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Отзывы о книге 
«Смешанное обучение»

«На онлайн-обучение и его связь 
с личностно-ориентированным 
обучением возлагается много на-
дежд, однако существует и лож-
ные представления о нем. Книга 
“Смешанное обучение” вовсе не 
предлагает делать выбор из двух 
возможных вариантов. Скорее, 
она о том, что в будущем опыт он-
лайн-обучения сможет обогатить 
опыт традиционного обучения, и 
наоборот. Помимо прочего, в кни-
ге приведены конкретные приме-
ры того, как педагоги, родители 
и ученики могут привести всех 
нас в мир, где технология делает 
класс более гуманным, направ-
ленным на человека».

САЛМАН ХАН,  
основатель Академии Хана,  

автор книги «Весь мир — школа. 
Преобразованное образование» 

(The One World Schoolhouse:  
Education Reimagined)

«Истинный гений авторов заклю-
чается в том, что они используют 
научные исследования и теорию, 
для того чтобы вывести умоза-
ключения о перспективе, которая 
ожидает наши школы в двадцать 
первом веке».

ДЖИМ ХАНТ,  
председатель правления  

Института Ханта;  
бывший губернатор штата  

Северная Каролина

Научитесь ориентироваться  
на пути к смешанному обучению

Книга «Смешанное обучение» представляет со-
бой руководство по внедрению методов сме-
шанного обучения в средних школах. Являясь 
логическим продолжением бестселлера «Про-
рывной класс» (Disrupting Class), написанного 
Клейтоном Кристенсеном, Майклом Хорном 
и Кёртисом Джонсоном, данное практическое 
руководство не только предназначено быть 
ресурсом для тех, кто желает существенно из-
менить работу своих школ. Оно также станет 
откровением для тех, кто обычно довольству-
ется тем, что имеет. Читатель найдет в ней по-
шаговую схему построения системы обучения, 
максимально ориентированной на личность, а 
также практические советы по созданию обра-
зовательной среды нового поколения в сред-
них школах.

Руководители, учителя и другие заинтересован-
ные лица получат ценную информацию о про-
цессе использования онлайн-обучения, одина-
ково выигрышного как для учеников, так и для 
учителей; при этом они смогут избежать оши-
бок и подводных камней. «Смешанное обуче-
ние» помогает читателям:
 } открыть для себя реально осуществимую 

схему внедрения смешанного обучения в 
классе, школе и округе;

 } раскрыть потенциал  
(и снизить риски) онлайн-обучения;

 } найти ответы на наиболее часто задаваемые 
вопросы о смешанном обучении;

 } создать систему обучения, в большей степе-
ни ориентированную на личность, которая 
бы стала мощным толчком к повышению 
уровня образования во всех классах.



«Книга “Смешанное обучение” явля-
ется важным руководством о том, как 
выйти за рамки полемики об индиви-
дуализированном обучении и заняться 
практической стратегией. Она помогает 
опровергнуть расхожее мнение о том, 
как школы должны реагировать на на-
ступление эры цифровых технологий».

ДЖЕБ БУШ,  
председатель Фонда за выдающиеся 
достижения в области образования; 

бывший губернатор штата Флорида

«Учителя будут играть решающую роль 
в процессе перехода к смешанному об-
учению. Эта книга дает сценарий вклю-
чения преподавателей в разработку 
смешанного обучения и обдумывание 
способов расширения возможностей 
многих учителей».

ВИКИ ФИЛЛИПС,  
директор образовательных программ 

Фонда Билла и Мелинды Гейтс

«Несколько лет назад Майкл Хорн рас-
сказал в своей книге “Прорывной класс” 
о том, как стремительно онлайн-обуче-
ние влияет на современное препода-
вание и обучение. В книге “Смешанное 
обучение” Хорн и Стейкер переходят от 
прогнозов к практике, подробно рас-
сказывая о серьезных исследованиях, 
наблюдениях и анализируя примеры 
того, как смешанное обучение превра-
щает школы в учебные центры, работа-
ющие 24 часа семь дней в неделю».

БОБ УАЙЗ,  
президент Альянса «За выдающееся 
образование»; бывший губернатор 

штата Западная Виргиния

«В последнее время много говорится о 
крахе “индустриальной” или классно- 
урочной системы в образовании. Такая 
модель уже не может сформировать на-
выки, необходимые людям в XXI веке. 
Книга “Смешанное обучение” — первая 
серьезная попытка проанализировать и 
дать конкретные рекомендации по ис-
пользованию передовых педагогических 
технологий в среднем образовании».

ЕКАТЕРИНА РЫБАКОВА,  
сооснователь РЫБАКОВ ФОНД

«Благодаря книге М.Хорна “Смешанное 
обучение” у нас есть педагогическая 
теория, осмысливающая и концептуа-
лизирующая использование компью-
терных технологий в школе. Благодаря 
ей можно с уверенностью сказать, что 
компьютер в учебном процессе — это 
не дань моде, а необходимость, связан-
ная с парадигматическими изменения-
ми в образовании».

БОРИС ЯРМАХОВ,  
директор ООО «Айтичер»

«Книга М.Хорна и Х.Стейкер — одна из 
лучших книг о смешанном обучении. Ав-
торы обобщили опыт школ и учителей, 
работающих в смешанном обучении, 
чтобы помочь учителям найти новые 
подходы и решения, а руководителям 
школ внедрить эффективное смешанное 
обучение, отвечающее вызовам эпохи. 
Эта книга должна стать настольной кни-
гой директора и учителя при внедрении 
смешанного обучения».

НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВА,  
руководитель центра  

смешанного обучения МГППУ
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Список видео

Список видео

№ Контекст Описание

Введение

1 Индиви-
дуальная 
ротация

Индивидуальное обучение использует индивидуальную 
ротацию для персонификации процесса обучения, опираясь 
на различные методы обучения

2 Ротация 
станций

КИПП Эмпауэр (KIPP Empower) приняла модель ротации стан-
ций, чтобы предложить обучение в малых группах в условиях 
сокращения финансирования

Глава 1

3 Ротация 
станций

Альянс государственных школ для подготовки к колледжу 
(Alliance College-Ready Public Schools) использует ротацию 
станций для обеспечения того же материала тремя различны-
ми способами

4 Ротация 
станций

Эспайр ЕРЕС Академи (Aspire ERES Academy) использует рота-
цию станций для облегчения дифференцированного обучения

5 Ротация 
станций

Мишн Долорес Академи (Mission Dolores Academy), католи-
ческая школа в Сан-Франциско, использует модель ротации 
станций для удовлетворения индивидуальных потребностей 
при устойчивом финансовом положении

6 Ротация 
станций

Зэ Авенюз: Уорлд Скул (The Avenues: World School) предо-
ставляет ученикам ноутбуки и гибкую систему обучения для 
поддержания модели ротации станций

7 Ротация 
лабораторий

Рокетшип Эдьюкейшн (Rocketship Education) опирается 
на сильную культуру и инновационную модель кадрового обе-
спечения для облегчения ротации лабораторий

8 «Переверну-
тый класс»

Аарон Сэмс обсуждает, как и почему он «переворачивает» 
свой класс в средней школе Вудлэнд Парк Хай Скул (Wood-
land Park High School)
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Список видео

№ Контекст Описание

9 «Переверну-
тый класс»

Некоторые учителя в средней школе ДонгПиеонг Мидл Скул 
(DongPyeong Middle School) «переворачивают» свои классы, 
чтобы привлекать к учебе учеников и улучшать обучение

Глава 1, продолжение

10 Индиви-
дуальная 
ротация

«Карпе Дием» (Carpe Diem) в Юме, штат Аризона, опирается 
на уникальное техническое обеспечение и особым образом 
укомплектованный персонал

11 «Гибкая» 
модель

В школе Сан-Франциско Флекс Академи (San Francisco Flex 
Academy) ученики учатся через Интернет и получают помощь 
на индивидуальной основе от преподавателей школы

12 Расширенная 
виртуальная 
модель

В школах округа Генри (Henry County Schools), Джорджия, 
обеспечивается пространство обучения, учителя очно занима-
ются с учениками, обучающимися на онлайн-курсах в Импакт 
Академи (Impact Academy)

Глава 2

13 «Гибкая» 
модель

В Эктон Академи (Acton Academy) «гибкая» модель в началь-
ном классе обладает характеристиками онлайн-обучения при 
наличии последующих групповых проектов и ведением сокра-
товских дискуссий

Глава 3

14 «На выбор» Школьный округ Квакертаун Коммьюнити (Quakertown Com-
munity) представляет обучение «На выбор» с целью обеспе-
чить ученикам гибкость обучения

15 «На выбор» Онлайн-учитель Виртуальной школы Флориды (Florida Virtual 
School) занимается с записавшимися на курс обучения «На 
выбор», который предоставляют государственные школы 
округа Майами-Дейд (Miami-Dade County Public Schools) 
в Виртуальных лабораториях обучения

Глава 4
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Список видео

№ Контекст Описание

16 Смешанное 
обучение

Учителя начальной школы Бёрнетт (Burnett Elementary) ра-
ботают в небольших командах с окружным персоналом для 
обеспечения аудиторий смешанного обучения

Глава 5

17 «Гибкая» 
модель

Государственные школы Саммит Паблик Скулз (Summit Public 
Schools) структурируют школьный день для предоставления 
индивидуального обучения с помощью «гибкой» модели

Глава 6

18 Различные 
модели

Комплексное обучение использует учителей в качестве на-
ставников и отдает предпочтение стажировке как ключевому 
элементу для получения опыта студентами педагогических 
университетов

Глава 9

19 «Гибкая» 
модель

Гибридная высшая школа ЮСК (USC Hybrid High School) ме-
няет роль учителя и создает целенаправленную культуру для 
обеспечения «гибкой» модели

20 Ротация 
лабораторий

Учащиеся Гилрой Преп (Gilroy Prep) используют ротацию лабо-
раторий в качестве центрального элемента своего ежедневно-
го расписания
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Предисловие к российскому изданию

Предисловие  
к российскому изданию

Уважаемые читатели!

В современном обществе информационные технологии являются мощным стратегиче-
ским ресурсом, который открывает широкие перспективы и оказывает влияние на про-
цессы обучения и систему образования в целом. 

Сегодня педагоги всего мира ведут интенсивный поиск соблюдения правильного ба-
ланса между лучшими традиционными методами и новыми формами обучения на ос-
нове компьютерных технологий.

Авторы книги пользуются термином «смешанное обучение», подразумевая под ним ба-
ланс традиционных уроков и обучение с помощью электронных технологий.

Книга написана эмоционально. Заметно, что авторы не просто описывают свой опыт,  
но и не скрывают восторга от его результатов. Для опытных российских педагогов, не-
которые посылы могут показаться дискуссионными, некоторые — уже хорошо извест-
ной практикой, вместе с тем подходы авторов безусловно интересны и могут помочь 
сформировать свою позицию по этому актуальному вопросу.

Несмотря на неочевидность использования всех представленных в книге подходов 
в условиях российского образования, я полностью разделяю точку зрения автора — 
смешанное обучение открывает новые возможности построения индивидуальных 
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образовательных траекторий, позволяет обучающимся самостоятельно вести поиск не-
обходимых знаний, глубже вникать в сущность познаваемых процессов и явлений, а 
также дает учителю одновременно решать задачи личностно-ориентированного разви-
тия с учетом разнообразных способностей и потребностей учеников. Внедрение новых 
педагогических технологий позволяет приблизиться к решению одной из главных за-
дач — обеспечение равного доступа к качественному образованию для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья во всех точках нашей необъятной страны. 

Несмотря на очевидные преимущества дистанционного и смешанного обучения при 
определенных условиях, я не склонен рассматривать эти формы как альтернативу тра-
диционного получения знаний. У каждого подхода есть своя зона эффективного ис-
пользования. Сегодня действующее законодательство и нормативная база позволяет 
и даже предполагает самостоятельный выбор педагогом используемых инструментов 
обучения. Каждый учитель может выбирать стиль и формы обучения сообразно своему 
опыту и условиям, в которых происходит образовательный процесс. 

Несмотря на все большую доступность электронных форм обучения, личность учителя 
безусловно остается неотъемлемой и необходимой частью образовательного процесса. 
Возможность личного общения в процессе совместной работы трудно заменить даже 
самыми продвинутыми технологиями. 

В настоящее время в нашей стране уже остаточно широко распространены проекты 
дистанционного и смешанного обучения обучающихся. При государственной поддерж-
ке реализован и успешно развивается портал «Образование на Русском», который за-
думывался как среда для обучения соотечественников, но при этом приобретает все 
больше популярности и в России. В стадии реализации проект «Российская электрон-
ная школа». Очевидно, эти и другие проекты будут развиваться и дальше. Создавая до-
полнительные предпосылки для смешанного обучения.

Выбор есть.  А что использовать и при каких условиях — дело педагога.

Я благодарю издателей  российского варианта книги, им и читателям — дальнейших 
успехов в деле повышения доступности и качества Российского образования.

 Вениамин Каганов,  
заместитель министра образования и науки Российской Федерации
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Ценность смешанного обучения

Ценность смешанного обучения

«Интерес к использованию технологий в школах постоянно возрастает. Это означает, 
что руководство района принимает решение использовать эти инновационные инстру-
менты как можно эффективнее. Эта книга представляет собой план для руководителей, 
гарантирующий, что смешанное обучение повысит успеваемость учащихся».

Дэниэл Доменек,  
исполнительный директор Американской ассоциации администраторов школ

«Книга “Смешанное обучение” (Blended) не только описывает то, как выглядят различные 
смешанные модели обучения, она также тщательно намечает план, который могут исполь-
зовать школьные администраторы, учителя и родители для внедрения смешанного обуче-
ния в своих школах. Как заявляют в этой книге Хорн и Стейкер, сегодня область образова-
ния больше всего нуждается в культуре итерации и инновации для того, чтобы продумать 
и воспользоваться этим динамическим сдвигом в потенциальных моделях обучения. Эта 
ценная книга представляет собой огромный ресурс для тех, кто хочет принять вызов для 
осуществления значительных изменений в области образования. Я должен убедиться, что 
все сотрудники моей команды прочитают ее от корки до корки. Настоятельно рекомендую!»
Джейми Касап, евангелист международных образовательных программ компании Google

«Наши школы должны стать лучше, и в этом могут помочь технологии, если использовать 
их с умом. Эта книга, основанная на предыдущей новаторской работе авторов “Прорыв-
ной класс” (Disrupting Class), представляет собой пошаговое руководство о том, как пра-
вильно организовать смешанное обучение. Ее обязательно должны прочитать руководи-
тели школ и методисты, желающие добиться хороших результатов для своих учеников».

Джоэль Кляйн, генеральный директор Amplify,  
бывший канцлер Нью-Йоркского департамента образования

«Эта книга переводит инновационную работу “Прорывной класс” на следующий уровень. 
“Смешанное обучение” открывает беспрецедентные возможности для учителей и учени-
ков в разработке индивидуальных путей обучения для каждого учащегося, а не единого 
подхода для всех. Данный проект побуждает методистов и администраторов, политиков и 
руководителей сообществ провести революционное преобразование традиционного об-
разования путем разработки инновационного преподавания и условий обучения, которые 
помогут учащимся добиться успеха в глобальной экономике, управляемой технологией».

Бев Пердью, основатель и председатель DigiLEARN;  
бывший губернатор штата Северная Каролина
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«В своей книге “Смешанное обучение” Майкл Хорн и Хизер Стейкер отлично передали на-
пряженность и оптимизм, царящие в американских классах на фоне неумолимого движе-
ния в сторону цифровых ресурсов. Эта книга станет бесценным ресурсом для преподавате-
лей, администраторов и предпринимателей, задача которых —  использование технологии 
как инструмента обеспечения передового опыта для каждого ребенка в нашей стране».

Джейн Свифт, генеральный директор Middlebury Interactive Languages,  
бывший губернатор штата Массачусетс

«Наша задача —  цифровая революция, и преподаватели жаждут получить способы лучше-
го контакта с детьми, чтобы дать им исключительное образование, подготовить к успеху 
в стремительно меняющемся мире. Как администраторы, мы должны убедиться, что и пре-
подаватели, и учащиеся готовы сделать все для создания класса двадцать первого века. 

“Прорывной класс” дал видение формирующегося цифрового ландшафта в области обра-
зования, “Смешанное обучение” идет дальше: мы начинаем видеть, как мы будем суще-
ствовать в этом новом мире в качестве методистов, как использовать стратегии смешанно-
го обучения, чтобы предложить нашим ученикам образование, которого они заслуживают».

Терри Гриер, школьный инспектор Независимого школьного округа Хьюстона

«“Смешанное обучение” предлагает продуманное и всестороннее рассмотрение ланд-
шафта смешанного обучения. Авторы приводят веские аргументы в пользу онлайн- 
обучения для индивидуализации учебного процесса, открывают еще нереализованный 
потенциал онлайн-обучения, расширяющий возможности учащихся управлять своим об-
разованием. Говоря о книге “Смешанное обучение”, я оптимистично считаю, что возможно 
отказаться от привычного образования ради действительно индивидуального, когда речь 
идет об образовании не столько как о предоставлении услуг, сколько как об открытии».

Джо-Анн Бартолетти,  
исполнительный директор Национальной ассоциации директоров средних школ

«Со всеми призывами реформировать, улучшать или использовать технологии для повы-
шения уровня образования, подход Хорна и Стейкер свеж и прагматичен. Авторы лако-
нично описывают три больших преимущества смешанного обучения: индивидуальность, 
доступность и стоимость, приводят примеры того, что именно работает и как. Авторы по-
казывают, как учащиеся стремятся взять на себя инициативу по привлечению и исследо-
ванию ресурсов, построенных на том, что они знают, и направляющих их к тому, что они 
должны знать. Учителя могут сосредоточиться на учащихся, которые нуждаются в боль-
шем внимании. При таком подходе каждый учащийся может овладеть содержанием. 

“Смешанное обучение” прокладывает курс для улучшения подготовки к колледжу и ка-
рьере. Отличное чтение для руководителей образовательных учреждений и политиков!»
Джим Герингер, заместитель председателя DigiLearn, бывший губернатор штата Вайоминг
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предисловие.
Когда сталкиваются  
прорывные инновации и парадигмы
Мы находимся в начале кардинального сдвига в области образования. В течение дол-
гого времени люди били тревогу о том, что беспокоит наши школы, и предлагали раз-
личные решения. Однако панацеи до сих пор не найдено. Каждый лагерь имеет свое 
решение, но работа наших школ является предпосылкой тому, что одно решение зача-
стую диаметрально противоположно другому. С появлением в нашей стране смешанно-
го обучения в школах у нас появилась возможность выйти за пределы того, что ранее 
являлось компромиссом. Мы поясним это, рассказав, как связаны друг с другом понятия 
«парадигма» и «прорыв».

Книга «Структура научных революций» (The Structure of Scientific Revolutions) Томаса 
Куна, который представил концепцию парадигм, является одной из самых полезных 
книг, которые я когда-либо читал. Она обобщает простую модель возникновения и улуч-
шения комплексов понимания, основанную на постоянном изучении Куном истории 
науки. Кун не делает в своей модели акцент на первоначальное введение понятия ком-
плекса понимания; скорее, он делает акцент на улучшении комплекса понимания.

Комплекс понимания, как правило, начинается с гипотезы о шаблонности одной вещи 
для другой. Методом улучшения понимания почти всегда является аномалия, или от-
клонение от нормы —  открытие чего-либо нового, отличного от стандартов, принятых 
шаблонов поведения и мышленияобнаружение. Аномалии заставляют исследователей 
пересмотреть оригинальное объяснение причинно-следственных связей и настро-
ить их таким образом, чтобы они принимали во внимание как новые наблюдения, так 
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и исходные. Благодаря этому процессу противостояния и разрешения аномалий, кото-
рые ранее не могли быть объяснены, комплекс понимания становится все чаще спосо-
бен дать объяснение все большему количеству вещей.

