исследования – вопрос: како-

вы уровни смешанного обучения и в чём их отличие друг от друга? Цель исследования – 

выделение и характеристика уровней смешанного обучения. Объект исследования – про-

цесс смешанного обучения в условиях цифровой образовательной среды, предмет иссле-

дования – уровни смешанного обучения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ моделей и критериев смешанного обучения (в том числе авторских) позво-

лил выделить уровни его успешности для отдельного обучающегося.  
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Низший уровень характеризуется очень слабой взаимосвязью между онлайн-

обучением и традиционным обучением, слабой взаимосвязью между аудиторной и внеа-

удиторной (предаудиторной и постаудиторной) работой. Компетенции у обучающегося 

могут формироваться на среднем уровне успешности (не выше), однако доминирующим 

фактором является именно аудиторная работа. Синергетический эффект от комбинации 

традиционного и онлайн-обучения отсутствует. Внеаудиторная работа обучающегося с 

цифровой образовательной средой не становится фактором для повышения насыщенно-

сти очных занятий. На данном уровне внеаудиторная работа обучающегося в цифровой 

образовательной среде является «потерей времени». Обучающийся характеризуется ак-

тивно отрицательным отношением к онлайн-обучению. 

Низкий уровень также характеризуется слабой взаимосвязью между онлайн-

обучением и традиционным обучением, между аудиторной и внеаудиторной работой. По-

прежнему отсутствует синергетический эффект от комбинации традиционного и онлайн-

обучения отсутствует. В то же время, на данном уровне внеаудиторная работа обучающе-

гося в цифровой среде проходит более успешно, на должном уровне выполняются неко-

торые действия (например, прохождение онлайн-тестов и т. д.). Обучающийся характери-

зуется пассивно-отрицательным (т. е. скептическим) отношением к онлайн-обучению. 

Средний уровень характеризуется наличием связи между традиционным и онлайн-

обучением, аудиторной и внеаудиторной работой, некоторым синергетическим эффектом 

от комбинации традиционного и онлайн-обучения. Иначе говоря, деятельность обучаю-

щегося в цифровой образовательной среде становится системным процессом, однако ха-

рактеризуется примитивизмом, отсутствием творческого подхода, невысоким уровнем 

рефлексивности (самоанализа учебной деятельности); примитивизм заключается, прежде 

всего, в узости арсенала применяемого инструментария – методов обучения и цифровых 

средств. Например, обучающийся использует исключительно примитивные средства 

электронной кафедры для взаимодействия с цифровой образовательной средой. Обучаю-

щийся характеризуется нейтральным отношением к онлайн-обучению. 

На должном уровне («выше среднего») наблюдаются позитивные результаты от 

взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной работы, традиционного и онлайн-обучения, 

должный уровень синергетического эффекта, однако не всегда имеет место жёсткая взаи-

мосвязь между действиями обучающегося в аудиторной и внеаудиторной работе. По-

прежнему традиционное и онлайн-обучение не являются для обучающегося единым про-

цессом, не составляют оптимального технологического цикла. Мотивация к онлайн-

обучению положительная, однако не носит устойчивого характера. Тем не менее, на дан-

ному уровне имеет место высокая интенсивность применения цифровых инструментов, в 

том числе систематическое применение электронных образовательных ресурсов (на 

предыдущих уровнях оно было эпизодическим).  

Высокий уровень характеризуется когерентностью (высокой степенью согласован-

ности и взаимосвязи) между традиционным и онлайн-обучением, аудиторной и внеауди-

торной работой обучающегося. Иначе говоря, учебная деятельность обучающегося ста-

новится технологически единым процессом, для него неразграничены методы и средства 

аудиторной и внеаудиторной работы. Наблюдается высокий синергетический эффект от 

системного сочетания традиционного и онлайн-обучения. На данном уровне внеаудитор-

ная работа – фактор повышения продуктивности и насыщенности аудиторной работы, и 

наоборот. Мотивация к успешной учебной деятельности в цифровой среде включена в 

общую направленность личности, неразграничены мотивы к успешному традиционному 

и онлайн-обучению. Имеет место разнообразие в применении методов обучения и циф-

ровых средств. 

Очень высокий уровень характеризуется полным раскрытием потенциала (соци-

ального, дидактического, креативного) смешанного обучения. Цифровые компетенции, 

сформированные у обучающегося на высоком уровне, являются принципиально важным 
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фактором успешности его учебной деятельности, т. к. цифровая среда становится для не-

го ведущим фактором личностно-профессионального развития. На данном уровне обу-

чающийся занимает позицию исследователя собственной учебной деятельности в цифро-

вой среде, анализирует причины успехов и неудач, как в ходе традиционного, так и 

онлайн-обучения, ищет пути повышения эффективности учебной деятельности, стремит-

ся к освоению новых цифровых инструментов, а также новых методов. Например, обу-

чающийся имеет должный опыт выполнения учебных проектов, но активно осваивает 

веб-квест, как информационно-образовательную технологию [1]. Цифровой след обуча-

ющегося в цифровой среде имеет все ярко выраженные компоненты, имеется возможно-

сти на основе анализа цифрового следа диагностировать и процесс, и результаты обуче-

ния [6]. 

