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АННОТАЦИЯ. Настоящее исследование рассматривает технологию реверсивного обучения и роль 
преподавателя как ключевого звена в проектировании и разработке учебных курсов в электронной 
среде. Цель данной статьи – показать расширение функционала преподавателя в контексте исполь-
зования реверсивного обучения. Реверсивное обучение подразумевает «переворачивание» образо-
вательного процесса, при котором изучение теоретического материала происходит дистанционно, в 
то время как аудиторные занятия посвящены формированию и развитию практических навыков. 
Востребованность и популярность данной технологии среди зарубежных преподавателей обуслов-
лена ее гибкой структурой, возможностью адаптации к любому предмету. Использование Интернет-
приложений и сервисов для создания домашних заданий способствуют развитию интереса и повы-
шению мотивации среди студентов цифрового поколения.  
Автор особо подчеркивает, что изменение хода учебного процесса увеличивает внеаудиторную 
нагрузку не только для студентов, но и для преподавателей. Установлено, что проведение занятий в 
логике реверсивного обучения требует от фигуры преподавателя не только развитой профессио-
нальной компетентности в рамках предмета, но и сформированных информационно-
технологической и методической компетенций. Перечисленные компетенции важны для того, что-
бы целесообразно распределить и структурировать материал между обучением в аудитории и само-
стоятельным дистанционным изучением студентами обучающего контента в цифровом простран-
стве. В статье представлена типовая структура домашних заданий, разработанных согласно прин-
ципам реверсивного обучения, на примере дисциплины «Иностранный язык». Для удобства сту-
дентов все домашние задания были размещены на ЭОС Moodle. Описаны бесплатные Интернет-
приложения и сервисы для подготовки интерактивных материалов. Показана значимость фигуры 
преподавателя высшей школы, который одновременно выступает как разработчик электронных 
курсов, модератор образовательного процесса, фасилитатор и консультант в передаче знаний сту-
дентам, чтобы предоставить большую автономию и обеспечить активное участие обучающихся в 
образовательном процессе. 
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ABSTRACT. The present study acquaints the readers with flipped learning technology and the crucial role 
of the teacher in development of training programmes in the e-environment. The purpose of this article is 
to show how many aims the teacher should fulfil in the flipped learning. The flipped learning is the modern 
educational technology that turns upside down the classroom work and homework, the learners watch lec-
tures at home and do their homework in class. The demand and popularity of this technology among for-
eign teachers is due to its flexible structure and the ability to adapt to any subject. The use of Internet ap-
plications and services to create homework contributes to raising interest and motivation among the stu-
dents of the digital generation.  
The author emphasizes that the change of educational process increases not only the students’ extracurric-
ular work, but also the teachers’ who are working in the flipped classroom. It has been established that the 
flipped learning is designed not only the developed professional competence, but also the developed in-
formation technology and methodological competencies. The enumerated competencies are important to 
distribute and structure the material between in-class learning and out-class learning in digital space. On 
the example of “Foreign language” discipline the structure of homework assignment is demonstrated. For 
the students’ convenience all the homework assignments were posted in the electronic educational envi-
ronment Moodle. Free Internet applications and services for creating interactive content were described. 
The significance of the teacher in Higher Education is shown: he is an electronic courses designer, facilita-
tor, moderator of the educational process, tutor and assistant in the transfer of knowledge to provide 
greater autonomy to students and to let them become subjects of the educational process. 
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овсеместное внедрение информа-
ционно-коммуникационных тех-

нологий, использование компетентностного 
подхода как ключевого в высшей школе, 
процесс цифровизации образования изме-
няют набор необходимых качеств и компе-
тенций преподавателя высшего учебного 
заведения. Активное использование ИКТ-
технологий ведет к изменению содержания 
обучения, поиску новых образовательных 
методик, а также подразумевает существен-
ные изменения в организации учебной дея-
тельности преподавателя, круг задач и обя-
занностей которого только увеличивается в 
связи с потребностями и запросами инфор-
мационного общества. 