В определенный момент в некоторых комплексах понимания причинно-следственная 
связь становится настолько понятной и так широко принимается, что работа исследо-
вателей в этой области инстинктивно строится, исходя из этого понимания. Кун назвал 
такой комплекс понимания причинности «парадигмой». Это модель, которая четко 
формулирует и объединяет то, что необходимо соблюдать и тщательно изучать; вид 
вопросов, которые следует задавать, и то, каким образом следует структурировать эти 
вопросы и отвечать на них; а также то, как именно необходимо интерпретировать ре-
зультаты исследований.

Исследователи редко подвергают сомнению парадигму, потому что она способствует 
пониманию того, что происходит в области наблюдения. Поэтому они предполагают, что 
она действует, и занимаются нормальной наукой. Как следствие, начинается изучение 
методов измерения вещей, дается определение и характеристика явлению, а также зон-
дирование границ применения парадигмы. Большая часть этой работы включает в себя 
создание группировок и сравнения. Именно так исследователи продолжают открывать 
аномалии. Наблюдая аномалию, они корректируют и вновь устанавливают парадигму 
для размещения дальнего наблюдения, или же принимают за правило, что аномалия 
происходит вне границ того, к чему относится парадигма.

В некоторых случаях, однако, исследователи обнаруживают аномалии, которые пара-
дигма просто не может объяснить. Такие аномалии исследователи нередко «сдают в ар-
хив», откладывая дело в долгий ящик. На неофициальном языке это называется «глу-
харь», «висяк», то есть «нераскрытое дело». Когда исследователи обнаруживают еще 
одну аномалию, которую парадигма не в состоянии объяснить, она также откладывается 
на некоторое время в ящик с «нераскрытыми делами». Накопив достаточное количе-
ство «нераскрытых дел», предприимчивый исследователь начинает всех их изучать, по-
сле чего объявит: «Эй, ребята! Взгляните-ка на все эти «глухари»! Просматривается ли 
здесь какой-либо шаблон? Парадигма просто не может быть истинной!»

Зачастую лишь теория, используемая в другой отрасли науки, в которой изначальные 
и глубокие приверженцы парадигмы имеют мало познаний, может помочь выявить ша-
блон в этих аномалиях. Вследствие этого приверженцы часто защищают справедливость 
исходной парадигмы до гробовой доски. Действительно, инстинктивный инструмента-
рий, который они использовали для обучения в своей отрасли науки, не дает многим 
из них возможности увидеть аномалии, ставящие под сомнение парадигму. По этой 
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причине Кун отмечает, что новые исследователи, проходившие разную подготовку и из-
учавшие разные дисциплины, как правило, инициируют свержение парадигмы и разви-
тие новых знаний, которые занимают ее место.Этот процесс разработки, тестирования 
и свержения парадигм работает двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю. Это 
дело не одного дня. Часто десятилетия уходят на то, чтобы построить парадигму, а затем 
подвергнуть ее сомнению.

Кроме того, многие люди используют термин «парадигма» в самых различных целях. 
Большинство из них никогда не читали книгу Куна. В частности, он им нужен, чтобы 
подтвердить мнение о «сдвиге парадигмы» для укрепления авторитета агрессивной 
интеллектуальной борьбы с академическим врагом. В моей среде термин «прорывная 
инновация» также слишком часто применяют дилетанты, которые в любом случае ищут 
оправдание тому, чем они хотят заниматься.

Взаимосвязь между стратегией 
и инновациями
Большая часть энергии в обычной науке затрачивается на изучение компромиссов, 
которые, как правило, могут быть отображены в виде двухмерного графика: получая 
больше от одной переменной (вертикальная ось), вы получаете меньше от другой (гори-
зонтальная ось). Отношения между компромиссами называются «граница эффективно-
сти». Они могут быть линейными, выпуклыми или вогнутыми. Например, вывод спутника 
на орбиту влечет за собой компромисс. Подъем на низкую орбиту ускоряет работу те-
лекоммуникаций, однако такой спутник должен быть небольшим, легким и сосредото-
ченным на выполнении одной задачи; спутник на высокой орбите может быть большего 
размера и выполнять несколько задач, но это намного дороже; и так далее.

Решение позиционировать свою компанию или продукцию на точке границы эффек-
тивности между компромиссами, аналогичными описанным выше, мои друзья Майкл 
Рэйнор и Майкл Портер называют «стратегией». Стратегия предполагает компромиссы. 
Вот некоторые из компромиссов в области образования: должна ли модель обучения 
быть односторонней (лекция) или двусторонней (обсуждение)? Должна ли наша модель 
основываться на персональных тьюторах или на обучении групп учеников? Должны ли 
мы строить большие школы, чтобы воспользоваться преимуществами экономики мас-
штабирования, или следует предпочесть меньшие школы с меньшим количеством уче-
ников на одного учителя? Это стратегический выбор вдоль теоретической границы. По-
сле того, как сделан стратегический выбор, типы инноваций, на которые ориентированы 
методисты, получают название «поддерживающие инновации». Эти типы инноваций 
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помогают еще больше улучшить хорошие продукты. Они помогают более эффективно 
осуществлять выбор стратегий.

Парадигмы, подобные тем, что приведены в примере о проектировании и размещении 
спутника, не диктуют оптимальную точку на компромиссной границе. Скорее всего, они 
определяют компромиссы, которые будут обсуждаться, и критерии, которые будут ис-
пользоваться при оценке ответов. В области образования парадигма формирует такие 
стандарты, как отношение ученик —  учитель, или компромисс между обучением на ос-
нове проектов (участия) и обучением на основе лекций (поглощение знаний). Нормаль-
ная наука редко ставит под сомнение существование таких компромиссов.

Прорывные инновации происходят, когда предприниматель или технолог выясняют, 
как преодолеть компромисс, беря больше от одного и не требуя, чтобы мы принимали 
меньше от другого. Часто преодоление компромисса инициирует свержение парадигмы. 
Одна из основных причин того, почему прорывные инновации настолько искусно свер-
гают парадигмы (и отраслевых лидеров), —  статичность поддерживающихинноваций. 
Они извлекают лучшее из компромиссов, с которыми имели дело прежде.

Инновации, с точки зрения прорывного инноватора, первоначально принимают уста-
новленные компромиссы в старой парадигме. Но они видят, что траектория технологи-
ческого совершенствования быстрее, нежели то, что могут использовать клиенты. По-
скольку эффективность технологических шагов переходит от понятия «недостаточно 
хорошо» к понятию «более чем достаточно», компромиссы уничтожаются. Пересече-
ние траекторий в теории прорыва динамически высвобождает ограничения, которые 
создают компромиссы.

Траектория, которая становится прорывной, всегда начинается среди нетребовательных 
клиентов в нижней части секторов. Что касается образования, большинство учителей, 
как и я, давно признали, по крайней мере, на словах, что со временем онлайн-лекции 
станут гораздо популярнее традиционных лекций в классе, причем без потерь в уровне 
знаний. Но мы все полагали, что для обучения в режиме онлайн невозможно имитиро-
вать обсуждения во время научного семинара в старших классах средней школы или 
колледже, или в процессе обучения в Гарвардской школе бизнеса. Реализуя прорывы, 
мы пытались уйти от модели традиционного обучения.

Теперь слово берет мой друг Эспен Андерсон, профессор Норвежской школы менед-
жмента в Осло. Эспен ломает компромиссы процесса обучения в классе. Он принима-
ет прорывные и поддерживающие меры. Когда я пишу эти строки, Эспену необходимо 
быть в Бостоне по медицинским причинам, хотя его студенты должны изучать метод 
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анализа конкретных ситуаций 
в Осло. Каково же решение 
Эспена? Он повязал свой гал-
стук-бабочку на робота, поса-
див его в класс в Осло, при-
крепил айпад фирмы Apple 
на шею робота и взял в Бостон 
беспроводной джойстик для 
управления роботом. Студен-
ты Эспена сидят в специаль-
но оборудованной аудитории 
в Осло, каждое место снабже-
но тремя кнопками. Одна сиг-
нализирует Эспену: «Я хочу 
сделать комментарий в под-
держку последнего высказы-
вания». Сигнал второй кнопки: 
«Я не согласен с последним 

комментарием». Третья кнопка: «У меня есть комментарий на другую тему». Это позволяет 
Эспену вызвать студента, который, образно говоря, поднял руку, и вести направление дис-
куссии. Эспен также может виртуально подойти к доске, чтобы подытожить высказывания 
студентов, а также подойти к студенту, которого он вызвал, и реагировать на его ответ 
не только на словах, но и языком тела.

Я рассказываю эту историю не для того, чтобы сказать, что обучение в общеобразо-
вательных школах когда-нибудь будет выглядеть так, как в его классе, а для примера, 
потому что процесс усовершенствования технологий идет очень быстрыми темпами, 
и люди не успевают ими воспользоваться; Эспен показывает, что компромиссы, которые 
исторически были неявными в некоторых парадигмах образования, в настоящее время 
сходят на нет.

Вот способ сформулировать этот процесс: время есть способ предотвращения всего, что 
происходит одновременно. Будущее и прошлое вместе существуют в настоящем време-
ни, но они неравномерно распределены по всему миру. (Эту мысль высказывали Уильям 
Гибсон, Шон Кэрролл и другие). Отсюда вопрос —  класс Эспена Андерсона находится 
в будущем или настоящем?

Если просто ждать будущего, чтобы сделать его настоящим, то придется ждать, пока 
появятся данные о новых способах преподавания и обучения. Эти данные будут 
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продолжать соперничать с другими данными, и в результате мало что изменится. Это 
так, потому что без убедительной теории в качестве основы ваши данные не будут об-
ладать большим авторитетом и более убедительной логикой, чем мои данные. В основе 
действия и изменения лежит теория, а не данные.

Многие элементы парадигмы о преподавании и обучении служили части общества 
и в прошлом. Теперь у нас есть теория —  прорывная инновация, которая осмысливает 
появляющиеся данные. Данные о классах, в том числе о классе Эспена, во многих стра-
нах мира заявляют о разрушении компромиссов в области образования.

Я вижу, что в своем прошлом, будучи учителем, я был ограничен компромиссами. Я вне-
дрял поддерживающие инновации. Я был хорошим учителем для учеников, которые 
думали, как я, или обладали опытом, аналогичным моему. Для учеников, которые видят 
мир иначе, я был посредственным учителем, в лучшем случае. Онлайн-обучение пред-
лагает шанс обеспечивать возможности для обучения «на заказ», индивидуально по-
добранные для каждого ученика. Для ведения дискуссий с учениками, стимулирующих 
интеллект, мне приходилось ограничивать количество желающих обучаться. Я всегда 
считал, что учитель преподает, а ученики слушают. Больше я так не считаю. Теперь есть 
возможность вести стимулирующее дискуссии среди большого числа учеников в самых 
различных местах. Не только преподаватель, но и ученики могут обучать друг друга. Мы 
все учимся тому, как учиться, и учим, как преподавать. И это хорошо. Как заметил Эрик 
Хоффер, «во времена радикальных перемен именно ученики наследуют будущее. Учи-
теля, как правило, считают себя прекрасно подготовленными для жизни в мире, которо-
го больше не существует».

Эта книга моих коллег Майкла Хорна и Хизер Стейкер является чудесным описанием 
того, как разрушаются многие из компромиссов в преподавании и обучении. Вместо не-
обходимости взять меньше от одного, чтобы получить больше от другого, теперь можно 
с уверенностью сказать, что на самом деле можно достичь большего за определенный 
период. По мере того, как способность онлайн-обучения движется вверх по траектории 
улучшения и устраняет все больше компромиссов, смешанное обучение сохраняет до-
ступ к всему лучшему, что имеется в очном преподавании и обучении, пока мы управ-
ляем прорывами. Смешанное обучение делает доступным лучшее из старых и новых 
парадигм для всех тех, кто хочет учиться. Также эта книга призвана помочь учителям, 
руководителям школ, представителям органов управления образованием и родителям 
узнать, как реализовать смешанное обучение сегодня, а не стоять в стороне, ожидая, что 
будущее появится где-нибудь в другом месте.

Клейтон Кристенсен, Гарвардская школа бизнеса
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Публикация книги «Прорывной класс» стала огромной удачей. К нам начали обращаться 
учителя, руководители школ, политики, родители, предприниматели, спонсоры, меценаты, 
технологи, корпоративные лидеры, университетские профессора и многие другие. Мы все 
разделяли одну общую цель —  превратить нашу систему образования в личностно-ориен-
тированную, которая позволила бы всем детям реализовать свой человеческий потенциал.

Многие из этих людей работали в сфере образования, многие —  нет. Многие согласи-
лись с нашим видением и хотели связаться с нашей растущей сетью новаторов; другие 
не были согласны и хотели научить меня. Благодаря их просветительской деятельности 
и тысячам телефонных звонков, встреч и посещений школ я имел честь общаться с эти-
ми людьми по всему миру, я познакомился с огромным множеством заинтересованных 
лиц. Меня ежедневно вдохновляет страстное желание людей, которые работают во имя 
улучшения образования для учащихся во всем мире.

В нашей работе в институте Клейтона Кристенсена, некоммерческом и независимом 
научно-исследовательском центре, направленной на улучшение мира с помощью со-
зданной мной прорывной инновации, мы смогли использовать доступ к документу, с ко-
торым мы ознакомились путем тематических исследований, официальных документов, 
статей, блогов, выступлений, мастер-классов и нашего «Мира смешанного обучения», 
базы данных школьных профилей смешанного обучения. Ни одно из этих исследова-
ний не могло бы осуществиться без наших щедрых спонсоров. В этой книге мы объе-
диняем все, что увидели и познали с помощью своих теорий инноваций, чтобы помочь 
вам создать среду смешанного обучения, которое ориентирует нашу систему образова-
ния в сторону личностно-ориентированного обучения.
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После «Прорывного класса» мне все время казалось, что написать вторую книгу край-
не сложно. Ответом мне стал мой удивительный соавтор и человек, разделяющий мои 
мысли. Хизер Стейкер —  блестящий, увлеченный своим делом и, пожалуй, самый про-
дуктивный человек из всех, кого я знаю. Если бы не ее умелое написание, видение и ис-
следование, эта книга вряд ли бы увидела свет.

Нам повезло в течение последних семи лет работать с удивительным коллективом ин-
ститута Кристенсена, который внес свой вклад в эту книгу. Кэтрин Макки была нашим 
первым сотрудником и провела несколько комплексных анализов, которые стимулиро-
вали эту работу. Мэг Эванс осветила проблемы, возникающие на местах в школах с опы-
том смешанного обучения, и дополнила наши теоретические работы практикой. Анна 
Гу провела детальную проверку имеющихся у нас фактов и обнаруженных источников. 
Кэтлин Калике выкроила время для проведения тысяч встреч, вдохнувших жизнь в эту 
книгу, а также для их описания. Исследования Тома Арнетта, Черити Эйр, Юлии Фри-
ланд и Майка Лемара стали необходимым дополнением к настоящему изданию. Жизель 
Хафф, мой дорогой друг и председатель совета института Кристенсена, стала нашей пу-
теводной звездой и первым слушателем, в течение долгих лет направляя нас по пра-
вильному пути, и помогла довести дело до конца. Энн Кристенсен и Хейден Хилл дела-
ют нашу работу более убедительной. Мишель Вейзе помогает объединить наши усилия 
с меняющейся реальностью высшего образования. Помимо этого, я в неоплатном долгу 
перед своим наставником Клейтоном Кристенсеном. Он продолжает вдохновлять меня 
и обучать меня во всем.

Мне повезло, что всю жизнь меня сопровождает партнер —  моя жена Трейси, которая 
предана моей работе, как и я. Она искренне хочет, чтобы мы преуспели в превращении 
школы в личностно-ориентированную, с возможностью индивидуализировать различ-
ные потребности в обучении для каждого ученика. Она подарила мне чудесных до-
черей, и ее напор и побуждение, редактирование, поддержка и любовь двигают меня 
вперед. Я посвящаю ей эту книгу.

Майкл Хорн, Лексингтон, Массачусетс

В 2010 году я начала исследовать появление смешанного обучения в американских 
школах. В то время я понятия не имела, что этот небольшой проект —  результат совмест-
ных усилий института Клейтона Кристенсена, Алекса Эрнандеса и Эрика Чена из Фон-
да развития независимых школ —  сильно изменит мою личную жизнь. Через несколько 
месяцев исследований я столкнулась с «Эктон Академи», смешанной школой, которую 
Джефф и Лаура Сандефер основали в Остине, штат Техас. Эта школа произвела на меня 
такое впечатление, что я уговорила мужа переехать из Гонолулу, штат Гавайи, в самое 
сердце Центрального Техаса, так что наши пятеро детей смогли записаться в эту школу.
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Сегодня, приезжая в смешанную школу, я каждый раз задаюсь вопросом —  это и есть 
та самая, другая школа, куда хочется отдать собственных детей? Надеюсь, что в течение 
следующего десятилетия ответ будет все более утвердительным.

Я благодарна Майклу Хорну, чья книга «Прорывной класс» вызвала обширные дискус-
сии о том, как сделать центром обучения индивидуальные потребности учащихся. Он 
широко известен своим интеллектом и красноречием. Те же, кто работает в его команде, 
знают, что он является не менее одаренным менеджером и наставником.

Возможность добиться успеха мне дали несколько человек, по примеру которых мне 
захотелось помочь улучшить школы и систему образования. Это Клейтон Кристенсен, 
Пит Уилсон, Салем Абрахам, Бет Энн Брайан, Сари Фактор, Фрэнси Александер, Роджер 
Портер, Ричард Уоллес, Лейлани Уильямс и команда по проведению летних тренингов 
«Брэйн Чейс» (Brain Chase).

Подсказки многих учителей и детей стали в этом году бесценной поддержкой для на-
шей семьи. Выражаю особую благодарность Миранде Ливингстон, Андреа Холл, Карли 
Клэйтон, Монике Фишер, Каролине Рудольф, Кейли Динелт Рид, Анне Блейби Смит, Са-
манте Симпсон, Терри Дав, Ди Энн Полсон, Дебре Виссман и Жанель Блэк, которые обу-
чают, наставляют и любят многих детей в Остине, включая моих собственных.

Меня вдохновляли мои родители, которые считают преподавание одним из самых вы-
соких призваний. Уитни Клейтон, мой отец, отказался от успешной юридической прак-
тики, чтобы стать священником и учителем. Кэти Клейтон, моя мать, в течение тридцати 
лет работала школьным учителем, внедрила в своих классах личностно-ориентирован-
ное обучение задолго до того, как познакомилась с моей концепцией, и в свойствен-
ном ей поэтическом стиле написала об этом прекрасную книгу, побудившую меня 
к новым мыслям.

Благодарю Тейта, Саванну, Одри, Генри и Грейсона Стейкеров за преданность и необ-
ходимость, которую я ощущаю, помогая сформулировать аргументы в пользу создания 
школ, не только более эффективных по стандартам общества, но и более радующих 
и заботливых с точки зрения ребенка. Моя материнская любовь к ним —  самая большая 
возможность в моей жизни. Аллан Стейкер —  мой постоянный компаньон и моя любовь. 
Он всегда поддерживает меня, вдохновляет и напоминает мне, что увлекательным от-
крытиям нет конца. Я посвящаю эту книгу ему.

Хизер Стейкер, Остин, Техас
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Майкл Хорн является одним из основателей Института прорывных 
инноваций Клейтона Кристенсена и выступает в качестве исполни-
тельного директора его образовательной программы. Он возглавля-
ет команду, которая обучает политиков и руководителей сообществ 
продвижению прорывной инновации в средних и старших школах 
и высших сферах образования на основе своих исследований. Его 
команда стремится превратить монолитные, штампованные систе-

мы образования в личностно-ориентированные проекты, которые успешно обучают каж-
дого учащегося и позволяют каждому реализовать свой потенциал во всей полноте.