Высший уровень характеризуется тем, что опыт смешанного обучения для кон-

кретного обучающегося становится паттернальным, является объектом изучения со сто-

роны других участников социально-педагогического взаимодействия. Кроме того, обуча-

ющийся активно оказывает помощь иным обучающимся в освоении методов обучения и 

цифровых инструментов, т. е. оказывает им помощь в адаптации к цифровой образова-

тельной среде.  

Кроме того, анализ представленных выше моделей позволил выделить и охаракте-

ризовать уровни смешанного обучения для группы обучающихся (в какой мере оно 

направлено на достижение целей социально-педагогической системы). 

Низший уровень характеризуется тем, что и доля онлайн-обучения, и потенциал 

для индивидуализации обучения, и использования цифровых инструментов, и примене-

ние дидактических методов (приёмов), и потенциал для развития обучающихся – на низ-

ком уровне; на низком уровне (для большинства обучающихся) находится и успешность 

смешанного обучения. Причина – в недостаточной развитости цифровой образовательной 

среды, примитивизме цифровых инструментов и непродуманности в организации образо-

вательного процесса (особенно в комбинации онлайн-обучения и смешанного обучения, 

непродуманность организации взаимосвязи между аудиторной и внеаудиторной работой 

обучающихся). 

Для низкого уровня также характерно то, что смешанное обучение для большин-

ства обучающихся – на низких уровнях, однако имеет место более высокая доля онлайн-

обучения. Однако по-прежнему комбинация традиционного и онлайн-обучения не прино-

сит эффекта. 

Средний уровень характеризуется тем, что успешность смешанного обучения для 

определённой доли обучающихся – на среднем и должном уровнях, однако очень мала 

доля обучающихся, для которых успешность смешанного обучения – на высоких уров-

нях. Организация смешанного обучения жёстко регламентирована, отсутствует творче-

ский подход в организации взаимосвязи между традиционным и онлайн-обучением, меж-

ду аудиторной и внеаудиторной работой обучающихся. На данном уровне высока доля 

онлайн-обучения, но низок потенциал для индивидуализации; невысок и потенциал для 

решения других задач, например, организации командного взаимодействия обучающихся, 

развития их компетенций, применения компетентностно ориентированных методов и т. д. 

Должный уровень характеризуется, по сравнению с предыдущим уровнем, умень-

шением числа обучающихся, для которых успешность смешанного обучения на низких 

уровнях, и увеличением – на высоких уровнях. Синергетический эффект от комбинации 

традиционного и онлайн-обучения наблюдался и на предыдущих уровнях, но на должном 

уровне он уже становится закономерным, а не случайным, т. к. детерминирован не слу-

чайными факторами, а развитостью цифровой образовательной среды, рациональной ор-

ганизацией аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся, методической продуман-

ностью образовательного процесса, применения методов и средств. Иначе говоря, на 

данном уровне смешанное становится налаженным, что говорит о зрелости цифровой об-
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разовательной среды. На данном уровне наблюдается высокая доля и онлайн-обучения, и 

высокий потенциал для индивидуализации обучения. Иначе говоря, и применение циф-

ровых инструментов становится неотъемлемой составляющей образовательного процес-

са, и индивидуализация обучения является закономерным результатом цифровизации; 

спроектированные индивидуальные образовательные траектории реализуемы и адекват-

ны, т.е. соответствуют особенностям (особенно параметрам обученности) обучающихся. 

Однако по-прежнему невысок потенциал для организации командной работы, для форми-

рования командной компетенции обучающихся (готовности работать в команде); возмож-

ная причина – в слабой развитости соответствующих цифровых инструментов [3]. 

Высокий уровень характеризуется тем, что смешанное обучение и педагогический 

мониторинг неразрывно связаны. Смешанное обучение – механизм реализации монито-

ринговых технологий (за счёт анализа цифрового следа обучающихся) и, наоборот, педа-

гогический мониторинг – информационный механизм сопровождения смешанного обу-

чения, реализуемого в условиях высокоразвитой цифровой среды. На данном уровне 

субъекты социально-педагогического взаимодействия (прежде всего – педагоги) занима-

ют исследовательскую позицию, ищут пути повышения эффективности смешанного обу-

чения, анализируют причинно-следственные связи (анализируют причины неудач и выяв-

ляют факторы успеха в смешанном обучении). На данном уровне высок потенциал 

смешанного обучения в решении всех задач, в том числе организации командной работы 

обучающихся. Причина едина – высокая развитость цифровой образовательной среды. На 

данном уровне успешно реализуются не только традиционные, но и компетентностно 

ориентированные дидактические методы и приёмы [1]. Кроме того, системным и успеш-

ным становится противодействие академической нечестности обучающихся, благодаря 

развитости цифровых инструментов и методик педагогического контроля. 