В современных реалиях преподаватель 
должен не только выполнять роль трансля-
тора знаний, но и внедрять в практику со-
временные образовательные методики и 
технологии обучения, направленные на 
быструю интеграцию обучающихся в учеб-
ный процесс, способствовать созданию бла-
гоприятной учебной атмосферы во время 
аудиторных занятий [9, с. 4]. Таким обра-
зом, преподаватель постоянно находится в 
поиске оптимальной образовательной тех-
нологии для читаемой им дисциплины. 

На данный момент одной из перспек-
тивных технологий является технология ре-
версивного обучения, получившая широкое 
распространение на Западе и в США [13, с. 
61]. Зарубежные исследователи Дж. Берг-
манн, А. Сэмс, М. Лебран рассматривают 
реверсивное обучение как изменение хода 
учебного процесса, при котором ознаком-
ление и освоение теоретического материала 
происходит дистанционно, а практическая 
часть выполняется в аудитории [14, p. 7; 17, 
p. 1-3]. Данная технология широко приме-
няется зарубежными педагогами в учебной 
деятельности в рамках среднего образова-
ния. Во Франции технология реверсивного 
обучения очень распространена и обрела 
широкую популярность среди педагогов-
новаторов. Например, Винсен Файэ (Vincent 
Faillet), французский педагог, применяет 
данную технологию в старшем звене во 
время уроков физики [15]; Мерит Кулдкепп 
(Merit Kuldkepp), преподаватель француз-
ского языка, внедрила технологию ревер-
сивного обучения во время уроков француз-
ского языка как иностранного в эстонской 
школе [16]. Также во Франции, вследствие 
высокой популярности реверсивного обуче-
ния, проводятся ежегодные конгрессы по 
реверсивному обучению под названием “In-
versons la classe” («Перевернем урок») для 
популяризации реверсивного обучения сре-

ди педагогического общества [17]. 
Технология реверсивного обучения вос-

требована и актуальна среди преподавателей 
по нескольким причинам. Во-первых, ревер-
сивное обучение обладает гибкой структурой 
и его возможно применить в рамках препо-
давания любой дисциплины. Во-вторых, 
данная технология может реализовываться с 
помощью Интернет-ресурсов, представлен-
ных в открытом доступе, и обучающих при-
ложений или на базе электронной образова-
тельной среды вуза, например, в LMSMoodle. 
В-третьих, реверсивное обучение способ-
ствует повышению уровня мотивации к изу-
чению предмета. 

В контексте современного образования 
реверсивное обучение является откликом 
на требования современных обучающихся 
«цифрового поколения», для которых тра-
диционная модель обучения, подразумева-
ющая устное изложение учебного материа-
ла преподавателем, не вызывает интерес и 
не способствует повышению уровня моти-
вации к изучению предмета. 

Кроме того, технология реверсивного 
обучения строится на компетентностом 
подходе. На сегодняшний день компетент-
ностный подход – ключевой в системе выс-
шего образования, его анализу и изучению 
посвящены работы многих отечественных 
исследователей: Д. С. Ермаков, Э. Ф. Зеер, 
И. А. Зимняя, А. К. Маркова, А. М. Митяева, 
А. М. Новиков, Е. Н. Соловова, Э. Э. Сы-
манюк, Л. А. Петровская, А. В. Хуторской и 
другие. Целью компетентностного подхода 
является формирование и развитие набора 
компетенций и навыков для решения по-
ставленных задач, таких как: способность 
искать, анализировать, отбирать и обраба-
тывать полученные сведения, умение рабо-
тать в группе, владение методами и прие-
мами решения возникших проблем [8, с. 2]. 
Любая образовательная программа, учеб-
ный модуль содержат набор определяющих 
компетенций для каждой дисциплины, со-
гласно будущей профессиональной направ-
ленности специалиста. Такие векторы, как 
обучаемость, самоопределение, самоактуа-
лизация, социализация и развитие индиви-
дуальности [6] являются приоритетными 
для реализации компетентностного подхо-
да. Вышепредставленные векторы преду-
сматривают большой объем самостоятель-
ной работы студентов, сформированные 
навыки поиска и отбора нужной информа-
ции в многообразии материала. Внеауди-
торная работа на основе технологии ревер-
сивного обучения предполагает наличие 
высокого уровня мотивации и интереса сту-
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дентов к изучаемому предмету, в силу 
большого объема информации на самостоя-
тельное освоение. Однако стоит отметить, 
что реверсивное обучение предусматривает 
большую внеаудиторную нагрузку не толь-
ко для студентов, но и для преподавателей. 
Преподаватель занимается созданием элек-
тронных материалов, их поэтапным проек-
тированием и дальнейшим размещением в 
сети Интернет или на порталах электронно-
го обучения. Для того чтобы студенты мог-
ли самостоятельно ознакомиться и изучить 
новую тему, все материалы должны иметь 
четкую структуру и должны быть доступны 
для просмотра и изучения на любом 
устройстве и в любое время. 