В 2008 г. Хорн стал соавтором книги, получившей премию: «Прорывной класс: Как про-
рывная инновация изменит способ обучения мира» (Disrupting Class: How Disruptive In-
novation Will Change the Way the World Learns). Она была написана совместно с профес-
сором Гарвардской школы бизнеса Клейтоном Кристенсеном и Кёртисом Джонсоном. 
Журнал Newsweek поместил книгу на четырнадцатое место в списке «Пятьдесят книг 
нашего времени». Хорн написал несколько аналитических докладов о смешанном обу-
чении. Он является соредактором книги Фредерика Хесса «Частное предприниматель-
ство и государственное образование» (Private Enterprise and Public Education). Он также 
пишет статьи для ведущих изданий, таких, как Forbes, Washington Post, Economist, Huffing-
ton Post и Education Week. Наряду с Брайаном Гринбергом из фонда The Silicon Schools 
Fund он ведет курс «Смешанное обучение 101», содержащий пять бесплатных частей 
онлайн-контента, в партнерстве с Академией Хана (Khan Academy).

Хорн регулярно выступает на государственных законодательных сессиях и является 
частым докладчиком на конференциях по образованию и сессиях по планированию 
в разных штатах США. Журнал Tech & Learning включил его в список ста самых значи-
мых людей в создании и продвижении использования технологии в образовании.

Кроме того, Хорн является членом различных советов, в том числе в качестве испол-
нительного редактора Education Next, журнала мнений и исследований специалистов 
о политике в области образования, а также совета Fidelis Education и фонда The Silicon 
Schools Fund. Хорн также является членом Консультативного совета по инновациям в об-
разовании в университете штата Аризона, Консультативного совета цифрового обра-
зования в штате Массачусетс, а также консультативного комитета института Хечингера 
по вопросам образования и Педагогического колледжа средств массовой информации 
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при Колумбийском университете. Хорн получил степень бакалавра истории в Йельском 
университете и степень MBA в Гарвардской школе бизнеса. В 2014 г. он также был на-
учным сотрудником Эйзенхауэра и изучал системы образования во Вьетнаме и Корее.

Хизер Стейкер является старшим научным сотрудником по практи-
ке образования в Институте прорывных инноваций Клейтона Кри-
стенсена. Она выступала на радио и телевидении, а также на за-
конодательных слушаниях национального масштаба в качестве 
представителя смешанного обучения, обучения на основе компе-
тентности и личностно-ориентированного проектирования. Основ-
ные публикации, в которых Стейкер является автором и соавтором: 

«Рост смешанного обучения в школах» (The Rise of K-12 Blended Learning), «Классифициру-
ющее смешанное обучение в школах» (Classifying K-12 Blended Learning) и «Является ли 
прорывным смешанное обучение в школах?» (Is K-12 Blended Learning Disruptive?).

В 2012 г. Scholastic назвал Стейкер одной из пяти персон, следящих за образованием. 
Она писала статьи для Education Next, Deseret News и THE Journal, а также часто выступа-
ла в качестве основного докладчика на конференциях по образованию и инновациям 
по всей стране. Стейкер также является сопродюсером летних тренингов Брэйн Чейс, 
увлекательного 6-недельного всемирного курса обучения, важнейшего массового ме-
роприятия для учащихся средних школ, проводимого во время летних каникул.

До института Кристенсена Стейкер работала консультантом стратегии для McKinsey & 
Company, была членом Государственного совета Калифорнии по образованию во время 
правления губернатора Пита Уилсона, преподавала историю США как обучающий науч-
ный сотрудник Гарвардского университета, основала кооператив дошкольного образо-
вания и продавала масло Olay для Procter & Gamble. Она получила степень бакалавра 
в области управлении в Гарвардском университете и степень MBA в Гарвардской шко-
ле бизнеса. Cчастлива в браке с Алланом Стейкером, вместе они воспитывают пятерых 
бойких и смышленых ребятишек.
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Введение

Вывходитев школу—чистую,яркоокрашенную.На стенахвисятработыучащих-
ся,библиотекихорошоукомплектованы.Преподавательскийсоставусерднорабо-
тает,администраторыруководятшколойдолжнымобразом.Школапредоставля-
етученикамкомпьютеры,занятияспортоми экскурсии.Да, многиешколыв мире
активноработают,особенноэлитныешколы;документальныефильмы,например, 
«ВожиданииСупермена»(Waiting for Superman)и «Отвергнутоеправо»(A Right Denied) 
сделалиакцентна значительномупадкегосударственныхшкол.Но, бесспорно,отдель-
ныешколыдействительнохороши.И, какбольшинствородителей,выверите,чтошколы,
которыепосещаютвашидети,будьто государственныеиличастные,городские,приго-
родныеилисельскиешколы,хорошоучатвашихдетей.1

Этакнигао смешиваниионлайн-обученияс традиционнымобучениемв школах.Она
не толькоявляетсяценнымресурсомдлятех,ктохочетвнестисущественныеизмене-
нияв своишколы,иликтоужедумаето смешанномобучении,но и представляетсобой
откровениедлялюдей,которыедовольнытем,чтоимеют.Близитсяпереломныймомент
дляшколв областицифровогопреобразования,котороенавсегдаизменитметодику
мировогообучения.Еслионлайн-обучениеещене ворвалосьв вашиместныешко-
лы,то этопроизойдетв ближайшеевремя.Авторыкниги«Прорывнойкласс»(Disrupt-
ing Class),в томчислеМайклХорн,соавторэтойкниги,ещев 2008г.предсказали,что
к 2019г.50%курсовсреднейшколыбудутпреподаватьсяв онлайн-режиме.

Попрошествиинесколькихлетпрогнозостаетсяточным,по мнениюнекоторыхспеци-
алистов—дажеконсервативным.2Срокимогутобсуждаться,но насгораздобольшеин-
тересуетвопросо том,хорошоилиплохонеоспариваемоепоявлениеонлайн-обучения
в начальных,среднихи старшихклассах.Является линашасистемабезнадежноша-
блонной,автоматизациейнаучно-фантастическоготипа,иливсплесконлайн-обучения
школьников—нечтосугубоположительное?И какобеспечитьповсеместноераспро-
странениетакогоперсональногообучения?
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Примерыпрорывнойинновации
Спрашивать,хорошо липоявлениеонлайн-обучения,всеравно,чтоспрашивать,полез-
ны литакиевещи,какэлектроннаяпочта,сервисыTargetи TurboTax.Почтоваяслужба
США,безусловно,не можетбытьфанатомэлектроннойпочты,но большинстволюдей
считают,чтоэлектроннаяпочтаделаетобщениеболеебыстрым,удобными доступным,
нежелиотправкапо почтеписьмас марками.ГипермаркетыMacy’sвряд лив восторге
от сервисаTarget,но бесчисленныепотребителипользуютсявозможностьюулучшить
уровеньжизни,получаяскидкирозничныхпродавцов.H&R Blockи другиефирмыведе-
нияналоговогоучетапроклинаютденьпоявленияна светсервисаTurboTax,но многие
людии предприятиямалогобизнесасчитаютTurboTaxнаходкой.

Электроннаяпочта,розничныескидкии TurboTaxявляютсяпримерамитого,чтопрофессор
КлейтонКристенсениз Гарвардскойшколыбизнесаназывает«прорывнойинновацией».
Несмотряна то,чтопрорывнаяинновацияс первогоразаможетне оказатьсятем,чемхо-
тели бывоспользоватьсяметодисты,онапредлагаетмноговыгод.Данныйтерминотносит-
сяк продуктами услугам,находящимнекотороеприменениена нижнихпозицияхрынка
длятех,ктоне обладаетбогатствомилиопытомдляучастияна рынкеинымобразом.3 
Например,до появленияTurboTaxбольшинстволюдейсражалисьс карандашоми каль-
кулятором,пытаясьсамостоятельнооформитьсвоиналоги,потомучтоне моглипозволить
себеплатитьфирмепрофессиональноговеденияналоговогоучета,котораясделала бы
этоза них.Но программноеобеспечениеTurboTaxот Intuitстало«прорывом»в текущей,
илидействующейсистеме,состоящейиз профессиональныхналоговыхфирм.Этодало
миллионамлюдей,которыене могутпозволитьсебеуслугипрофессиональнойналоговой
фирмы,простойи доступныйспособточнои профессиональнооформлятьналоги.

Прорывныеинновацииконкурируютв соответствиис новымопределениемпроизводи-
тельности.Этоозначает,чтоониопределяюткачествосовершенноотличноот того,как
этоделаетдействующаясистема.Обычноихновоекачественноеопределениесосредо-
точенона благе,таком,какдоступность,удобствоилипростота.В случаеоформления
налоговс помощьюTurboTaxлюди,которыене могутпозволитьсебесамостоятельно
оформитьналогив H&R Block,илиживутслишкомдалеко,чтобыпосетитьодиниз его
филиалов,теперьпостоянноимеютподрукойуслугупо оформлениюналогов.

Нетолькоони,но и миллионыпредставителеймалогобизнеса,которыеранеебыли
клиентамиH&R Block,сменилиуслугипрофессиональнойфирмына TurboTax.Это
яркийпримертого,какпрорывныеинновациинеуклоннозавоевываютрынок,по-
сколькустремятсязаполучитьвсеболеевзыскательныхклиентов.Дляэтогоонидолж-
ныстановитьсявселучшеи лучше,в соответствиис действующимопределением
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производительности,оставаясьприэтомболеедоступными,удобнымии простыми
в обращении.В случаеналоговогоучетадействующаясистемаконкурировала,опи-
раясьна своюспособностьпомогатьв сложныхситуацияхналогообложенияи управ-
ленияпереходнымизонами,длячегоклиентамприходилоськонсультироваться
со специалистом.ИзначальноTurboTaxимелограниченнуюспособностьобслуживать
клиентовв такихситуациях.Онпростопредлагалудобствои доступностьтем,ктобыл
радлюбой,дажесамоймалойпомощи.Но со временем,в попыткепривлечьиз дей-
ствующейсистемыболеетребовательныхклиентов,программноеобеспечениеTur-
boTaxсталоспособнорешатьвсеболеесложныепроблемы.Крометого,появились
дополнительныефункции,такие,как«Живойчат»и «Задайвопросэксперту»,чтобы
обеспечитьпомощьв режимереальноговремени.СегодняTurboTaxпредоставляетпо-
мощьв достаточносложныхвопросахи советыэкспертов,такчтомногиеотказыва-
ютсяот профессиональныхфирмв пользуданногосервиса.Этиоператорыполучают
двойнуювыгоду—достаточныйопытплюсувеличениеудобстваи доступности.Ко-
нечно,этотсервисне можетсравнитьсяс личнойконсультациейлучшегоспециалиста,
но ондостаточнохорошдляогромногочислалюдей.

Прорывныеинновациии онлайн-обучение
Примерыпрорывнойинновациипомогаютответитьна вопросо том,являетсясмеши-
ваниеонлайн-обученияв среднихшколахблагомилибедствием.С однойстороны,его
прорывнойхарактеробъясняет,почемуонлайн-обучениеначалосьв основномза пре-
деламитрадиционногокласса,а не какнепосредственноерешениедляпреподавания
математикии чтениядляобычныхучащихся(хотясегодняво многихшколахпоступа-
юттолькотак,но этомыобсудимпозже).Подобнодругимпрорывам,онлайн-обучение
началосьс простыхприложенийдляпомощиученикамв условиях,когданетальтер-
нативы.Мыназываемэтиобстоятельства«неудовлетворенными»,потомучтобывают
случаи,когдаальтернативыпрорывнойтехнологиине существует.В среднихшколах
онлайн-обучениеначалосьна продвинутыхкурсах,которыестремятсяпредложитьсво-
имучащимсямногиешколы,в небольшихсельскихи городскихшколах,которыене мо-
гутпредложитьширокийвыборкурсовпо определеннымпредметам,которые бывели
высококвалифицированныепреподаватели,на восстановительныхкурсахдляучащих-
ся,которымнеобходимовосстановитьбаллы,чтобыполучитьдиплом,и дляучащих-
сяна домашнемобучении,не выходящихиз дома.Первоначальнодажепростыеон-
лайн-курсыбылилучше,чемничего.

Нопокадругиеуспешныепрорывызавоевываютрынок,чтобыпривлечьболеетребова-
тельныхклиентов,интерактивноеобучениепретерпелозначительныеулучшенияс мо-
ментасвоегопоявления.Такаямодельпрорывнойинновацииобнадеживает,поскольку
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гарантирует,чтопрорывныетехнологииначальногоуровняулучшатсяс течениемвре-
мени.Доступв Интернетпо всейстранесталбыстрееи надежнее,чемэтобылодесять
летназад.Виртуальныеинструментыкоммуникации,например,Skypeи чатыв Google 
делаютсинхронноеонлайн-общениепростыми недорогим.Интернет-контентстано-
витсявсеболеепривлекательным.И у большинстваучащихсятеперьимеетсядоступ-
ноеИнтернет-устройство,будьто ноутбук,планшетилисмартфон.4

Крометого,всебольшеучащихсяобучаютсяв режимеонлайн,продолжаяпосещать
традиционныешколыиз стеклаи бетона.Этоявлениеназывается«смешаннымобуче-
нием».Появлениесмешанногообученияявляетсяоднимиз способовонлайн-обучения,
котороезавоевываетрынок.Добавляякомпонент«стеклои бетон»,онлайн-обучение
предлагаетбольшевниманиясо стороныучителей,персональныхтьюторови инте-
ресноевремяпрепровождениес друзьямидляподавляющегобольшинстваучащихся,
которымшколанужнадлявсеговышеперечисленногоне меньше,чемдляполучения
знанийи навыков.Этакнигапосвященавнедрениюсмешанногообученияв средних
школахи егоэффективнойреализациидляучеников,педагогови школ.

Итак,вернемсяк первоначальномувопросу—является лиростонлайн-обученияпози-
тивныммоментом,илиследуетвстатьна защитутрадиционногокласса?

Дляоднойгруппыответясен.Дляучащихся,которымнужногораздобольше,чемможет
предоставитьсовременнаяшкола,онлайн-обучение—положительныймомент,таккак
это,безусловно,лучше,чемничего.Такоеобучениерешаетпроблемувосстановления
балловдлямиллионовучащихся,у которыхнетдругойвозможностиповторнопройти
не пройденныевовремякурсы,необходимыедляокончанияшколы.Онлайн-обучение
предоставляетучащимсявозможностьпройтикурсыповышенногоуровнясложности
(AP),еслиихне предлагаютсредниешколы;такихшколсегодняпримерно40%.5Он-
лайн-обучениеобеспечиваетпотенциальнуюосновуучебногопланапримернодля
2,35 млнучащихся,которыеучатсяна домукаждыйгод. 6Миллионамучащихсяон-
лайн-обучениепредлагаетдоступк продвинутомуи базовомукурсам,необходимым
дляпоступленияв колледж,которойшколыобеспечитьне в состоянии.

Сферанеиспользуемогоонлайн-обучения,особеннона уровнестаршейшколы,уди-
вительновысока.На самомделе,почтикаждыйученикстаршейшколылишаетсебя
возможностиобученияв тойилиинойформе,и можетизвлечьвыгодуиз онлайн-аль-
тернативы.В 2007г.26%учащихсяпосещалистаршуюшколу,котораяне предлагаетни-
какихпродвинутыхкурсов,кромегеометрии,и никакойлинейнойилиобщейалгебры,
не говоряужеоб основахматематическогоанализа;толькобиология,никакойхимии
и физики;и полностьюотсутствуетобучениеанглийскомуязыку.7
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Нокакнасчеттехучащихся,которыепосещаютгосударственныешколы—окружныеили
чартерные—и частныешколы,предлагающиеболееполныйнаборкурсови возмож-
ностей?Теряют лиони,отклоняяонлайн-обучениекакнепрестижное?Чтобыответить
на этотвопрос,мыдолжнысделатьшагназади взглянутьна общуюкартину.Тогдамы
поймем,почемутрадиционнаямодельклассадажев лучшихшколахне помогаетуча-
щимсядобитьсяуспехав современноммире,и почемунашамодельспособнана большее.

Фабричнаямодельобучения
ВначальнойшколеСанта-РиташкольногоокругаЛос-Альтосв Калифорнии,пригород-
нойшколев богатомкалифорнийскомрайоне,в 2010г.разыгралсясценарий,не слиш-
комотличавшийсяот сценариевв школахпо всейстране.УченикпятогоклассаДжек
былв началегодахудшимв классепо математике.Онизовсехсилпыталсяне отста-
ватьи считалсебянеспособнымк этомупредмету.В обычнойшколеего быперевели
в группупо математикедляслабыхучеников.Этоозначает,чтодо переходав старшую
школуему быне пришлосьизучатьалгебру,чтоотрицательносказалось бына учебе
в колледжеи выборекарьеры.

НоисторияДжекаприняладругойоборот.Класс,в которомонучился,былпереведен
на смешаннуюмодельобучения.Спустясемьдесятдней,занимаясьна онлайн-уро-
кахАкадемииХанапо математикеи выполняяупражнениятри-четыреразав неделю,
из слабогоученика,плохоразбирающегосяв математике,Джексталоднимиз четырех
лучшихучениковв классе.Онработалс материалом,намногопревышающимуровень
материаласвоегокласса.

СтремительныйпрогрессДжекавыглядиткаксказкаиливолшебство,но этоне так.Это
примерэффективностионлайн-обучения,котораяпомогаетучителямдифференциро-
ватьи выстраиватьобучениев соответствиис нуждамиучеников.8

Истокисовременнойшколы
Модельсовременнойшколыбыларазработанаболее сталетназадв противовесдиф-
ференциациии индивидуализации.Онапоявилась,чтобыстандартизироватьспособ
преподаванияи проверки.Школыс однойкласснойкомнатой,построенныепо всей
странена рубежедвадцатоговека,былинеобходимы,чтобыдатьобразованиекаждому
ученику,но онине былиэкономическиэффективнымидляобучениябольшогочисла
учащихся.Лишь50%детейв возрастеот пятидо девятнадцатилетв СоединенныхШта-
тахбылизачисленыв школув 1900г.9Длясозданияуниверсальнойсистемыобразо-
вания,котораямогла бывместитьбольшоеколичествоучащихся,педагогиобратили
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вниманиена эффективнуюфабричнуюсистему,котораявозниклав промышленной
Америке.В результатебыларазработанасистемараспределенияучащихсяпо возра-
стуна классыс однимучителем,со стандартизированнымпреподаваниеми проверкой
знаний.10Теоретическиученикам,сгруппированнымпо классам,учителямоглипрепо-
давать«однии те жепредметыодинаковымобразоми в одномтемпе»(стандартизиро-
ванный,илимонолитныйпроцесс),так,чтобыв школыможнобылозачислитьгораздо
большееколичествоучащихся.11

Такаямодельклассов,подобранныхпо возрасту,работалаоченьхорошо.К 1930г.более
75%всехучениковпоступалив среднююшколу.Сорокпятьпроцентовучениковеезакан-
чивали.12Школыфабричноймоделиготовилиучащихсядляэкономикитойэпохии по-
моглимиллионамлюдейстатьпредставителямисреднегокласса.13 В 1900г.большинство
учащихсястановилисьрабочимии не нуждалисьв углубленномобразовании;всего17%
всехрабочихместна тотмоменттребовалоналичияработниковумственноготруда.14Тот
факт,чтомногиестудентыотсеивалисьиз среднейшколы,не посещалии не заканчивали
колледж,или,точнее,не слишкомхорошоучились,15не мешалучащимся,когдаонистано-
вилисьрабочимклассом,чтоне наносиловредаамериканскойэкономике.Если быТомас
Джефферсонбылживсегодня,он бымогпосчитатьуспешнойтакуюшкольнуюсистему,
котораясортируетучащихсяна разныхэтапах.В предложенномимпроектеидеальной
школьнойсистемыДжефферсоннабросалвидениетрехуровневойсистемышкольного
образования,которая бысортировалаучащихсяна различныхэтапахна основеуспева-
емости.По мнениюДжефферсона,толькоэлитнаягруппаучащихсямогла быполучать
дальнейшееобразованиедлявозможностиработатьна выборныхдолжностях.16Други-
мисловами,отсев,на которыймыжалуемсясегодня,являлсямериломуспеха,по которо-
мушкольнаясистемаотбиралаучащихсядляразличныхпрофессий.