Очень высокий уровень характеризуется тем, что организация и реализация сме-

шанного обучения становится важнейшим фактором профилактики рисков как образова-

тельной среды, так и личностно-профессионального развития отдельных обучающихся. 

Высший уровень характеризуется тем, что смешанное обучение становится факто-

ром повышения конкурентоспособности образовательной среды, как на отечественной, 

так и на мировой арене (если речь идёт об университетской среде). Кроме того, опыт 

цифровой образовательной среды в организации смешанного обучения становится пат-

тернальным, т. е. может быть объектом бенчмаркинга. 

Как видно, выделенные авторами уровни смешанного обучения сопоставимы с 

классификацией, предложенной современными специалистами (классификация пред-

ставлена в работе [2]): очень высокий и высший уровни однозначно соответствуют высо-

кому потенциалу для индивидуализации обучения и высокой доле онлайн-обучения. Так-

же видно, что при повышении уровня закономерно возрастают возможности для 

применения широкого арсенала всевозможных дидактических методов и приёмов, в том 

числе компетентностно-ориентированных (Фишбоун, веб-квест, кейс-стади и т. д.); рас-

крывается дидактический потенциал указанных методов и приёмов. Цель организации 

смешанного обучения – не в цифровизации образовательного процесса, не в увеличении 

доли онлайн-обучения, а в появлении новых возможностей для решения дидактических 

задач, за счёт объединения достоинств традиционного и онлайн-обучения. 

Более строго (точно) диагностировать уровни смешанного обучения возможно на 

основе решающих правил (термин прикладной математики [4, 8]), но, во-первых, для это-

го придётся осуществлять градацию каждого из десяти критериев (например, «плохо», 

«удовлетворительно», «хорошо»), во-вторых, оптимизировать систему решающих пра-

вил, в противном случае их будет 3
10

=59049. 

Если каждый из параметров (предложены в работе [5]) выразить по В-балльной 

шкале отношений, то интегративный уровень смешанного обучения можно выразить 
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 , где Ki – значение i-го критерия по В-балльной шкале, wi 

– нормированный весовой коэффициент i-го параметра. Весовые коэффициенты критери-

ев можно определить на основе известного алгоритма Саати [4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основой для выделения уровней смешанного обучения послужили, прежде всего, 

его математические модели, предложенные ранее одним из членов авторского коллектива 

[5]. Перспективы исследований – разработка моделей цифровой трансформации образо-

вательной среды, как важнейшего условия для реализации смешанного обучения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Кубанского научного фонда в рамках 

научного проекта № ППН-21.1/44. 
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У СТУДЕНТОК СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ФИТНЕСА (НА ПРИМЕРЕ ЙОГИ) 
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Аннотация 

В связи с большим объемом учебной нагрузки в современных условиях вузовского образо-

вания у студентов наблюдается существенное уменьшение объема двигательной активности и соот-

ветственно развития физических качеств. В статье рассмотрены вопросы совершенствования гиб-

кости студенток МГУ им. адм. Г.И. Невельского на основе внедрения современных технологий в 

учебный процесс вуза на примере трех направлений йоги – хатха-йоги, инь йоги и аштанга йоги. 

Проведенное исследование подтверждает, что применение данной методики существенно улучшает 

показатели развития гибкости у студенток вуза и повышает их интерес к практическим занятиям по 

физической культуре. 

Ключевые слова: фитнес, йога, оздоровительные гимнастики, хатха йога, аштанга йога, 

инь йога, гибкость, студенты. 
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DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY IN FEMALE STUDENTS BY MEANS OF 

MODERN FITNESS TRENDS (USING YOGA AS AN EXAMPLE) 

Elena Petrovna Sharina, the candidate of pedagogical sciences, docent, Natalia Anatolyevna 

Moskalyonova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Lyudmila Vasilyevna Laguten-

ko, the senior teacher, Andrey Nikolaevich Moiseev, the senior teacher, Irina Aleksandrovna 

Tsvetkova, the senior teacher, Maritime state university named after G.I. Nevelskoy, Vladivos-

tok 

Abstract 

Due to the large amount of academic load in modern conditions of university education, students 

have significant decrease in the volume of motor activity and, accordingly, the development of physical 

qualities. The article discusses the issues of improving the flexibility of female students of the Moscow 

State University named after G.I. Nevelsky on the basis of the introduction of modern technologies in the 

educational process of the university on the example of three areas of yoga – Hatha yoga, yin yoga and 

ashtanga yoga. The conducted research confirms that the use of this technique significantly improves the 

indicators of flexibility development among university students and increases their interest in practical 

physical education classes. 

Keywords: fitness, yoga, wellness gymnastics, hatha yoga, ashtanga yoga, yin yoga, flexibility, 

students. 