При разработке курса преподаватель 
тратит много времени на подготовку и про-
ектирование домашнего задания, выстраи-
вая занятия в логике реверсивного обучения. 
В данной статье мы представляем наш опыт 
внедрения технологии реверсивного обуче-
ния в рамках дисциплины «Деловой ино-
странный язык». Для наглядности материа-
ла к каждому «опережающему» занятию 
преподавателем был разработан целый ком-
плекс заданий с подробными пошаговыми 
инструкциями. Нами были использованы 
Интернет-приложения и специальные про-
граммы, находящиеся в свободном доступе. 
На рисунке представлена типовая структура 
домашнего задания по иностранному языку. 

 
Рис. Структура домашнего задания по иностранному языку  

с использованием Интернет-приложений и обучающей среды Moodle 

Каждое домашнее задание начиналось с 
пояснения, включающего краткое описание 
домашнего задания и алгоритм его выпол-
нения. Изучение лексических единиц прохо-
дило с помощью бесплатного приложения 
для запоминания материала Quizlet. Препо-
даватель создавал анимированные презен-
тации в программе AdobePresenter для объ-
яснения грамматического материала. После 
того, как студенты самостоятельно изучили 
лексико-грамматический материал, они 
приступали к выполнению лексико-
грамматического теста по пройденному ма-
териалу в ЭОС Moodle, результаты тестиро-
вания позволяли преподавателю заранее 

ознакомиться с результатами и скорректи-
ровать план аудиторного занятия. Аудитор-
ные занятия были посвящены практическо-
му применению и закреплению материала, 
подлежащего к самостоятельному изучению. 

При таком «переворачивании» учебно-
го процесса, в отличие от традиционной 
модели обучения, при которой преподава-
тель являлся единственным источником 
знаний, его обязанности и функции возрас-
тают. Преподаватель больше не выполняет 
роль активного субъекта обучения. Соглас-
но О. М. Локше, M. Lebrun, роль «Sage on 
the stage» (лектора, педагога как единствен-
ного «носителя» знаний) меняется на пози-

Файл с заданиями 

лексико-грамматические упражнения на пройденный материал 

Тестирование  

Проверка усвоения нового грамматического правила и новых слов  

Изучение новой грамматической темы 

размещение  видеопрезентации (не более 7 минут), сделанной в AdobePresenter 

Пополнение словарного запаса, изучение новых слов 

ссылка на приложение Quizlet 

ПОЯСНЕНИЕ  

краткое описание домашнего задания и последовательность выполнения   
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цию «guide on the side» (внимательного по-
мощника) [18, p. 3; 5, с. 2-3]. Преподаватель 
становится разработчиком курса, компе-
тентным консультантом, модератором и 
фасилитатором учебного процесса. Далее 
рассмотрим каждую роль более подробно. 