Почемушколыиндустриальногопериода
терпятсегоднянеудачу

Проблемасостоитв том,чтов современноммиреболее60%рабочихместтребуют
наличияработниковумственноготруда,и мыожидаем,чтошколыобучатвсехдетей,
чтобыонимоглиполностьюреализоватьсвойчеловеческийпотенциал.Однакоэтотза-
мыселтерпитнеудачу.17Иэтоне простонеудачадлятехучеников,которыене обладают
особымиспособностями,какв случаес Джекомиз Лос-Альтоса.

Деловотв чем.Педагогами родителямизвестно—одини тот жевозрастдвухдетей
не означает,чтоониучатсяв том жетемпеи имеютодинаковыепотребности.Каждый
ребенокв разноевремяимеетразличныепотребностив обучении.Хотяученые,в том
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числекогнитивисты,неврологии исследователиобразования,велиожесточенныедебаты
о том,чтособойпредставляютэтиразличныепотребности(одниговорято разныхум-
ственныхспособностяхи стиляхобучения,другиеуказываютна исследования,которые
опровергаютэтизаявления18),никтоне споритс тем,чтокаждыйучитсяв своемтемпе.
Одниученикиучатсябыстро,другиемедленнее.И темпкаждогоученика,какправило,
зависитот дисциплиныилидажеметодологии.Еслиговоритьв общем,причинаэтихраз-
личийимеетдвааспекта.Во-первых,всемыимеемразличныесклонности(то,чтоког-
нитивныеученыеназываютспособностью«рабочейпамяти»),чтоозначаетспособность
поглощатьи активноработатьс заданнымколичествоминформациииз различныхисточ-
ников,в томчислезрительныхи слуховых.Во-вторых,всемыимеемразличныеуровни
фоновыхзнаний,илито,чтокогнитивныеученыеназывают«долговременнойпамятью».
Этоозначает,чтолюдипривносятразныйопытилипредыдущиезнанияв каждыйопыт
обучения,которыйвлияетна то,каконибудутизучатьпонятия,методы.Еслиучительпред-
полагает,чтовсев классезнакомыс примеромиз истории,который,в частности,является
вспомогательнымтолькодлятемыконкретногоурока,то учительиспользуетэтотпример
дляиллюстрацииопределенногомомента,а ученики,не знакомыес примеромилииме-
ющиенеправильноепредставлениео нем,могутполучитьнеправильноепредставление
о рассматриваемомна урокевопросеиливообщеегоупустить.19

Пониманиеэтогопомогаетосознать,почемупочтивсеиз насимелиопыт«зависания»
на уроке,когда,независимоот того,сколькоразучительобъяснилвопрос,мыне могли
егопонять.Непониманиенакапливалось,мыотставали,фрустрациянарастала.Однако
многиеиз насиспыталиобратное.Иногдамыпонималипредметбыстрееодноклассни-
ков.Намстановилосьскучно,когдаклассто и деловозвращалсяк темедлятех,ктоникак
не могеепонять.Ошеломляющеечислоучащихся—почтиполовина,согласноодному
из отчетов—бросалишколуне из-затрудностейв учебе,а потому,чтоимбылоскучно.20

Этоозначаетследующее:еслимыхотим,чтобывседетипреуспевалив школеи в жизни,
необходимоуметьнастроить—илиперсонализировать—образованиедляразличных
потребностейв обучениикаждогоученика.Проблема,однако,заключаетсяв следую-
щем.Нашасистемаобразованияпостроенатакимобразом,чтобыстандартизировать
способпреподаванияи проверки,несмотряна героическиеусилиямногихучителей,
пытающихсятщательнодифференцироватьобучение.Ведьпровестиурок,подстраи-
ваясьподкаждогоребенка,практическиневозможнов обычномклассес двадцатью—
тридцатьюпятьюученикамии толькооднимучителем.21 В системе,определяющей
количествовремени,котороеученикипроводятв классе,но не ожидающей,чтокаж-
дыйребенокосвоитпредметв полноймере,большинствоучениковвынужденына-
чинатьизучатьновыйматериалтогда,когдавеськлассдвижетсядальше,но не тогда,
когдаонисамик этомуготовы.Этоприводитк пробеламв обучении,которыемешают
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дальнейшейучебе.22Когдаученики,которыемогли былюбить,например,математику,
отстаюти не имеютвозможностидогнать,онипростоначинаютсчитатьматематику«не
своимделом»и перестаютучиться.Такаясистемаобделяетслишкоммногоучеников,
преждечему нихпоявитсяреальныйшанс,каку Джекаиз пригородаЛос-Альтос.Она
такжеобделяетучителей,требуяот нихоказанияпомощикаждомуребенку,не предо-
ставляядостаточногоколичествавременина индивидуальноеобучение.

Подводяитоги,сегоднятрадиционнаямодельобразования,прикоторойучащиесярас-
пределеныпо классами учатсяпо однойи той жеметодикев одини тот жедень,явля-
етсянеэффективнойдляобучениябольшинствадетей.Довольнодолгоэтоне считалось
проблемой,потомучтопередшкольнойсистемойстоялидругиезадачи.Но теперьпро-
блемапоявилась,когдавесьмири надеждына нашихдетейизменились,а школы—нет.

Личностно-ориентированноеобучение
Сегодняшниеученикивступаютв мир,длякоторогоимнеобходималичностно-ори-
ентированнаяйсистемашкольногообучения.Личностно-ориентированноеобучение,
по существу,сочетаетв себедвевзаимосвязанныеидеи:персонализированноеобу-
чение(некоторыеназываютего«индивидуализированнымобучением»)и обучение
на основекомпетентности(такженазываемое«обучениемна основеусвоения»,«об-
учениемусвоению»,«обучениемна основеквалификации»,илииногда«обучением
на основестандартов»).

Персонализированныйподходк обучению
Существуетнесколькопонятийперсонализированногообучения.23Однако,говоря
об этом,мыимеемв видуобучениес учетомконкретныхпотребностейотдельногоуча-
щегося.Инымисловами,ононастроеноилииндивидуализированона то,чтобыпомочь
каждомудобитьсяуспехалично.Такимобразом,силаперсонализированногообучения
состоитв том,чтооноявляетсяинтуитивнопонятным.Когдаученикиполучаютиндиви-
дуальнуюпомощьот преподавателявместомассовогообучения,результаты,какправи-
ло,гораздовыше.Этоимеетсмысл,учитывая,чтопреподавателиимеютмассувозмож-
ностей—от корректировкитемпа,еслиосвоениематериалаидетслишкомбыстроили
слишкоммедленно,до измененияформулировки,илипредоставленияновогопримера
илиподхода,чтобысделатьтемупонятнойдляученика.Крометого,преподаватели,как
правило,добиваются,чтобыученикиполностьюпонялиматериал.Персонализирован-
ныйподходтакжепредполагает,чтопринеобходимостиученикимогутполучитьинди-
видуальныйучебныйопыт,а такжеимеютвозможностьприниматьучастиев групповых
проектахи мероприятиях,еслиэтоспособствуетповышениюкачестваихобучения.
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Исследованияпоказывают,чтоследствиемперсонализированногообучениятакого
родаявляетсядостижениеучащимисямаксимальногоуспеха.Однимиз первыхиссле-
дованийпо привлечениювниманияк персонализированномуобучениюсталкласси-
ческийтрудБенджаминаБлума«Проблемадвухсигм»(2Sigma Problem),опублико-
ванныйв 1984г. ,в которомрассматривалсяэффектобученияучащихсяс помощью
преподавателя,обеспечивающегосвоевременнуюи индивидуальнуюпомощь.Был
сделанпоразительныйвывод:черезтринеделисреднестатистическийученикимел
на двастандартныхотклонениябольше,чемв среднемв контрольномклассе.Этооз-
начает,чтов среднемтакойученикнабиралбольшебаллов,чем98%учащихсяв кон-
трольномклассе.24 

Болеепоздниймета-анализКуртаВанЛена,которыйпересмотрелвыводБлума,пред-
полагает,чтовеличинаэффектане виртуальногопреподаваниябольшепримерно
на 0,79стандартныхотклонений,чемполучившаяширокуюогласкуцифрав 2стан-
дартныхотклонения.25Однакодажеэтотпересмотрпоказывает,чтовоздействиеявля-
етсячрезвычайносущественным.

Компетентностно-ориентированноеобучение
Вторымкритическимэлементомличностно-ориентированногообученияявляетсяоб-
учениена основекомпетентности,26то естьидеяо том,чтоучащиесядолжныпроде-
монстрироватьвладениеданнымпредметом,в томчислеовладение,применениеили
созданиезнаний,навыковилиумений,передтемкакперейтик следующемуэтапу.
Учащиесяизучаютпринципы,не основываясьна среднемтемпеклассаи не в преде-
лахпредустановленного,фиксированногоколичествавремени.27Обучениена основе
компетентностипредполагаетналичиенастойчивостии выдержки,потомучтоучащи-
есядолжныработатьнадпроблемами,покане добьютсяуспехав решениизадач;они
не могутпростождатьокончаниямодуляпрограммы.

Еслиученикипереходятк очередныммодулямбезполногопониманияпредшествующе-
гоуровня,этосоздаетпробелыв обучении.Неудивительно,чтопритщательномизучении
обучениена основекомпетентностидаетлучшиерезультаты,чемобучение,основанное
на временныхрамках.28Одинисследовательобнаружил,что«ученикив программах
обученияусвоениюна всехуровняхпоказалиувеличениеуспеваемостипо сравнению
с традиционнымипрограммамиобучения».29Ещеодноисследованиепоказало,что«об-
учениеусвоениюсократилоразличияв успеваемостимеждуучениками,медленнои бы-
строусваивающимиматериал,беззамедлениятемпаучеников,усваивающихматериал
быстро».30И ещеоднооткрытие:«учителя,которыеприменялиобучениеусвоению…ста-
лилучшевосприниматьпреподаваниеи своюрольв качествеучителей».31
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Смешанноеобучениекакинструментреализации
Персонализированноеобучениеи обучениена основекомпетентности,правильно
и совместнореализуемые,составляютосновуличностно-ориентированнойсистемыоб-
учения.Важнойчастьюличностно-ориентированногообученияявляетсято,чтоученики
развиваютчувствопринадлежностии правасобственностина свойпрогрессс последу-
ющейвозможностьюуправлятьсвоимобучением.Этоозначаетспособностьобучаться
на протяжениивсейжизни,чтонеобходимов современномбыстроменяющемсямире,
гдезнанияи навыкибыстроустаревают.

Вопрос,однако,заключаетсяв том,какреализоватьличностно-ориентированноеобу-
чениемасштабно.Каждыйучащийсямог быоплачиватьрепетиторов,но этослишком
затратно.Дифференциацияобучениядлякаждогоребенка—шагк персонализации
обучения,которуюизовсехсилпытаютсяосуществитьучителяпо всейАмерике.Это
трудновыполнимаязадачаприналичиисовременнойфабричноймоделиобразования.
Аналогичнымобразом,позволитьвсемученикампрогрессироватьв обучениипо мере
освоенияматериаламожнов школес малымколичественнымсоотношениемученик-у-
чительи гибкимраспределениемпо группам.Но этопредставляетсложностьдляот-
дельногопедагога,которыйдолженпредоставитьновыйопытобучениядляучеников,
которыевыходятза рамкикурса.А в большинствешколресурсовдляэтогоне хватает.

Поэтомутакважносмешанноеобучение.Смешанноеобучение—этодвигательперсо-
нализированногообученияи обученияна основекомпетентности.Так же,кактехноло-
гияпозволяетмассовуюадаптациюв оченьмногихотрасляхс цельюудовлетворения
разнообразныхпотребностеймножествалюдей,онлайн-обучениеможетпозволить
ученикамобучатьсяв любоевремя,в любомместе,любымспособоми в любомтем-
пе.В самомначалеонлайн-обучениепозволяетучащимсябыстроидтивперед,если
ониужеосвоиликонцепцию,сделатьпаузу,еслинужночто-тоосмыслить,илишагнуть
назади замедлиться,еслиимнужночто-топересмотреть.Образноговоря,онодает
ученикампростойспособдобратьсяразнымипутямидо одногоместаназначения.С его
помощьюучителямогутстатьтворческимипедагогами,наставниками,кураторами,вос-
питателями,специалистамипо оцениваниюи консультированию,чтобыподойтик уче-
никусо стороны,прежденевозможной.

Конечно,одинтолькофакт,чтошколавнедряетонлайн-обучение,не гарантирует,чтотакое
обучениебудетперсонализированнымилиоснованнымна компетентности;мынаписали
этукнигу,чтобыпомочьпедагогами ученикамво всеммиререализоватьэтипреимуще-
ства.Но внедрениеонлайн-обученияв школахявляетсясамойлучшейв миревозможно-
стьюсделатьличностно-ориентированноеобучениеповседневнойреальностью.
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Переломныймоментв школе:причины
Тысячишкольныхокруговпо всейАмерике(по некоторымоценкам,более75%)начи-
наютосознаватьвозможностионлайн-обучения.32К такомупереломув сознанииих
приводятразличныепотребности.В 2010г.мыначалисобиратьисториишкол,райо-
нов,уставыуправляющихорганизаций,а такжедругихгрупппо всейстране,которые
решилизаменитьстаруюсистемусмешанноймоделью.Мыличнопознакомилисьбо-
леечемсо 150 такихпрограмм.33Когдаруководителейспрашивают,почемуизменения
в программахпроисходятв пользусмешанногообучения,оничащевсегоуказывают
на однуиз трехпричин,которые—не случайно—отражаюткакпотенциалличност-
но-ориентированногообучения,таки проблемыв достиженииэтойцели,которыемы
толькочтообсудили.

 } Стремление к персонализации. Руководителичувствуютнеобходимостьоградить
учащихсяот «зависания»,одновременнопомогаядругим,болееспособным,учени-
камдвигатьсявперед.Развитиешкольника—разницамеждутем,чтоученикзнает
в началеи в концегода—недостаточновысокое,а руководителиотчаяннонужда-
ютсяв болееэффективномспособеадаптироватьобучениек потребностямкаждого
индивидуума.

 } Стремление к доступности. Школапытаетсяпредложитьдоступк максимальноши-
рокомукругувозможностейдляобучения,которыенужныучащимсяи коллективам.
Родителиначинаютзадаватьвопросы,почемув векИнтернетаихдетине имеют
возможностизаработатьзачетныеединицыдляинженерногоонлайн-курсаMITили
получитьдоступк основнымуглубленнымкурсам.В современноммирегеографиче-
скиебарьерыперестаютбытьубедительнымоправданиемотсутствиявозможностей.

 } Стремление контролировать расходы. Школыпостоянносталкиваютсяс нехваткой
бюджета.Неудивительно,чторуководителиощущаютпостоянноенапряжение.Кро-
метого,коллективыхотятперсонализации.Но иметьнаставникадлякаждогоребен-
канепомернодорого,поэтомуруководителивидятв смешанномобучениибольшой
потенциалполучениявиртуальногонаставникадлякаждогоребенкабездополни-
тельныхзатрат.Многиешколытакжеищутв этомспособыплатитьучителямбольше.

Этипотенциальныепреимуществаперсонализированногоонлайн-обучения,доступ-
ностии контролязатратзаставляютлюдейоценитьпреимуществановойвозможно-
стисмешанногообучения,отличающегосяот традиционногообразования.Так же,как
миллионылюдейотказалисьот традиционныхфирмведенияналоговогоучетав обмен
на доступностьи удобствосервисаTurboTax,миллионычувствуютпотребностьв персо-
нализации,доступностии уменьшениизатратв онлайн-обучении.Этипотенциальные
выгодыпозволяютповеритьв то,чтопрогнозо переводене менее50%курсовсредней
школыв онлайн-форматк 2019г.осуществитсяв полноймере.
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Претворятся лив жизньэтивыгоды,какхотелось бы,зависитот реализации.В отдель-
ныхслучаяхшколы,которыенамереныиндивидуализироватьпреподаваниечерезон-
лайн-обучение,в конечномитогенавязываюттехнологиизанятымучителям,не име-
ющимни времени,ни ноу-хау,чтобыпереориентироватьклассына удовлетворение
личныхпотребностейкаждогоученика.Другиепрограммы,направленныена расши-
рениедоступности,внедряютонлайн-курсы,не болееэффективные,чемсамыеслабые
альтернативыочногообучения.Наконец,многиеиз тех,ктонадеетсясэкономитьденьги,
перейдяна онлайн-обучение,сталкиваютсяс тем,что,вместоуменьшениянекоторых
затрат,ихпланынатыкаютсяна затраты,связанныес новымиустройствамии широко-
полоснойсвязью,чтов целомувеличиваетрасходы.

Сдругойстороны,некоторыепрограммыдобиваютсяпрогресса.Несколькорепортажей
с местасобытийдаютпредставлениео том,какразличныеруководителииспользуют
смешанноеобучениев качествевозможностиуйтиот фабричноймодели.Этируково-
дителиставятсебена службуонлайн-обучение,чтобыпредоставитьучащимсяпреиму-
ществав видеперсонализации,доступностии уменьшениярасходов,которыеранее
былинедоступны.

Персонализация
Весной2008г.ДжоэлРоуз,исполнительныйдиректорпо кадровымресурсамв Депар-
таментеобразованияНью-Йорка,гостилв Майамиу друга—руководителясотрудников
учебныхцентров.На стенеодногоиз центроввиселатабличка,гласящая:«Выберисвой
метод».ЭтатабличказаставилаРоузазадуматься.Онпонял,чтошколыбудутработать
лучше,еслиучащиесясмогутизучатькаждуютемутакимобразом,которыйлучшевсего
отвечаетихличнымпотребностям,а не способом,шаблоннымдлявсехклассов.

ПриподдержкеДжоэляКляйна,канцлераДепартаментаобразованияНью-Йорка,Роуз
получилфинансирование,и летом2009г.в однойиз среднихшколнижнегоМанхэт-
тенабылаоткрытапервая«Индивидуальнаяшкола»,гдево времялетнихканикул
преподаваласьматематическаяпрограмма.Оченьскороучащиесяэтогокурсаобнару-
жили,чтоихпрограммапо математикесовершенноне похожана программулетней
математическойшколы.В концекаждогоднявсеученики«Индивидуальнойшколы»
проходилитесты,позволяющиеточнооценитьимеющиесязнания.Полученнаяин-
формацияпомогала«Индивидуальнойшколе»подобратькаждомуученику«учебный
список»на следующийдень—точныйнабордействийи понятий,согласнокоторому
ученикиработали,основываясьна своихпотребностях.Наутроученикимогливидеть
своирасписания,выведенныена настенныхмониторах,похожихна мониторыв аэро-
порту.Спискипредоставлялиученикамвыбориз болеетысячиуроковпо математике;
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во времяоднихиспользовалосьонлайновоепрограммноеобеспечение;другиеуроки
предназначалисьдлянебольшихгрупп,виртуальныхтьюторовилиочныхсеминаров.
Ключеваяидеяданноймоделизаключаласьв том,чтоученикиначинализаниматься
с тогопонятия,котороехорошоусвоили,и развивалисьсобственнымитемпамив со-
ответствиис методом,которыйпомогалимлучшеусвоитьочередноепонятие.Кконцу
летаучащиесяданногокурсаприобрелиматематическиезнанияв семьразбыстрее,
чемихсверстникис аналогичнымидемографическимипоказателямии баллами,полу-
ченнымина предварительныхтестах.34

СМ. КЛИП 1: «Индивидуальная школа» использует модель 
индивидуальной ротации для персонализации обучения, 
опираясь на широкий выбор методов обучения.

www.wiley.com/go/blended1

Опираясьна раннеедоказательствосвоейконцепции,«Индивидуальнаяшкола»вышла
за рамкилетнихкурсовв обычныхшколах,и в течениепоследнихнесколькихлетона
постепенноразвиваласвоюметодикуобученияучащихся,увеличивколичестворазно-
образныхуроковматематики.Экстремальнаяиндивидуализацияоказаламощноевоз-
действие.Роузговорит,чтооназаставляетучащихсяосознатьсвоисильныеи слабые
стороны,чтовдохновляетихежедневнополучатьоценкив онлайн-режимеи двигаться
дальшев освоенииновыхнавыков.Крометого,даннаямодельпомогаетучащимсяне бо-
ятьсяпризнатьсяв том,чтооничего-тоне понимают,потомучтовсеониработаютв сво-
емсобственномтемпе.В то жевремяпреподавателиточнои подробноосведомлены 
отом,какименноработаетежедневнокаждыйученик,чтопозволяетимболееадекват-
нореагироватьна трудностиучащихся.Онитратятменьшевременина оценкузаданий
и уделяютбольшевременианализупотребностейучащихся,переводяихв малыегруп-
пыилина индивидуальноеобучение.

В2011г.Роузперешелк созданиюнекоммерческойорганизации«Новыеклассы»,пред-
лагающейиндивидуальноеобучение,подобнопервоначальноймодели«Индивидуаль-
нойшколы».С техпорэтамодельраспространиласьв несколькихокружныхшколах
за пределамиНью-Йорка,в томчислев Вашингтоне,округКолумбия,и Чикаго.Резуль-
татыоказалисьположительными.СогласнопроведенномуПедагогическимколледжем
Колумбииисследованиювлиянияпервогогодаобученияв «Новыхклассах»на мо-
дельиндивидуальногосмешанногообучения,начинаяс 2012–13учебногогода,у 2200
учениковв семиразныхшколахуровеньзнанийувеличилсяв среднемпочтина 20%
по сравнениюсо среднимнациональнымпоказателемпо математикепо Критериюака-
демическойуспеваемости(MAP)Северо-Западнойоценочнойассоциации(NWEA).35
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Доступность
Вовремясвоегопребыванияв должностибывшийгубернаторАлабамыБобРайлибыл
не удовлетворенотсутствиемвозможностейдлямногихучащихсяв своемштате.Райли
родилсяв Эшланде,штатАлабама,внебольшомгородкев округеКлэй,гдешестьпоколе-
нийегосемьиработалина ранчо.Неудивительно,что,будучиизбраннымгубернатором 
в2002г.,онобратилсвоевниманиена почти32%учащихсягосударственныхшколшта-
таАлабама,обучающихсяв сельскихшколах.Онхотел,чтобыонипреуспели.Но Ала-
бамапростоне моглаобеспечитьналичиеквалифицированногоучительскогососта-
ва,чтобыпредложитьполныйспектрсовременныхкурсовво всехмаленькихсельских
школах.Черезгодсвоегопребыванияв должностиРайлиузнал,чтоАлабамазанимает
четырнадцатоеместосредишестнадцатиюжныхштатовпо наличиюуглубленныхкур-
сов(подготовкак AP)дляучащихсястаршихшкол.36

В2004г.Райлипонял,чтоонлайн-обучениепредлагаетнеобходимоерешениепробле-
мы.Онсозвалцелевуюгруппус цельюсозданияпланаПрограммыдистанционногообу-
ченияв Алабаме,объединяющейклассы,педагогови учащихсявсегоштата(ACCESS).Эта
Программабылапризванауравнятьвозможностиполученияобразованияво всемштате.

Целеваягруппасоставилаосновнойплан,предлагающийширокийспектруглублен-
ныхкурсов,занятийиностраннымязыком,подготовкук тестамAP,программыдвой-
ныхаттестатов,основныхи факультативныхкурсовдляучениковстаршейшколы
Алабамы,а такженесколькокурсовдляучащихсясреднихшколс помощьюразра-
боткивиртуальнойшколына уровнештата.Онтакжеработалс ВедомствомАлабамы
по суперкомпьютерамдлямодернизациии расширенияинфраструктурыИнтернета
по всемуштату.

ПрограммаACCESSлицензировалаонлайн-курсыот внешнихпровайдерови созда-
ламногиесобственныекурсы.К концу2012г.этобылатретьяпо величинегосудар-
ственнаявиртуальнаяшколав стране,в которойобучались44332ученика.Этобольше
на 31%по сравнениюс предыдущимгодом.В результатеколичествоучеников,выдер-
жавшихтестыAPв государственныхшколахАлабамы,выросло,каки уровеньуспевае-
мостиучащихся.С 2004по 2012 годколичествоучеников,выдержавшихтестыАР,уве-
личилосьболеечемв трираза;количествоафроамериканцев,выдержавшихтестыAP,
увеличилосьболеечемв десятьраз;количествополученныхэкзаменационныхбаллов,
необходимыхдлязачисленияв колледж,увеличилосьболеечемв двараза.37Програм-
маACCESSпомоглапредоставитьпродвинутоеобучениеи альтернативныеварианты
образованиятысячамучащихсясреднихи старшихучебныхзаведенийАлабамы,кото-
рыеранеене имелитакойвозможности.
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Контрольрасходов
Программа«Знание—сила»(Knowledge Is Power Program = KIPP (КИПП))являетсяодной
из крупнейшихнезависимыхсетейв СоединенныхШтатах.Школы,внедрившиеКИПП,из-
вестнысвоейбезапелляционнойментальностью.Существуетубеждение,чтоКИППне бу-
детоправдыватьпровалобучениясвоихучениковотсутствиеммедицинскойпомощи
илинедостаточнойпомощьюродителей.38 АкадемияКИППЭмпауэр(KIPP Empower Acad-
emy),однаиз 141школнациональнойсетиКИППв 2013–14гг.,находитсяв ЮжномЛос-
Анджелесе.В нейобучаютсяученикис подготовительногопо четвертыйкласс.Более90% 
учащихсябылиотобраныв соответствиис правиламифедеральногоправительства,
и обучаютсябесплатноилипо льготнойцене,а 10%претендуютна получениеспециаль-
ногообразования.39 Всеученикиэтойшколы—афроамериканцы,испанцыилиметисы.40

НачинаяработатьучредительнымдиректоромКИППЭмпауэр,МайкКеррзнал,чтохочет
основатьучебнуюмодельшколыдлямалыхгрупп.Еестратегияпоказалаотличныере-
зультатыв егопрежнейшколев Нью-Йорке.Онпланировалиспользоватьфинансирова-
ниеКалифорнийскойпрограммыпо сокращениюразмеракласса,чтобыгарантировать— 
вкаждомиз пятиподготовительныхклассов,которыедолжныбылипринятьпервуюпар-
тиюучащихся,на одногопреподавателяприходитсяне болеедвадцатиучеников.Но все-
гоза несколькомесяцевдо открытияновойшколыв 2010г.Керри егокомандаузнали,
чтов результатерецессииКалифорнияурезалафинансированиепрограммысокращения
размеракласса.В результатеКИППЭмпауэрне хватилоболее100000долларов.41

Керри егокомандапыталисьнайтирешениепроблемы.СначалаКеррскептическиотно-
силсяк предложениюиспользоватьтехнологию,чтобысохранитьцелостностьсвоеймо-
делималыхгрупп.Но последальнейшихисследованийкомандарешилапроверить,мо-
жет липродуманноеиспользованиеонлайн-обученияв рамкахтрадиционногоучебного
временипозволитьучителямсохранитьстратегиюв малыхгруппах,несмотряна то,что
числоучащихсяв подготовительныхклассахпришлосьувеличитьс двадцатидо двадца-
тивосьмичеловек,и чтошколуоткрылиприналичиичетырехклассоввместопяти.

Когдаосенью2010 года,в первыйшкольныйденьоткрылисьдвериКИППЭмпауэр,112
учениковподготовительныхклассовначалиизучатьто,чемупредстоялостатьчрезвы-
чайноуспешноймодельюКИППЭмпауэр,то,чтосегоднякопируютнесколькодругих
школс программойКИПП.Учебав подготовительныхклассахначаласьс 90-минутно-
гоблокачтения,во времякоторогооднатретьклассаделиласьна небольшиегруппы
и занималасьс основнымпреподавателем,другаятретьзанималасьв малыхгруппах
с преподавателем-посредником,и последняятретьработалаиндивидуально,на отдель-
ныхкомпьютерах.Каждыеполчасагруппыменялисьместами.Детипродолжалитакое
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перемещениев течениевсегодня,имеяпримернотакой жепландляписьма,матема-
тикии естествознания.Хотяв каждомклассеимелосьдвадцатьвосемьучеников,соот-
ношениеучителейи учениковбылоне больше1:14,посколькуонлайн-станциипредо-
ставляливозможностьработатьс малымигруппами.42

СМ. КЛИП 2: КИПП Эмпауэр внедрила модель ротации 
станций для того, чтобы предложить обучение в малых 
группах в условиях сокращенного финансирования.

www.wiley.com/go/blended2

Сегодняв КИППЭмпауэробучаютсяпримерно550учеников,с подготовительного
по четвертыйкласс.Каждыйгодшколапоказываетвсеболеепоразительныерезульта-
ты.Еслиосенью2011г.61%учениковнаходился«нижебазовогоуровня»по критериям
тестаSTEP,то к весне2012г.уже91%учащихсянаходилисьна «квалифицированном»
или«продвинутом»уровне.43 В следующем,2012–13учебномгоду,ученикипродолжа-
лирадоватьрезультатами,которыепоражалитак же,каки рывок,которыйонипроде-
лали.Академическийиндексуспеваемости(API)Калифорнииоцениваетакадемический
ростшколна основерезультатовтестированияв масштабештата,44где1000учеников
получилисамыйвысокийбалл,а 800учениковнабралинеобходимоеколичествобал-
лов.ШколаКИППЭмпауэрпрошлаиспытания,получив991балл.

НекоммерческаяконсалтинговаяфирмаFSGв 2012 годуопубликовалаисследование,
объясняющее,какименноКИППЭмпауэрудалосьдостигнутьтакихрезультатовпри
значительнойпотерегосударственногофинансирования.Школаначалаработус мень-
шимколичествомштатныхпреподавателей(на двачеловекаменьше),чеможидалось,
чтопозволилосэкономитьденьги.Внедрениемоделиротациистанцийпозволилоей
сохранитьобучениев малыхгруппахприодновременномувеличениичислаучащихся.
Первоначальноожидалось,чтона второйгодработыв школупридут200учеников,од-
накопришел231ученик,чтопринеслодополнительныесредства.В целом,финансовая
выгодаоцениваетсяпримернов сумму1467долларовза ученика.45Поддерживание
смешанноймоделидействительноповлеклоза собойнекоторыедополнительныерас-
ходына аппаратныесредства,программноеобеспечение,а такжерасходына персо-
нал,которыесоставляютоколо502долларовна одногоученика.Этасуммапримерно
на 965долларовменьшесуммыфинансовойвыгоды.46 В результатеэкономиик пятому
годуработыкомандаКИППЭмпауэрможетс оптимизмомсмотретьв завтрашнийдень
и работатьтолькона государственномфинансировании,чтоозначаетотсутствиенеоб-
ходимостипривлекатьвнешниесредстваи ставитьподугрозустратегиюмалыхгрупп
илиееосновополагающиеидеалыдляучащихся.

ВВедение

46

http://www.wiley.com/go/blended2


Построениеэкспертногополя
Педагогии родителине могутпозволитьсебеждатьи надеяться,покакто-нибудьв кон-
цеконцоввыяснит,какиспользоватьонлайн-обучение,чтобыпомочьсвоимшколам
использоватьпреимуществаперсонализации,доступностии контролярасходов.Сотни
аргументов,аналогичныеприведеннымранее,показывают,чтовнедрениеонлайн-об-
учениядаетобществугибкийи систематическийспособпривнестиэтипреимущества
в общеобразовательныешколы.Этохорошаяновостьдлясложной,устаревающейси-
стемыс ограниченнымиресурсами.

Мыне говоримо том,чтоонлайн-обучениеи смешанноеобучениев любомслучае
являютсяпанацеейдлявсехшкол.Но, чтокасаетсяуровняперсонализации,доступно-
стии контролярасходов,онипредлагаюткрупномасштабныйпотенциалпридолжной
реализации.

Черезнескольколетпослепервойпубликации«Прорывногокласса»в образовании
многоеизменилось.Этакнигапредставляетсобойруководстводлятех,ктохочетсде-
латьреальностьюпреимуществасмешанногообучениядляучащихсяи школ.Онавы-
ходитза пределывопроса,определенногоавторами«Прорывногокласса»,«чтодать»
педагогам,на возможностьболеечеткопонять«какименно»сделать.

Врезультате,каждыйчитательдолженстатьэкспертомпо вопросамсмешанногообуче-
ния.Чегомыжелали бывзамен?С полученнымзнаниеми опытомстановитесьруково-
дителямисмешанногообученияв вашемсообществеи принимайтенеобходимыемеры
в интересахвсехдетей.

Чтовынайдетев этойкниге
Перваячастькнигисодержитнекоторыеважныеосновысмешанногообучения,взятые
в основномиз четырехисследовательскихотчетово смешанномобучении,которыемы
опубликовалив Интернетес 2011по 2013гг.47 В главе 1представленобзорсмешан-
ногообучения,поясняется,чтоэто,и каковыразличныеспособыегоосуществления
в школах.Глава 2прогнозируетразвитиесмешанногообученияи говорито том,чтоэто
значитдлябудущегошколы.

Следующаячастькнигипомогаетпедагогамвстатьна путьсмешанногообучения,пре-
ждечемначатьразрабатыватьсвоисобственныерешения.Глава 3объясняетважность
определенияконкретнойпроблемыобучениядлярешенияилидостиженияцелипе-
редсозданиеми реализациейметодасмешанногообучения.Онапредлагаетпедагогам
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структуру,помогающуюпродумать,какпринятьэтотвызов.Глава 4предлагаетруковод-
ствопо созданиюправильнойкомандыдляразработкирешения.

Третьячастькнигипомогаетпедагогамразрабатыватьсобственныерешениясмешан-
ногообучения.Глава 5знакомитс теориейработы,которуюнеобходимосделать,чтобы
помочьпедагогамразработатьидеальнуюметодикуработыс конкретнымиучениками.
Глава 6 посвященавыработкеучителямиидеальногомастерства.В главе 7мывпервые
говоримо технологии—каквыбратьсодержание,программноеобеспечениеи аппа-
ратныесредства,а такжео том,какразработатьсамуучебнуюсреду.Мынамеренно
поместилиэтуглавуближек концукниги,таккакмногиепедагогиделаютбольшую
ошибку,начинаяс технологии,преждечемопределить,какименноонихотятейвос-
пользоваться.Глава 8подводититогпредыдущихглав,чтобыпомочьпедагогамвыбрать
и настроитьтакуюмодельсмешанногообучения,которая бынаилучшимобразомсоот-
ветствовалаихпотребностям.Дляпедагогов,стремящихсяреализоватьметодсмешан-
ногообучения,этаглаваявляетсясвоеобразнойкомпиляциейпредыдущихглав,пред-
назначеннойдлятого,чтобыпомочьимвыработатьконкретныйплан.

Вчетвертой,заключительнойчастикнигиглава 9 помогаетпедагогампродуматькуль-
туру,которуюонидолжнысоздатьдляуспешноймоделисмешанногообучения.И, на-
конец,в главе 10происходитзнакомствос теорией,называемой«планирование,осно-
ванноена поискахи исследовании»,с цельюпомочьпедагогамулучшитьуспеваемость
путемвнедренияинноваций,таких,каксмешанноеобучение.

Итак,насталапоразасучитьрукаваи приступитьк созданиюбудущегообучения
и образования.
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Примечания
[1] Американцыпостояннодаютвысокиеоценкишколамв местныхсообществах.

Например,в 2013г.71%родителейдалиоценкуА илиВ школе,которуюпосеща-
етихстаршийребенок.
См. “The 45th annual PDK/Gallup Poll of the Public’s Attitudes Toward the Public 
Schools”, Phi Delta Kappan, September 2013, V95 N1, с. 21.

[2] ТомВандерАрк,авторкниги«Поумнеть»(“Getting Smart”),заявилна конференции
ИнститутаГувера,что,по прогнозам«Прорывногокласса»,50%старшихклассов
школбудетпереведенона онлайн-илисмешанноеобучениедо концадесяти-
летия,чтоказалосьневероятнымвсегопятьлетназад.Но онсчитает,чтопро-
гнозполностьюосуществитсядо наступленияуказаннойдаты.См. Tom Vander Ark, 

“Blended Learning in K‑12 Education”, Hoover Institution, Stanford University, January 17, 
2014, Policy Panel.

[3] Clayton M. Christensen, “The Innovator’s Dilemma”  
(Boston: Harvard Business School Press, 1997).

[4] Pew Internet Teens and Privacy Management Survey, July 26–September 30, 2012 
(по состояниюна 25 марта2014г.).Крометого,в соответствиис Национальным
исследовательскимпроектомSpeak Upв 2013г.,89%старшеклассниковсообща-
юто наличииИнтернет-доступачерезсмартфон.
См. http://www.tomorrow.org/speakup/pdfs/SU2013_MobileLearning.pdf

[5] БазаданныхКомиссиипо вступительнымэкзаменамгосударственныхшкол
2013г.и данныепрограммыуглубленногообучения.

[6] Этацифрабылаполученапутемобъединениястатистическихданныхо количе-
ствесемей,которыеобучалидетейна дому(2,04 млн),и количестваучеников,
обучающихсяв очныхвиртуальныхшколах(310000).Учащиесяочныхвиртуаль-
ныхшколтехническине считаютсяпроходящимидомашнееобучение,поскольку
такоеобразованиефинансируетсягосударством,но большинствоэтихучеников
всеещеучатсяу себядома.
См. Brian D. Ray, “2.04 Million Homeschool Students in the United States in 2010”, Na-
tional Home Education Research Institute, January 3, 2011,и John Watson, Amy Murin, 
Lauren Vashaw, Butch Gemin and Chris Rapp, “Keeping Pace with K‑12 Online & Blended 
Learning: An Annual Review of Policy and Practice”, 2013, Evergreen Education Group.
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[7] Connecting Students to Advanced Courses Online: Innovations in Education, prepared 
by WestEd for U. S. Department of Education Office of Innovation and Improvement, 2007, 
с. 3–4.Какизвестно,тысячиучащихсяв Калифорниисегодняпосещаютшколу,
котораяне предлагаетполныйнаборкурсов,необходимыхдляпоступления
в колледжКалифорнийскогоуниверситетаилив системуУниверситетовштата
Калифорния.

[8] Michael B. Horn and Meg Evans, Creating a Personalized Learning Experience,
 AdvancED Source, Spring 2013, с. 2.

[9] Clayton M. Christensen, Michael B. Horn, and Curtis W. Johnson, “Disrupting Class: How 
Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns”, Expanded Edition (New 
York: McGraw‑Hill, 2010), с. 54.

[10] Педагогив СШАначалисоздаватьконцепциюуровнейклассов,которыевпервые
появилисьв Пруссиив середине1800-хгг.,в Куинси,штатМассачусетс(«Прорыв-
нойкласс»,с. 53).Этапрактикаполучиларазвитиена рубежедвадцатоговека,
чтобыучителямоглисосредоточитьсятолькона однойгруппеучениковпример-
ноодноговозраста.

[11] David Tyack and Larry Cuban,Tinkering Toward Utopia:A Century of Public School Re-
form (Cambridge,Massachusetts:Harvard University Press,1995),с.89.