Фасилитатор. Теоретические основа-
ния «фасилитации знаний» исходят из по-
ложений «гуманистической психологии» 
Карла Роджерса. Вслед за И. А. Таратенко-
вой, В. И. Кибец, мы полагаем, что задача 
преподавателя-фасилитатора заключается в 
создании благоприятной атмосферы для 
раскрытия творческого потенциала лично-
сти студента исходя из социокультурных и 
индивидуальных потребностей обучающе-
гося [12]. При реверсивном обучении фаси-
литация заключается в следующих позици-
ях: подготовка интерактивных материалов, 
в которых преподаватель в максимально 
понятной форме объясняет новый матери-
ал; благодаря изучению лексико-
грамматического материала в дистанцион-
ной форме, во время аудиторных занятий 
работа студентов направлена на формиро-
вание и развитие практических навыков, 
что, несомненно, повышает интерес студен-
тов к изучаемой дисциплине. 

Модератор. Реверсивная технология 
обучения является инструментом организа-
ции учебной деятельности. Для максималь-
ного раскрытия потенциала каждого обу-
чающегося преподаватель выполняет 
функции модератора учебного процесса, 
используя активные и интерактивные тех-
нологии обучения. Педагог задает направ-
ление учебной деятельности, выступая в ка-
честве модератора, планирует аудиторные 
занятия таким образом, чтобы студенты 
становились активными участниками обра-
зовательного процесса. 

Консультант. Данная роль также яв-
ляется неотъемлемой составляющей при 
реверсивном обучении. Ввиду того, что 

ознакомление с теоретическим материалом 
происходит заранее и в дистанционном ре-
жиме, студенты приходят на занятия с уже 
сформированным представлением об изу-
чаемой теме. Поэтому в начале занятия 
преподаватель отводит несколько минут на 
вопросы, неясные и непонятные аспекты по 
пройденному материалу, при этом педагог 
дает возможность тем обучающимся, кто 
лучше понял изученный материал, объяс-
нить остальной группе. Таким образом, 
преподаватель только задает направление, 
и обучающая функция преподавателя за-
ключается в консультировании [3, с. 94]. 

Безусловно, набор представленных ро-
лей при новой форме обучения изменяет и 
набор профессиональных компетенций пре-
подавателя. В условиях информатизации об-
разования преподаватель не только должен 
обладать знаниями, навыками и профессио-
нальными компетенциями в рамках препо-
даваемой дисциплины, но и владеть совре-
менными стратегиями обучения для того, 
чтобы сделать процесс обучения максималь-
но эффективным. По мнению Т. А. Борзовой, 
реверсивная технология требует от препода-
вателя осваивать новый уровень профессио-
нальной педагогической компетенции [2, с. 
46-47]. Педагогический процесс по техноло-
гии реверсивного обучения предполагает 
высокий уровень профессиональной компе-
тентности, а также сформированные инфор-
мационно-технологическую и методическую 
компетенции. 

Раскрывая понятие «компетентность», 
А. К. Маркова определяет его как «наличие 
психических качеств, которые позволяют 
действовать самостоятельно и ответственно, 
обладание человеком способностью и уме-
нием выполнять определенные трудовые 
функции» [7]. В таблице мы представили 
3 вида компетентностей и их применение в 
контексте реверсивной технологии обуче-
ния. 

Таблица 
Профессиональные компетентности  

и их реализация при реверсивном обучении 

Название вида компе-
тентности 

Определения 
А. К. Марковой 

Использование данных компетентностей 
при реверсивном обучении 

Специальная компе-
тентность 

«Владение профессио-
нальной деятельностью 
на высоком уровне» [8] 

Это базовая компетентность вне зависимости от 
преподаваемой дисциплины и выбранной педаго-
гом технологии обучения. 
Данная компетентность является необходимой для 
всего процесса обучения.  

Социальная компетент-
ность 

Совместная профессио-
нальная деятельность и 
владение навыками про-
фессионального общения 

Выстраивая занятия в логике новой образователь-
ной технологии – реверсивного обучения, необхо-
димо располагать интерактивными материалами и 
обмениваться опытом с коллегами, практикующи-
ми реверсивную технологию по всему миру 
(например, ежегодные семинары по реверсивному 
обучению «Inversons la classe»).  

Индивидуальная ком-
петентность 

Способность преподава-
теля к самореализации и 

Реверсивное обучение предполагает, что препода-
вателю требуется большее время на подготовку к 
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дальнейшему развитию в 
профессиональной дея-
тельности. 