[12] James Bryant Conant,The Revolutionary Transformation of the American High School 
(Cambridge,MA:Harvard University Press,1959),с.3.

[13] Sal Khan,The One World Schoolhouse (New York:Hachette Book Group,2012),с.77.
Многиерисовалимрачнуюи болеепагубнуюкартинуфабричноймоделиобра-
зования.Какужеупоминалосьв предыдущейсноске,первыепроявлениятого,
чтомытеперьназываемтрадиционнымшкольнымобучением,возниклив восем-
надцатомвекев Пруссии.Правящийкласснадеялся,чтообязательное,поддер-
живаемоеналогамигосударственноеобразованиебудетвоспитыватьлояльных
граждан,желающихподчинятьсявласти,в частности,королю.ЖанГотлибФихте,
прусскийфилософи ключеваяфигурав развитииданнойсистемы,изначально
признавал,что«есливыхотитевоздействоватьна человека,выдолжнысделать
больше,чемпростопоговоритьс ним;выдолжнывылепитьеготакимобразом,
чтобыонпростоне смогпоступатьиначе,чемтак,каквыэтогожелаете».Разу-
меется,не всеразделяютидеюо том,чтов основетрадиционныхклассовлежит
такой жеавторитарныйДНК,чтои у прусскихоснователей.Однакоте,ктоэту
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идеюразделяют,затрудняютсяс ееправильнойинтерпретацией.По словамбыв-
шегоучителягодаштатаНью-ЙоркДжонаТейлораГатто,быловведенопонятие
«учебныйчас»,«поэтомусамомотивацияк обучениюприглушаласьперерывами,
наступающимиудивительноне вовремя».Егоаргументациязаключаетсяв том,
чтодребезжаниешкольногозвонка,которыйделитобучениена короткие,авто-
номные«цели»,не даетученикамдостаточновременина формированиетесных
междисциплинарныхсвязей,мешаетобсуждать«возможныенетрадиционные
илиопасныеидеи»илизаниматьсяреальнымисследованием.Такимобразом,
классическоешкольноерасписаниеявляетсяинструментомусиленияподчине-
нияправящемуклассу (Khan, с. 76–77).

[14] Patrick Butler et al., “A Revolution in Interaction”, McKinsey Quarterly, 1:8, 1997 as cited 
in Michael E. Echols, “ROI on Human Capital Investment”, 2nd ed. (Arlington, VA: Tapestry 
Press, 2005), с. 3.

[15] Eric A. Hanushek, Paul E. Peterson, and Ludger Woessmann, “Endangering Prosperity: A Glob-
al View of the American School” (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2013), Ch. 1.

[16] См. предлагаемоезаконодательствоТомасаДжефферсонав Вирджинии«Билль 
для большего повсеместного распространения знаний»

[17] Батлери др.,цитатаЭхолса,с. 3(см.№14).
В начале1900-хгодовосновнымнесельскохозяйственнымтрудомсчиталасьдо-
бычасырьяи превращениеегов готовуюпродукцию—например,добычаугля,
запусктяжелогомашиностроенияилиэксплуатацияпроизводственныхлиний.
Однакона рубеже21векаэтиработывыполнялилишь15%работниковв Сое-
диненныхШтатах.Большинстворабочихместсейчасзанятыв экономике,гдесо-
трудникипроводятбольшуючастьвремени,взаимодействуямеждусобой,напри-
мер,в качествеменеджеров,медсестер,продавцов,финансовыхконсультантов,
юристов,судейилипосредников.Этидолжноститребуютболеевысокогоуровня
знаний,навыкови умений,а такжеуменияприниматьсложныерешенияспо-
собами,которыене применяютсяв большинствепромышленныхрабочихмест.
И потребностьв этихсложныхнавыкахрастет;70%всехрабочихместСША,соз-
данныхмежду1998и 2005гг.(всего4,5 млнрабочихмест),требуютуменияпри-
ниматьсложныерешенияи наличияопыта.Bradford C. Johnson, James M. Manyika, 
and Lareina A. Yee, “The Next Revolution in Interactions”, McKinsey Quarterly, November 
2005(по состояниюна 7 марта2014г.).
Авторыотмечают,чтоэтутенденциюпереживаютбольшинстворазвитыхстран.
ДругиеаналитикиМакКинсипоказали,чтоещеоднимнавыком,жизненно
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необходимымдлясовременныхрабочих,являетсяспособностьк обучению
на работе.Количествоумений,необходимыхрабочейсиле,резковозросло,
от 178в сентябре2009г.до 924в июне2012г.См. John Mills, David Crean, Dan-
ielle Ranshaw, and Kaye Bowman, “Workforce Skills Development and Engagement in 
Training through Skill Sets”, DCVER Monograph Series, November 2012, с. 13.По сло-
вамсэраМайклаБарбера,«Обучениеи работастановятсянеотделимымидруг
от друга.В самомделе,можноутверждать,чтоэтозначитобладатьэкономикой
знанийилиобучающимсяобществом».См. Michael Barber, Katelyn Donnelly, and 
Saad Rivzi, “An Avalanche Is Coming: Higher Education and the Revolution Ahead”, IPPR, 
March 2013, c. 51.
Результатомэтойпроблемыв мировоммасштабесталисемьдесятпятьмилли-
оновбезработных,но предприятияне могутнайтидостаточногоколичестватак
называемых«образованныхрабочих»длязаполнениявакантныхрабочихмест.
См. раздел«Борьба с безработицей среди молодежи»,сайткомпании«МакКинси
и Ко»(по состояниюна 7 марта2014г.).

[18] Дляболееполногоосмыслениянекоторыхиз приведенныхдискуссиймыреко-
мендуемследующиекниги.

 } Jose Ferreira, “Rebooting Learning Styles”,25 марта2014г.
 } Mark Bauerlein, “A Concluded Battle in the Curriculum Wars”,25 марта2014г.
 } Michael B. Horn, “Differentiating Learning by ‘Learning Style’ Might Not Be So Wise”,
17 июня2010г.

[19] Ruth Colvin Clark and Richard E. Mayer, “e‑Learning and the Science of Instruction: Prov-
en Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning”, (San Francisco: Wi-
ley, 2008), Ch. 2.Этооднаиз причин,почемунастольковажнообдуманносоздавать
базузнанийучащихся,однакоошибкойбыло быполагать,чтовсеучащиесяоб-
ладаютодинаковойбазойзнанийи усваиваютзнанияодинаково.

[20] John M. Bridgeland, John J. Dilulio, Jr., Karen Burke Morison, “The Silent Epidemic: Per-
spectives of High School Dropouts”,отчетГражданскихорганизацийсовместнос Ис-
следовательскимиассоциациямиПитераД.ХартадляфондаБиллаи Мелинды
Гейтс,март2006г.,с.iii.

[21] Дляболееподробногообсужденияэтогоявлениясм. книгу«Прорывной класс», гл. 1.
Крометого,по словамбывшегоучителяи нынешнегогенеральногодиректора
фондаThe Silicon Schools FundБрайанаГринберга,персонализация—«этокон-
цепция,котораяподразумевает,чтокаждыйученикполучаетто,чтоемунужно,
именнотогда,когдаемуэтонеобходимо.В контекстеобразованиямыназываем
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еедифференциацией.Но я думаю,чтослово«дифференциация»былоизобрете-
но,чтобыучителячувствовалисебяне в своейтарелке,потомучтов действитель-
ностимыне можемсделатьеевручную.И возможно,чтоименносейчастехноло-
гияобещаетдатьучителямпотенциалдляразвитияперсонализации».
См. Brian Greenberg, Rob Schwartz, and Michael Horn, “Blended Learning: Personal-
izing Education for Students”, Coursera, Week 2, Video 2: Key Elements of the Student 
Experience.

[22] Педагогичастоговорятоб этихпробелахкако проблеме«швейцарскогосыра»,
посколькуонисходныналичиемдыр.Проблемойучителяв традиционнойфа-
бричноймоделиявляетсятрудностьв пониманиитого,какиеименнопробелы
имеютсяв процессеобучениякаждогоученикаи по какойтеме.

[23] В литературесуществуетнемалоопределенийперсонализированногообучения,
чтозатрудняетоценкуисследованияэффективностиперсонализированныхпод-
ходовк обучению,таккакмногиев этойобластииспользуютданныйтерминдля
обозначениявсего,начинаяс обученияна основеинтересовс помощью«сти-
лейобучения».Этоозначаетобучениена основе,например,визуальногоили
слуховоговосприятия.Мыутверждаем,чтопонимаемподэтимтерминомнечто
совершеннодругое.Темне менее,в этомпримечанииприводятсянекоторые
из определений,данныев литературе,однаковажнопомнить—мыполагаем,
чтоперсонализированноеобучениеозначает,чтоученикибудутодновременно
усваиватьбазовыйнаборкомпетенций(знаний,навыкови умений),общийдля
всехученикови развивающийсяв техобластяхизучения,которыенаиболееин-
тересныдляученика.
Несмотряна то,чтомыне являемсяэкспертами,существуютопределенныекон-
цепциии стандарты,которыеследуетизучатьи применятьдлявсехучеников.
Вероятно,онине такхорошопонятныпреподавателями ученикам,но являют-
сяболеестрогимии концептуальными,чемте,с которымибольшинствоамери-
канскихучащихсясталкивалисьна протяженииистории.Чтобысоздатьнабор
общихрабочихопределенийдлясферонлайн-обученияи смешанногообуче-
ния,Международнаяассоциацияонлайн-обученияв среднихшколах(iNACOL) 
определяетперсонализированноеобучениекак«адаптациюобученияпо силам,
потребностями интересамкаждогоучащегося,в томчислепозволяяученикам
голосоватьи выбирать,чему,как,когдаи гдеониучатся.Этообеспечиваетгиб-
костьобученияи помогаетгарантироватьусвоениена уровнесамыхвысоких
возможныхстандартов».
Susan Patrick, Kathryn Kennedy, and Allison Powell, “Mean What You Say: Defining and 
Integrating Personalized, Blended, and Competency Education”, iNACOL, октябрь 2013 г.
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Национальныйплантехнологийобразования,представленныйв 2010г.Депар-
таментомобразованияСША,различаетиндивидуальное,персонализированное
и дифференцированноеобучение:«индивидуализация»,«дифференциация»
и «персонализация»сталинарицательнымипонятиямив областиобразования,
однаконе удалосьприйтик согласиюпо вопросуо том,чтоименноимеется
в виду,крометогообщего,чтокаждоеиз этихпонятийявляетсяальтернативным
универсальноймоделипреподаванияи обучения.Например,одниспециалисты
в областиобразованияиспользуютперсонализациюдляобозначениятого,что
учащиесявыбирают,чемуи какучитьсяв соответствиисо своимиинтересами,
а другие—предполагаютподэтим,чтодляразныхучениковобучениестиму-
лируетсяпо-разному.В рамкахвсегоэтогопланамыиспользуемследующие
определения:

 } Индивидуализацияотноситсяк программе,котораястимулируетпотребности
различныхучащихсяв обучении.Целиобученияодинаковыдлявсехучащих-
ся,но ученикимогутпрогрессироватьв освоенииматериалас разнойско-
ростьюв зависимостиот ихпотребностейв обучении.Например,ученикам
можетпотребоватьсябольшевременина усвоениеопределеннойтемы,они
могутпропускатьтемы,которыеужезнают,илиповторятьтемы,в освоении
которыхимтребуетсяпомощь.

 } Дифференциацияотноситсяк программе,котораяадаптированак учебным
предпочтениямразныхучеников.Целиобученияодинаковыдлявсехучащих-
ся,но методилиподходк обучениюварьируютсяв зависимостиот предпо-
чтенийкаждогоученикаилитого,чтосчитаетсянаиболееэффективнымдля
такихучащихся.

 } Персонализацияотноситсяк обучению,котороеидетв ногус учебнымипо-
требностями,с учетомучебныхпредпочтений,а такжес учетомконкретных
интересовразличныхучащихся.В полностьюперсонализированнойсреде
целии содержаниеобучения,а такжеегоспособи темпымогутменяться(так,
персонализациявключаетв себядифференциациюи индивидуализацию).

«Трансформация американского образования: Обучение управляется технологией», 
Национальный технологический план в области образования в 2010 г., Департа-
мент управления образовательными технологиями США, ноябрь 2010 г.

[24] Benjamin S. Bloom, “The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction 
as Effective as One-to-One Tutoring”, Educational Researcher, Vol. 13, No. 6 (Jun. —  Jul., 1984), 
с. 4–16.Согласноегоисследованию,с каждымучащимсяв группезанималсяхо-
рошийпреподаватель.Ученикиво второй,контрольнойгруппе,училисьобычным
способомв классах,гдена одногоучителяприходилосьпримернотридцатьуче-
ников.Выборкаучениковдлякаждоготипаобученияпроисходиласлучайным

ВВедение

54

http://www.comp.dit.ie/dgordon/Courses/ILT/ILT0004/TheTwoSigmaProblem.pdf
http://www.comp.dit.ie/dgordon/Courses/ILT/ILT0004/TheTwoSigmaProblem.pdf
http://www.comp.dit.ie/dgordon/Courses/ILT/ILT0004/TheTwoSigmaProblem.pdf


образом.Учащиесякаждойгруппыполучилианалогичныеоценкипо результатам
первоначальноготестана выявлениеспособностейи интересовпо предмету.В до-
полнениек выводамкниги«Двесигмы»,90%обучаемыхдостиглиуровня,которо-
гов обычныхучебныхусловияхсмоглидостигнутьтолько20%учеников.

[25] Kurt VanLehn, “The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Sys-
tems, and Other Tutoring Systems”, Educational Psychologist, 46.4 (2011): 197–221.

[26] «Компетентостнаяработа»,совместнаяинициативаiNACOLв качествеведущей
организациии MetisNet,содействующейуправлениюпроектами,занималасьоб-
ластьюдлясозданияследующегоопределениявысококачественногообучения,
основанногона компетентности.Chris Sturgis and Susan Patrick, “It’s Not a Matter 
of Time: Highlights from the 2011 Competency-Based Learning Summit”, iNACOL, 2011.

 } Учащиесядемонстрируютпостоянныйпрогрессв усвоенииматериала.
 } Компетенциивключаютявные,измеримые,переводныецелиобучения,кото-
рыепомогаютучащимся.

 } Оценкаявляетсяосмысленной.Она—положительныйопытдляучеников.
 } Ученикиполучаютбыструю,дифференцированнуюпомощьна основеинди-
видуальныхпотребностейв обучении.

 } Результатыобученияподчеркиваюткомпетенции,которыевключаютв себя
применениеи созданиезнанийнарядус развитиемважныхнавыкови умений.

Многиепонятияобученияна основекомпетентностивключаютв себячувство
«минимальноготемпа»или«темпаучителя».Этоозначает,чтоученикине могут
простовместепроводитьвремя,ничегоне учаи «застревая»на определенных
темах.Всебольшевниманияследуетуделятьотстающимученикам,чтобыони
продолжалипрогрессироватьприминимальномтемпеи не отставали.

[27] Другимспособомформулировкиразличиямеждуобучениемна основекомпе-
тентностии системойфабричноймоделиявляетсято,чтов системефабричной
моделивремяфиксируется,в то времякакобучениеявляетсяпеременнойвели-
чиной,но и в системеобученияна основекомпетентностивремяявляетсяпере-
менной,а обучениекаждогоученикафиксировано.

[28] Мыв неоплатномдолгупередСалманомХаномза дискуссиюо научно-исследо-
вательскойбазеобученияусвоению.Sal Khan, “The One World Schoolhouse: Educa-
tion Reimagined” (New York: Hachette Book Group, 2012), с. 40–41.

[29] Daniel Levine, “Improving Student Achievement Through Mastery Learning Programs” 
(San Francisco: Jossey‑Bass, 1985).

Примечания

55

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00461520.2011.611369
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00461520.2011.611369
http://www.inacol.org/wp-content/uploads/2015/02/iNACOL_Its_Not_A_Matter_of_Time_full_report.pdf
http://www.inacol.org/wp-content/uploads/2015/02/iNACOL_Its_Not_A_Matter_of_Time_full_report.pdf


[30] Denese Davis and Jackie Sorrell, “Mastery Learning in Public Schools”, Educational Psy-
chology Interactive (Valdosta, GA: Valdosta State University, December 1995).

[31] T. Gusky and S. Gates, “Synthesis of Research on the Effects of Mastery Learning in Ele-
mentary and Secondary Classrooms”, Educational Leadership 43, no. 8 (1986).

[32] Watson et al., Keeping Pace, с. 17.

[33] Итоговыезаключенияпо многимиз этихпрограммдоступныв базеданных
«Мирсмешанногообучения»(BLU)на сайтеwww.blendedlearning.org.

[34] Heather Staker, “The Rise of K‑12 Blended Learning: Profiles of Emerging Models”, Clay-
ton Christensen Institute and Charter School Growth Fund, May 2011, с. 139.

[35] Douglas D. Ready, Ellen B. Meier, Dawn Horton, Caron M. Mineo, and Justin Yusaitis Pike, 
“Student Mathematics Performance in Year One Implementation of Teach to One: Math”, 
New York: Center for Technology and School Change, November 2013.

[36] Этотразделадаптированиз следующеготематическогоисследования:Heather 
Staker and Andrew Trotter, “Providing Access to Alabama: Connecting Rural Classrooms 
through Distance and Online Learning”, Clayton Christensen Institute, February 2011.

[37] The 10th Annual AP Report to the Nation, Alabama Supplement,  
College Board, February 2014. 
«Алабама продолжает завоевывать лидирующие позиции в углубленном обучении»,
департаментобразованияАлабамы,февраль2010г.

[38] «Как мы это делаем», сайт программы КИПП(по состояниюна 10 сентября2013г.).

[39] Brad Bernatek, Jeffrey Cohen, John Hanlon, and Matt Wilka, “Blended Learning in Practice: 
Case Studies from Leading Schools, Featuring Kipp Empower Academy”, Michael & Susan 
Dell Foundation, 2012.

[40] “KIPP Empower Academy: Students & Teachers”, Great Schools(по состояниюна 10 сен-
тября2013г.).

[41] Bernatek, Cohen, Hanlon, and Wilka, “Blended Learning in Practice”.
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Часть1.

ПОНИМАНИЕ



Глава1. 
Чтотакоесмешанноеобучение?

Сегоднятемасмешанногообученияна слуху,какникогда.Этооднаиз самыхпопу-
лярныхтем,связанныхс изменениемобразования.ОтчастиблагодаряСэлуХану,ос-
нователюАкадемииХана,в которойежемесячнообучаетсяболеедесятимиллионов
учащихсяиз не менеечемдвухсотстрани котораяобладаетобширнойбиблиотекой
обучающихвидеои интерактивныхупражнений,идеясмешанногообучениястановит-
сяповсеместной.1 

Но ещедо появленияАкадемииХанаи возникновениятермина«смешанноеобучение»
миллионыучащихсясталкивалисьсо смешаннымонлайн-обучениемв своихшколах.
ШкольнаякоррекционнаяпрограммачтенияREAD180,котораяпервоначальнозагру-
жаласьна школьныекомпьютерычерезCD-ROM,а затембылареализованав сетиИн-
тернет,использоваласьв классахс 1998г.,и на сегодняшнийденьобслуживаетоколо
1,3миллионаучащихсяв болеечемсорокатысячахклассов.2Хотяточныйуровеньвне-
дрениясмешанногообученияв американскихсреднихшколахнеизвестен,эксперты
группыобразованияEvergreenполагают,чтоболее75%округовпредлагаютварианты
онлайн-обученияилисмешанногообучения.3

Беспристрастныйвзглядна технологииобразованияв школахСШАпоказывает,что
за последниенесколькодесятковлетстранапотратилана компьютерыболее100млрд.
долларов,получивприэтомдовольнонезначительныерезультаты.4Тогдапочемупод-
няласьтакаяшумихавокругсмешанногообучения?Чтоотличаетегоот продолжитель-
ногоопытавнедренияв школахкомпьютерови технологий?
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Ростонлайн-обучения
Смешанноеобучениеуходиткорнямив онлайн-обучение.Подобновсемпрорывным
инновациям,от Amazon.comдо TurboTax,онлайн-обучениеразвиваетсястабильно
и предсказуемо,посколькустремитсяудовлетворятьболеетребовательныхпользовате-
лейв болеежесткихусловиях.

Этамодельпрорывныхинновацийимеетрешающеезначениедляпониманиятого,что
ожидаетонлайн-обучение.Когдаонопоявилось,предсказывали,чтоэтостанетбюджет-
нымвариантомобученияс ограниченнымивозможностями,дополнительнойальтер-
нативойтрадиционномуочномуклассу.Средипримерносорокатысячучениковсред-
нихшкол,которыев 2000г.прошли,какминимум,одинонлайн-курс,многиеприбегли
к курсовойонлайн-работекакк последнейотчаяннойпопыткевовремявосстановить
зачетныеединицы,необходимыедляокончанияшколы,не бытьотчисленным,илидля
независимогодомашнегообученияилидругогодистанционногообучения.5Онлайн-
обучениемалопривлекалообычныхучеников.

Однако,чтокасаетсямоделипрорывныхинноваций,правдазаключаетсяв том,чтоон-
лайн-обучениестабильноразвиваетсядляпривлеченияболееширокогокругаучащихся.
В отдельныхслучаяхонодажесталозаменятьтрадиционноеобучение.В некоторыхшко-
лахонлайн-курсыиностранныхязыковсталипервойконкурентнойзаменойтрадицион-
ныхочныхкурсов.

СетьнезависимыхшколХайТекХай(High Tech High),основаннаяв Сан-Диего,штатКали-
форния,началаиспользоватьпрограммуиностранныхязыковRosetta Stone,посколькуее
программноеобеспечениеоказалосьспособнымпомогатьучащимсяовладеватьязыка-
мибыстрее,чемна лекцияхв классе.«Наисследованияи разработкупрограммыRosetta 
Stoneбылипотраченымиллионыдолларов,и еевзаимодействиес пользователямипро-
исходитна оченьвысокомуровне»,—говоритЛарриРозенсток,генеральныйдиректор
ХайТекХай.По егомнению,с помощьюRosetta Stoneученикимогутосвоитьза годболь-
ше,чемс лучшимиучителямиприочномспособеобучения.6

Однимиз наиболееважныхспособовразвитияонлайн-обученияявляетсяопорав боль-
шейстепенина личный,полученныйв стенахшколыопытдляоказанияподдержки
ученикам,обучающимсяонлайн.На раннемэтапеонлайн-программамбыловсеравно,
гдеименноучатсяученики.Учитьсяна независимых,автономныхкурсахможнобыло
дома,в компьютерномклассеилив библиотеке.Физическоеместоположениене имело
никакогозначения,приусловииналичияу ученикахорошегоподключенияк Интернету
и искреннегожеланияобучатьсявиртуально.

Глава 1. Что такое смешанное обуЧение? 
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Однакопровайдерыонлайн-курсоввскореобнаружили,чтосуществуетограничение
по количествуучеников,которыемогли быработатьбезявногонадзораи личногона-
ставничествавзрослого.Такой жеанализв «Прорывномклассе»показывает,что50%
всехуроковв среднейшколек 2019г.будутпроводитьсяв тойилиинойонлайн-фор-
ме,а домашнееобучениеи полностьювиртуальноеобучениене заменитстеншколы,
посколькуегобыстрыйростстабилизировалсяна уровне10%контингентаучащихся
американскихшкол.7Этоговорито том,чтоболее90%учениковбудутпродолжатьпо-
сещатьшколуи находитьсяподприсмотромвзрослых.

Оценкав 90%звучитправдоподобно.Большинстводетейнуждаютсяв пребывании
в безопасномместев течениедня.Онине могутоставатьсядомаодни,покаихродите-
лизаняты.На самомделе,однойиз основныхфункцийшколыявляетсястрогийнадзор,
чтобыследитьза детьмии обеспечиватьихбезопасность.Большинствоучащихсятак-
жехотятиметьместо,гдеонимогли бысобиратьсяи веселопроводитьвремя,а также
место,гдеможнополучитьпомощьот учителей.Этоещедваважныхаспекта,которые
можноотделитьот чистогопреподавания.

Незабываяо возможностизадействованияпреимуществонлайн-обучениядляоставших-
ся90%учеников,инновационныеруководителишколи учителяискалипутивнедрения
онлайн-обученияв стенахшколы.Этиусилияпривелик появлениюпонятия«смешанное
обучение»,вошедшегов образовательныйлексиконшколна рубежедвадцатьпервого
века.Посколькубольшинствуродителейи учащихсяне нужнаисключительновиртуаль-
наяшкола,соединениеонлайн-обученияи обученияна территориишколпредставляет
собойкрупныйпрорывв интеграциионлайн-обученияв обучениетрадиционное.8

Вдругихсферахдеятельности,не имеющихотношенияк образованию,другиечисто
виртуальныетехнологииследовалипо тому жепринципудобавленияфизическогоэле-
мента,чтобыобслуживатьбольшееколичестволюдей.Например,однимиз способов,
помогающимИнтернет-магазинамполучитьвсебольшеераспространение,является
открытиереальныхмагазинов.Ихосновнаяцель—служитьв качестведемонстрацион-
ныхзалов,гдепотенциальныеклиентымогутпримеритьилиопробоватьтовар,который
ранеебылизвестентольковиртуально,и затемприобрестиегов Интернет-магазине.

МагазинмужскойодеждыBonobo,ранеепризнававшийтолькопродажув Интернете,
открылшестьреальныхмагазиновв 2012г.В нихпредставленоограниченноеколи-
чествотоварови работаютнесколькопродавцов.Розничныемагазинытакогородаяв-
ляютсяпримеромпрорыва;вставна ногипослеработыв Интернете,прорывныеком-
паниии организацииреализуютподдерживающиеинновации,например,открывают
розничныешоу-румыдляобслуживанияболеетребовательныхклиентов.9

Ростонлайн-обучения
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Чемявляетсяи чемне является
смешанноеобучение
Смешанноеобучение(хотяеголегкоспутать)критическиотличаетсяот гораздоболее
широкойтенденцииоснащенияклассныхкомнатвсевозможнымиустройствамии про-
граммнымобеспечением.Совместноеиспользование«смешанногообучения»в учеб-
ныхгруппахи интерактивныхсредствахстрадаетот проблемыМашии ТрехМедведей
(этимпонятиемобозначаютситуацию,когданечтоявляетсяни слишкоммаленьким,
ни слишкомбольшим,а точнотаким,какимдолжнобыть.—  Прим. ред.).Людииспользуют
этоттерминлибослишкомшироко,применительноко всемобразовательнымтехнологи-
ям,внедреннымв небольшоепространствокласснойкомнаты,либослишкомузко,ука-
зываятолькона те типысмешанногообучения,которыеимпонравилисьбольшевсего.

Начинаяс 2010г. ,мыопросилипедагогов,имеющихделос болеечем150програм-
мамисмешанногообучения.В результатемывывели«самоеправильное»среднее
определение,котороеявляетсядостаточношироким,чтобыпозволитьвариации,но до-
статочноузким,чтобыотделитьегоот неограниченнойкатегориииспользованияобра-
зовательныхтехнологийв школах.Оносостоитиз трехчастей.

Часть 1:онлайн-обучение
Первымделомследуетсказать,чтосмешанное обучение —  это любая формальная 
образовательная программа (речь идет о любой программе, целью которой являет-
ся повышение уровня образования. —  Прим. пер.), в рамках которой ученик прибегает, 
хотя бы частично, к он лайн- обуче нию с наличием элемента контроля времени, места, 
способа и/или темпа.

Ссылкана «формальнуюобразовательнуюпрограмму»важна,посколькуонаисключает
случаи,когдаученикиграетв образовательныеигрыXboxв домашнихусловияхили
просматриваетобучающееприложение,воспользовавшисьналичиемWi-Fi,например,
в продуктовоммагазине,независимоот формальнойшкольнойпрограммы.

Однакоболееважнойчастьюопределенияявляютсяслова«онлайн-обучениес наличи-
емэлементаконтролянадучащимся».В рамкахвсехпрограммсмешанногообучения
ученикичастичнообучаютсяпо Интернету.Этоне означаетиспользованиелюбогоциф-
ровогоинструмента,например,графическогоонлайн-калькулятораилиприложения
«Документы Google».Онлайн-обучениеозначаетболеезначительныйпереходот заня-
тийс реальнымучителемк пользованиювеб-контентаи к веб-обучению.10

Глава 1. Что такое смешанное обуЧение? 

62



Некоторыеиз элементовконтроляучащихсяимеютрешающеезначение;в противномслу-
чае,смешанноеобучениеничемне будетотличатьсяот учителя,представляющегоклассу
учебныйпланонлайнс помощьюэлектроннойдоски.Технология,используемаядляон-
лайн-обучения,должнаизменитьсодержаниеи методикупреподаваниядлявозможности
ихуправленияучеником,хотя бытакимобразом,чтобыквалифицироватьегокаксмешан-
ноеобучениес точкизренияученика,а не простоиспользоватьцифровыеинструменты
с точкизренияучителяв классе.Можнопростоконтролироватьтемп,чтобыученикиимели
возможность,не зависяни от кого,сделатьпаузу,вернутьсяназадилипродвинутьсявпе-
редв изучениионлайн-контента.Но зачастуюинтерактивноеобучениерасширяетдругие
видыуправления.В отдельныхслучаяхученикимогутвыбратьвремя,когдаимзаниматься
онлайн-обучением,способ,которымонихотятизучатьконкретнуютему,илидажеместо,
гдеонижелаютработатьонлайн(например,класснуюкомнату,илииноеместо).11

Подводяитоги,следуетсказать—еслиобразовательнаяпрограммане включаетв себя
онлайн-обучениес элементомуправленияученикомпо времени,месту,способуи/или
темпу,онане являетсяпрограммойсмешанногообучения.

Часть 2:присмотрв реальномместе
Втораячастьопределенияговорито том,чторебенок учится, по крайней мере, часть 
времени, под присмотром в реальном месте вне дома.Другимисловами,ученикпосе-
щаетнастоящую,не виртуальнуюшколу,гдепреподаютнастоящиеучителя.Частоэто
соседняяшкола,в другихслучаяхэто—учебныйцентр,преобразованныйв компьютер-
ныйкласс.Такойклассможетбытьразмещен,например,дажена территорииторгового
центра.А еслиречьидетоб учениках,обучающихсяонлайнв кофейнях«Старбакс»?
Этоне смешанноеобучение;присмотрбариста«Старбакс»не в счет.А ученики,кото-
рыеднинапролетучатсяонлайн,сидяза кухоннымстолом?Этоне ученикипрограммы
смешанногообучения,потомучтоу нихнетопытаобучения«внедома».Смешанное
обучениеозначает,чтоучащиесяпроводятопределенноевремяна территориишколы,
компонент«внедома»встроенв ихграфик.

Часть 3:опытинтегрированногообучения
Третьейчастьюопределенияявляетсявнедрение методов обучения каждого ученика 
в рамках курса или предмета, чтобы обеспечить комплексный опыт обучения.Этооз-
начаетследующее:например,еслиученикиизучаютисториюСШАсмешаннымобразом,
онлайн-компонентыи очныекомпонентыобъединяются,чтобыобеспечитьинтегриро-
ванныйкурс.Противоположностьинтегрированногообучения—изучениеучащимися
некоторыхтемонлайн,а затемвозвращениев традиционныйкласс,чтобыповторить
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темув очнойформе.Дляпредотвращениятакогоотсутствиякоординациибольшин-
ствопрограммсмешанногообученияиспользуютсистемукомпьютерныхданныхдля
отслеживанияпрогрессакаждогоученика,и пытаютсяподобратьметодикуизучения
длясоответствующегоуровняи темы,будьто онлайн-обучение,обучениеодинна один
с преподавателемилиобучениев небольшойгруппе.Но в некоторыхшколахучителя
отмечаютуспеваемостьпо старинкеи пытаютсяобъединитьметодикивручную.Как бы
то ни было,основнаяидеязаключаетсяв том,чтосмешанноеобучениевключаетв себя
реальную«смесь»любыхформатовв рамкахучебногокурса.Многимсмешаннымпро-
граммамсегоднятолькопредстоитдостичьидеальной,полнойинтеграцииметодик,од-
накоданнаяконцепцияявляетсячастьюпредставлениябольшинствапедагогово сме-
шанномобучении.Поэтомуонаимеетважноезначениедляопределения.

Применениеопределения
Попробуемиспользоватьэтоопределениев несколькихгипотетическихситуациях,что-
быувидеть,являют лионисобойпримерсмешанногообучения.
 } сценарий 1: учительДоминикразмещаетвсепланыуроков,заданияи опросы
в системеуправленияобучениемBlackboard.ДоминикможетполучитьИнтернет-доступ
к страницеурокав классеилииздома,с помощьюпланшета,выданногошколой.

 } сценарий 2:Мэтьюучитсяочнов АкадемииМаунтинХейтс (Mountain Heights 
Academy),ранееизвестнойкакОткрытаясредняяшколаштатаЮта.Онзавершает
работусамостоятельноза пределамишколы,но соединяетсяс учителямионлайн
черезвеб-камеруи видеоконференциюв скайпе.Онтакжеиспользуетскайп
длясинхронногоподключенияк школьномувиртуальномушахматномуклубу
и виртуальномусоветусамоуправленияучащихся.

 } сценарий 3: Анджелалюбитигратьв математическиеонлайн-игрына компьютере
в школьнойбиблиотеке.Онатакжеочнозанимаетсяалгебройс учителем,который
не знаето ееонлайн-играх,но понимает,чтоАнджелабыстрееосваиваетматематику.

Выбудетеабсолютноправы,предположив,чтони в одномиз примеровне идетречь
о смешанномобучении.В первомсценариив Интернетеразмещаласьинформация
и инструментыдляклассаДоминик,но Интернетне занималсяобеспечениемсодер-
жанияи методикипреподавания;этоделаеточноучитель.Такимобразом,Доминик
не контролировалипо времени,месту,способуилитемпамобучения.Классизучает
однуи ту жетемув однои то жевремя,и перемещаетсяпо учебномупланулибосо-
вместно,либо,по возможности,несколькимигруппами,вместотогочтобыиспользовать
онлайн-платформудляобеспечениякаждомуученикунеобходимогоуровнясодержа-
нияв каждыймоментобучения.Доминикработаетв «технологическинасыщенном»
классе,а не в смешанном.

Глава 1. Что такое смешанное обуЧение? 
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Чащевсегосмешанноеобучениепутаютс «технологическинасыщенным»обучением.
Многиешколыреализуютпрограммы«одинна один»,когдакаждыйученикимеетдо-
ступк персональномувычислительномуустройству.Но проникновениевысокихтехно-
логийв условияшкольногообученияне обязательноявляетсясинонимомсмешанно-
гообучения.Этапутаницане ограничиваетсяАмерикой;онастоль жераспространена
в Европеи Азии.В Приложении 1.1далееописывается«технологическинасыщенное»
обучение,а такжедругиеусловия,связанныесо смешаннымобучением,илиошибочно
принимаемыеза таковые.

ВовторомсценарииМэтьюне учитсяподнадзоромв реальномместевнедома.Он
соединяетсяс одноклассникамии преподавателямив режимереальноговремени,
но не очнона территориишколы.Мэтью—ученикочнойвиртуальнойшколы,а не уче-
никсмешанногообучения.

ВтретьемсценариизанятияАнджелыматематикойне имеютотношенияк созда-
ниюинтегрированного,единогокурсаалгебры.Онаизучаетматематикув библиотеке,
но никтоне собираетэтиданныеи не используетих,чтобыобновитьееучебныйплан
в традиционномматематическомклассе.Анджелаучитсяонлайнв библиотеке,но ее
занятияне являютсячастьюпрограммысмешанногообучения.

Моделисмешанногообучения
Еслини одиниз приведенныхпримеровне являетсяпримеромсмешанногообучения,
то каконовсе-такивыглядит?Посколькусмешанноеобучениедо сихпортопчется
на раннемэтапесвоегоразвития,школыреализуютсотниспособовсмешанногооб-
учения,экспериментируют,чтобывыяснить,какойиз способовработаетлучшевсего.
В результате,многиепедагогисразу жеговорят,чтоихпрограммыне поддаютсякатего-
ризации,чтоониполностьюотличаютсяот любыхдругих.

Входенашегоисследования,однако,мыобнаружили,чтобольшинствосмешанных
курсовнаходятсяв рамкахобщихпараметровчетырехосновныхмоделей:модель
ротации,«гибкая»модель,модельобучения«навыбор»и расширеннаявиртуаль-
наямодель.Рисунок 1.1демонстрируетвзаимосвязьэтихпонятий.Вомногихслучаях
школыиспользуютнесколькомоделейи объединяютихпо-разному,чтобысоздать
собственнуюпрограмму.Цельюэтихпонятийявляетсясозданиеязыкадляописа-
нияосновныхстроительныхблоковразличныхкомбинаций.Следующиеразделы
описываюткаждуюиз этихмоделейи рисуюткартинутого,каконимогутвыглядеть
на практике.Официальноеопределениекаждоймоделии выборкидиаграммприве-
денов Приложении 1.2.

Моделисмешанногообучения
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Ротация
Моделью,к которойшкольныеучителяособеннотяготеют,являетсяротация.Модели
этоготипаработаютв рамкаходногоилинесколькихкурсовилипредметов;приэтом
ученикименяют(либопо установленномуграфику,либопо усмотрениюпреподавателя)
одинучебныйметодна другой.Какминимумоднимиз этихметодовдолжнобытьон-
лайн-обучение.Чащевсегоученикименяютонлайн-обучение,обучениев малыхгруппах
и выполнениеписьменныхзаданийза партой.Илименяютонлайн-обучение,выполне-
ниекакого-либопроектаилидискуссию,в которуювовлеченвеськласс.Сутьзаключа-
етсяв том,чтолибоучитель,либострелкина часахуказывают,чтопорасменитьметод,
и ученикпереходитк следующемуназначенномуемувидудеятельности.Идеяпереходов
междустанциями,безусловно,не являетсяновойв образовании.Преподавателимноголет
меняливидыдеятельностигруппучащихся,в основномна уровненачальнойшколы.Но-
визналишьв том,чтоонлайн-обучениесейчасявляетсячастьювидадеятельности.

Рис. 1.1. модели смешанного обучения

смешанное обуЧение

обуЧение в стенаХ школЫ онлаЙн-обуЧение

1.Модель 
ротации

2.«Гибкая» 
модель

3.Модель 
«Навыбор»

4.Расширенная 
виртуальная

модель

Ротациястанций

Ротациялабораторий

«Перевернутыйкласс»

Индивидуальнаяротация

Глава 1. Что такое смешанное обуЧение? 

66



Ротациястанций
Внекоторыхслучаяхтакаясменадеятельностипроисходитв одномилинескольких
классах.Этоназываютротацией станций.Классическимпримеромтакогообучения
являетсяшкольнаяпрограммаREAD180;онапомогаетперейтиклассамк моделиро-
тациистанцийс моментаеепоявленияв 1998г. ,и теперьболеесорокатысячклас-
совиспользуютREAD180.Онаявляетсобойодиниз старейшихи наиболеедолгоживу-
щих,широкораспространенныхпримеровмодели.12СистемаREAD180ориентирована
на учениковначальнойи среднейшколы,чьиуспехинедостаточныдлятого,чтобы
набратьколичествобаллов,необходимыхдляквалификации.В еерамкахшкольные
учителяначинаюти заканчиваютзанятиев каждомклассеобсуждением,в которое
вовлекаетсявеськласс.В перерывахучениковразбиваютна группыи перемещают
черезтристанции:

 } Прямое обучение малых групп.  
Учительиспользуетсправочныепособияи плотноработаетс отдельнымиучениками.