занятиям и их детальное, поэтапное планирование 
в соответствии с образовательными программами, 
целью и задачами обучения. Заинтересованность в 
качестве работы, применении новых образователь-
ных технологий, высоких результатах студентов 
при реверсивном обучении повышают личную мо-
тивацию преподавателя. 

Эффективность внедрения реверсивно-
го обучения в образовательную деятель-
ность также зависит от умений и навыков 
преподавателей работать и осуществлять 
взаимодействие в цифровом пространстве, 
поэтому сформированная информационно-
технологическая компетенция преподава-
теля – важный фактор, влияющий на успех 
проектирования занятий. Анализируя сущ-
ность информационно-технологической 
компетенции, мы отталкиваемся от опреде-
ления Н. Г. Инютина, рассматривающего 
информационно-технологическую компе-
тенцию как «совокупность знаний, умений, 
навыков и способности применения ин-
формационных ресурсов и технологий, про-
граммных сетевых средств для осуществле-
ния профессиональной деятельности с по-
мощью компьютера» [4, с. 18]. К составля-
ющим информационно-технологической 
компетенции, необходимым педагогу для 
работы в «реверсивном классе», мы отно-
сим: владение технологиями поиска ин-
формации в Интернете, умение создавать 
мультимедийный контент для размещения 
в сети Интернет, готовность и умение ис-
пользовать онлайн-сервисы и приложения 
для создания видеолекций и интерактив-
ных упражнений [1, с. 36-37]. 

Несомненно, важное значение при ис-
пользовании реверсивного обучения имеет 
методологическая компетенция преподава-
теля. В настоящий момент преподаватель, 
активно использующий информационно-
коммуникационные технологии в образова-
тельной деятельности, выступает, в первую 
очередь, в роли методиста. Н. В. Соловова и 
А. М. Новиков полагают, что методическая 
компетенция преподавателя отвечает за си-
стему сформированных теоретических зна-
ний в области методики преподавания сво-
ей дисциплины и комплексных методиче-
ских умений, обеспечивающих осуществле-
ние основных педагогических функций: об-
разовательной, проектировочной, контро-
лирующей [11]; а также подразумевает осве-
домленность о новейших педагогических 
технологиях проектирования учебного про-

цесса и учебных модулей, предполагающих 
выбор «учебного материала, его декомпо-
зицию и композицию» [10]. 

Такая полифункциональность изменяет 
круг задач педагога, внедряющего в педаго-
гическую практику технологии реверсивно-
го обучения. Так, в его задачи входит: 

– перепроектирование рабочей про-
граммы модуля с учетом использования 
электронных образовательных ресурсов; 

– грамотное распределение учебного 
материала между дистанционной и ауди-
торной нагрузкой; 

– умение пользоваться инструментами 
по разработке онлайн-приложений и серви-
сов по созданию видеоматериалов и интер-
активных упражнений в сети Интернет; 

– создание системы оценивания вы-
полнения заданий в дистанционном и оч-
ном режимах; 

– разработка видеолекций, длитель-
ность которых не превышает 10 минут, пред-
ставленных в понятной и доступной форме; 

– создание гибкой среды обучения, при 
которой студенты могут взаимодействовать 
друг с другом как в аудитории, так и в элек-
тронной среде. 

В условиях снижения степени активно-
сти преподавателя в пользу студентов, для 
большего раскрытия потенциала послед-
них, роль педагога при реверсивном обуче-
нии колоссальна. Преподаватель вуза одно-
временно является наставником, помощни-
ком, модератором, методистом и фасилита-
тором учебного процесса. Использование 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, в частности технологии реверсив-
ного обучения, в высшем профессиональ-
ном образовании требует от преподавателя 
не только профессиональной компетентно-
сти, но и сформированных на высоком 
уровне информационно-технологических и 
методических компетенций, поскольку в 
современном образовательном простран-
стве именно преподаватель производит от-
бор нужного материала, предоставляет его в 
доступном виде, адаптирует, исходя из по-
требностей и запросов студентов. 
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