 } индивидуальное обучение.  
ДляпрактикинавыковчтенияиспользуетсяпрограммноеобеспечениеREAD180.

 } смоделированное и самостоятельное чтение.  
УченикииспользуютбумажныекнигиилиаудиокнигиREAD180.

СогласногосударственнойбазеданныхWhat Works Clearinghouse (WWC),котораяпро-
водитисследовательскийанализо том,какиеметодыработаютв областиобразова-
ниядляповышенияуспеваемостиучащихся,программаREAD180получиласредний
коэффициент12процентныхпунктовпо успеваемостив чтениии 4пунктав понима-
ниипрочитанногосредиучащихсяподростков.Основываясьна этихрезультатах,WWC 
рассматриваетстепеньдоказательностипотенциальноположительногоэффектапро-
граммы«отсреднейдо большой»,хотяни одноисследованиепрограммыREAD180 
не попадаетполностьюв рамкирегламентаконтрольныхпроцедурдлядоказательных
стандартовWWC.13Не толькоэффективность,но и огромныйразмерделаетееярким
примеромобученияс помощьюротациистанций.

Длятех,ктохочетполучитьдополнительныепримерыротациистанций,а такжедру-
гихмоделейсмешанногообучения,институтКристенсенаведетбазуданныхпрограмм
смешанногообученияпо всемумиру«Мир смешанного обучения [BLU]» (доступна сайте
www.blendedlearning.org).Любуюпрограммуможнонайтипо моделии другимхаракте-
ристикам.BLUприводитнесколькопримеровротациистанций,в томчислеКИППЭм-
пауэр,о которойговорилосьво введении14;школыОбъединенногошкольногоокруга
в Окленде,Калифорния;несколькоокруговв Пенсильвании,участвующиев Инициа-
тивегибридногообученияПенсильвании;сетьнезависимыхшколАльянсаподготовки
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среднихшколк колледжу;школысетиЭспайрПабликСкулз(Aspire Public Schools);
МишнДолоресАкадеми(Mission Dolores Academy)в Сан-Франциско,независимаяка-
толическаясредняяшкола;ЗэАвенюз:УорлдСкул(The Avenues:World School),элитная
частнаяшколав Нью-Йорке;средняяшколаЭлиаСарвати ЦентробученияЗая,оба
заведениярасположеныв Мумбаи,Индия.

СМ. КЛИП 3: Альянс подготовки средних школ к колледжу 
использует модель ротации станций для изучения 
этого же материала тремя различными способами.

www.wiley.com/go/blended3

СМ. КЛИП 4: Академия Эспайр ЕРЕС (Aspire ERES 
Academy) использует модель ротации станций для 
облегчения дифференцированного обучения.

www.wiley.com/go/blended4

СМ. КЛИП 5: Мишн Долорес Академи, католическая школа 
в Сан-Франциско, использует модель ротации станций 
для удовлетворения индивидуальных потребностей 
с помощью стабильного финансового обеспечения.

www.wiley.com/go/blended5

СМ. КЛИП 6: Зэ Авенюз: Уорлд Скул предоставляет  
учащимся ноутбуки и внедряет среду гибкого обучения  
для поддержания модели ротации станций.

www.wiley.com/go/blended6

Ротациялабораторий
Модельротациилабораторийаналогичнамоделиротациистанций,но ученикипосе-
щаюткомпьютерныйкласс,гдепроходятчастькурсаобученияв онлайн-режиме.Идея
заключаетсяв том,чтобывысвободитьвремяучителяи пространствов классе,исполь-
зуякомпьютерныйкласси различноештатноерасписаниедляонлайн-компоненты.
Компьютерныеклассыиспользовалисьв школев течениемногихдесятилетий;ключе-
вымотличиемявляетсято,чтосегодняучителяначинаютинтегрироватькомпьютерное
времяво время,проведенноев классе,длясозданиянепрерывногокурса.
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МногиевыражаютблагодарностьшколеРокетшипЭдьюкейшн(Rocketship Education) 
в Сан-Хосе,штатКалифорния,за то,чтоонавнедриларотациюлабораторий.ДжонДэн-
нери ПрестонСмитосновалиорганизациюнезависимогоуправленияв 2006г.,чтобы
помочьустранитьразрывв успеваемостимеждуэтническимии социально-экономи-
ческимигруппами.Цельсостоялав том,чтобыпомочьмиллионугородскихучащихся
начальнойшколыс низкимуровнемдоходаускоритьобучениенезависимоот наличия
внешнихгрантови безсборасредствв дополнениек государственномуфинансирова-
ниюшколына каждогоученика.15

ДлядостиженияэтойцелиДэннери Смитсоздалимодельротациилабораторий,ког-
даученикипроводят25%учебноговременив компьютерномклассе(лаборатории),
гдепрактикуютосновныенавыкив онлайн-режиме.Вместодипломированныхучите-
лейв течениелабораторноговремениучениковконтролируют«полупрофессионалы»
(на этурольприглашаютлибородителейпо графику,либоволонтеров,иногдаэтониз-
коквалифицированныйперсоналбезвысшегообразованияс низкойзарплатой.В шко-
леРокетшипэтопоследнее.—  Прим. пер.).Остальные75%учебногодняученикиоста-
ютсяв классахподруководствомучителей,осваиваяблокматематикии естественных
наук,а такжедваблокаграмотностии обществознания.ЭтамодельпозволяетРокетшип
обходитьсяв своихшколахколичествомучителей,меньшимна 25%,чемв традицион-
нойшколе,а такжепространством,на 75%меньшим,чемпотребовалось быв типич-
нойначальнойшколе.Онатакжепозволяетучителюв классесосредоточитьвнимание
на расширенииконцепциии навыкахкритическогомышления,а не напреподавании
и повторениибазовыхнавыков.

СМ. КЛИП 7: Школы Рокетшип Эдьюкейшн опираются  
на сильную культуру и инновационную модель  
фабричного обучения для стимулирования обучения  
путем ротации лабораторий.

www.wiley.com/go/blended7

НатретийгодсвоегосуществованияперваяшколаРокетшипзанялапервоеместо
в рейтингеокругаСанта-Клараи пятоеместов рейтингеКалифорниипо сравнению
с аналогичнымишколами,приэтомв школезанималисьне менее70%учащихсяс низ-
кимуровнемдохода.ВтораяшколаРокетшипдобиласьтакого жепризнания.В 2011–12
учебномугодуколичествоучениковРокетшип,набравшихпо математикебаллыуров-
ня«вышесреднего»или«продвинутый»по стандартамКалифорнии,оказалосьвсего
на пятьпроцентовменьше,чемколичествоучениковКалифорниис высокимуровнем
доходов,набравшихстолько жебаллов.Этосталозаметнымшагомна путик ликвида-
цииразрывав успеваемости.16Модельротациилабораторийпомоглашколамежегодно
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экономитьоколо500000долларовСШАот сумм,традиционновыделяемыхна обуче-
ние.Рокетшиптратитвысвободившиесяденежныесредствана повышениезаработной
платыучителей(их зарплатана 10–30%выше,чемв соседнихокругах),обеспечивает
продленныйучебныйденьи продленныйучебныйгод,предлагаетлидерскиетренин-
ги,а такжепривлекаеттроих-четверыхруководителейучебныхзаведенийдляпомощи
в специальнойпрофессиональнойпереподготовкеучителей.

Другиепримерышкол,внедрившихротациюлабораторий,которыеприводитBLU:шко-
лыФёрстЛайн(FirstLine)в НовомОрлеане,нескольконачальныхшколОбъединенно-
гоокругагосударственныхшколв Милпитас,Калифорния,средниеи старшиешколы
НезависимогошкольногоокругаДанвилла,Кентукки,а такжечастныешколыСпарк
(Spark)в Йоханнесбурге,ЮжнаяАфрика.

«Перевернутыйкласс»
Третьимтипомротационноймоделиобучения,которомусегодняСМИуделяютнаиболь-
шеевнимание,является«перевернутыйкласс».Этамодельназванатакпотому,чтоона
полностьюпереворачиваеттипичнуюфункцию,свойственнуюклассу.В «переверну-
том»классеученикизанимаютсяонлайннезависимодругот друга.Приэтомонимогут
находитьсядомаилив школе,выполняядомашнеезадание.Времяв классе,ранееот-
веденноена объясненияучителя,теперьтратитсяна выполнениетого,чтомыпривыкли
называтьдомашнимзаданием,а учителяпомогаютученикам,еслиэтонеобходимо.17

Какэтоможетулучшитькачествообучения?Времяна выполнениедомашнегозадания
и времяна объясненияновойтемыпростопоменялиместами.Ученикидо сихпоручат-
сяпо лекциям,а многиеонлайн-лекции—этопростыевидео.

Несмотряна то,чтов этойхарактеристикеестьдоляправды,ейне хватаетключевого
пониманиятермина«перевернутыйкласс».Когдаотдельныеученикине понимают,что
происходитв классев режимереальноговремени,онипочтине обращаютсяза помо-
щью.Учительможетпопытатьсязамедлитьилиускоритьтемп,чтобыприспособиться
к дифференцированнымпотребностям.Однаконеизбежноодно:слишкомбыстрыйтемп
дляодногоученикабудетслишкоммедленнымдлядругого.Переводбазовогообучения
в онлайн-форматдаетученикамвозможностьбыстровернутьсяназадиливпередв со-
ответствиис ихскоростьюусвоенияматериала.Ученикирешают,чтосмотретьи когда,
и, такимобразом,несутответственностьза собственноеобучение,хотя бытеоретически.

Можетпоказаться,чтопросмотрлекцийонлайнне сильноотличаетсяот традицион-
ногодомашнегозаданияпо чтению.Но существуеткакминимумодносущественное
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различие:времяв классебольшене тратитсяна восприятие«сырого»содержания,что
являетсядовольнопассивнымпроцессом.Вместоэтого,находясьв школе,ученикирас-
сматриваютна практикеразличныепроблемы,обсуждаютвопросыилиработаютнад
проектами.Времяв классестановитсявременемактивногообучения,которое,по за-
ключениямтысячнаучныхисследованийв областиобучения,являетсягораздоболее
эффективным,чемпассивноеобучение.18«Когнитивнаянаукасчитает,чтообучениеяв-
ляетсяпроцессомперемещенияинформациииз кратковременнойпамятив долговре-
менную»,—говоритТерриАладжемиз Центраобразованияи изученияим. ДерекаБока
Гарвардскогоуниверситета.—«Оценочноеисследованиедоказало,чтоэтоуспешнее
всегопроисходитв процессеактивногообучения».19

ДжонБергманни АаронСэмс,учителяестественныхнауксреднейшколыВудленд-Парк
ХайСкул(Woodland Park High School)в Вудленд-Парк,штатКолорадо,начали«перево-
рачивать»своиклассыв 2007г.;многиесчитаютихродоначальниками«перевернутого
класса»на уровнесреднейшколы.Бергманнговорит:«Ключевойвопросзаключается
в том,какоптимальноиспользоватьвремя,проведенноев классе.Я, по крайнеймере,
точноне стал бысотрясатьвоздухвпустую,стояпередсвоимиучениками.Этонепра-
вильно;правильныйответ—ведениепрактическойдеятельности,исследовательское
и проектноеобучение,а такжевсете методики,о которыхмыузнали,а исследования
подтвердилиихэффективность,значимостьи важность».20

СМ. КЛИП 8: Аарон Сэмс комментирует, как 
и почему он «переворачивает» свой класс в 
средней школе Вудленд-Парк Хай Скул.

www.wiley.com/go/blended8

В2013г.ФондДж.и КэтринАльбертсонпередалшколамАйдахогрантына сумму
1,5 млн.долларовдляпопыткивнедритьпрограммуАкадемииХана,в основномс по-
мощьюмодели«перевернутыйкласс».В экспериментальномпроектепринялиучастие
сороквосемьшколи двенадцатьтысячучениковАйдахо.ШелбиХаррис,учительма-
тематикив среднейшколеКуна,говорит,что,принявучастиев проекте,онабольше
не читаетв класселекции.Вместоэтогоонаработаетс ученикамииндивидуальноили
в небольшихгруппах.«В некоторомсмыслеменьшечувствуешьсебяментором»,—гово-
ритона.—«Необходимопочтиполностьюпересмотретьсвоепредставлениео себекак
об учителе».Теперьонасчитаетсебя«неиграющим»тренером,илидажечирлидером.21

Примерыдругихшкол,внедривших«перевернутыйкласс»,которыеприводитBLU:
округгосударственныхшколобластиСтиллуотер,штатМиннесота,независимыешколы
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АчивментФёрст(Achievement First)в Нью-Йоркеи Коннектикуте,школаеврейскогооб-
разованияБинаСкул(Binah School)в штатеМассачусетс,католическиешколыепархии
Финиксаи средняяшколаДонгПиеонг(DongPyeong)в Пусане,ЮжнаяКорея.22

СМ. КЛИП 9: Некоторые преподаватели средней школы 
ДонгПиеонг «перевернули» свои классы, чтобы реализо-
вать методику среди учеников и улучшить обучение.

www.wiley.com/go/blended9

Индивидуальнаяротация
Индивидуальнаяротация—четвертаяротационнаямодельобучения.Еедевизом
могли быстатьслова«Выберисвойметод».Этот жедевизвдохновилДжоэляРоуза
на внедрениеиндивидуальногообучения,котороемыупоминаливо введениик этой
книге.23 В процессеиндивидуальнойротацииученикименяютучебныеметодыпо ин-
дивидуальноустановленномуграфику.Графикдлякаждогоученикалибоустанавливает
учитель,либоонразрабатываетсяс помощьюметодики.Индивидуальнаяротацияот-
личаетсяот другихротационныхмоделейобучения,посколькуученикине обязательно
переходятк каждойдоступнойстанцииилиметодике;ихежедневныеграфикиуста-
новленыв соответствиис индивидуальнымструктурированнымсписком.

Учащиесяпо программеиндивидуальногообученияежедневноподводяткраткиеитоги
в концезанятий.Результатыанализируютсяс помощьюопределеннойметодики,после
чегоученикамподбираютзанятияи ресурсы,которыемаксимальносоответствуютих
индивидуальнымпотребностямна следующийдень.В результатедлякаждогоученика
и учителясоставляетсяуникальныйежедневныйграфик.В процессеиндивидуально-
гообученияо каждомученикесобираетсяподробнейшаяинформация,чтопомогает
прогнозироватьи составлятьструктурированныеспискисредствобучения,наиболее
эффективныедлякаждогоученика.

Ещеодинпримериндивидуальнойротации—школыКарпеДием (Carpe Diem),от-
крытыев Юме,штатАризона.В настоящеевремяониработаютв несколькихштатах.
ОсновательшколыРикОгстонприступилк созданиюобщешкольнойсмешанноймо-
делив 2003г.(пожалуй,оноказалсяздесьоднимиз первых,ктопредвиделпоявле-
ниесмешанногообучения).24Большаякомнатас множествомкомпьютеров(нечто
вродеколл-центра)расположенав самомсердцепервойшколысмешанногообуче-
нияКарпеДиемв Юме(проектразвивалсяпо мереегореализациив новыхштатах).
Каждыетридцатьпятьминутученикипереходятк разнымстанциям.Этоможетбыть
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и самостоятельноеонлайн-обучениев большомучебномцентрес использованием
программногообеспеченияEdgenuity,и очныезанятияв классахгрупповойработы,
расположенныхвокругкомпьютерногозала.

СМ. КЛИП 10: Для реализации модели индивидуальной 
ротации в школе Карпе Дием в Юме, штат Аризона, 
используются уникальные технические средства и при-
влекается особым образом укомплектованный персонал.

www.wiley.com/go/blended10

Каждомуученикувыдаетсяиндивидуальныйсписокметодови средствобучения,кото-
рыйпомогаеториентироватьсяв расписаниина день.Особыесотрудникивсегдагото-
выпомочьученикамв работес Edgenuity.В классахгрупповойработыучительдопол-
няетматериал,полученныйонлайн,и помогаетученикамегоприменять.

Внезависимыхшколахв Аризонена одногоученикав годприходитсяпримернона 1700
долларовменьше,чемв окружныхшколах.Но, посколькумодельКарпеДиемтребует
меньшегоколичествадипломированныхучителей,школав Юметратитвсего5300дол-
ларовиз 6300,которыеполучаетиз расчетана одногоучащегося.Большаячастьосталь-
ныхденегидетна погашениеоблигацийза зданиена сумму2,6 млн.долларов.25Сама
школапозволяетзначительноэкономитьсредства;в нейвсегопятьклассовдлягруппо-
выхзанятий,чтонаполовинуменьшеколичества,требуемоготрадиционнойшколойдля
такогоколичестваучеников.Соседнеезданиетрадиционнойшколы,котороевмещает
всегона двестиучениковбольше,чемшколав Юме,стоитпримерно12 млн.долларов.
Такимобразом,онаобходитсядорожеболеечемв 2,5разана одногоучащегося.

Черезчетырегодапослепереходана индивидуальнуюротациюшколаКарпеДием
в Юмезанялапервоеместов округепо успеваемостиучащихсяпочтиво всехклассах
и по всемпредметам,согласнорезультатамстандартизированноготесташтатаАризона.
ЖурналBloomberg Businessweekприсвоилшколезвание«Самойуспешной»в списках
лучшихсреднихшколАмерикив 2009г.На следующийгодшколав Юмезанялапервое
местов округепо успеваемостиучащихсяпо математикеи оказаласьв числе10%луч-
шихнезависимыхшколштатаАризона.В 2010г.журналU. S. News & World Reportвручил
школебронзовуюмедальпо результатамсвоегорейтингалучшихсреднихшкол.

Примерыдругихшкол,внедрившихмодельиндивидуальнойротации,приведенные
BLU:начальнаяи средняяшколаЭ.Л.Холмсв Детройте;ДаунтаунКолледжПерАлум
Рокв Сан-Хосе,штатКалифорния;ЭдьюкейшнПласАкадемив Уинкоуте,штатПен-
сильвания;МиланВиллиджСкулв Милане,Нью-Гемпшир.
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«Гибкая»модель
Ещедо внедренияэтоймоделимногиепреподавателиво всеммирезанималисьтем,
что«переворачивали»классыили,имеяв классе«станции»,добавлялик нимонлайн-
обучение.Другаягруппапреподавателейвпервыереализовалаинуюмодельсмешан-
ногообученияза пределамиобычныхклассов,в первуюочередьв классахповторного
обученияс цельювосстановлениябаллови в альтернативныхобразовательныхцен-
трах.Например,в 2007–08учебномгодугосударственныешколыокругаУичитав юж-
нойчастицентральногоКанзасастализаключатьконтрактыс провайдеромэлектрон-
ногообученияApex Educationдлявозможностизанятийна онлайн-курсахдляучеников,
которымнужнобыловосстановитьбаллы,илибросившихшколу.Ониарендовалипо-
мещенияв местныхторговыхцентрахи превратилиихв большиеучебныецентры
с открытымпространствомтипа«опен-спейс».Ученикимоглиприходитьтудав любое
времядня,чтобызакончитькурсыApex.Импомогалидипломированныеучителя,рабо-
тающиев этихцентрах.В течениегодапрограммаУичитыпомогла449ученикамзакон-
чить931курс—совсемнемалодляэтогоокруга.26

Школьныесистемыначалииспользоватьонлайн-обучение,чтобыдатьосновызнаний
другимгруппамучеников,в томчислетем,ктохотелполучитьдоступк продвинутым
курсам,ученикам,бросившимшколу,но привлеченнымидеейобучения«внекласса»,
а такжеученикам,которымбылинужнылетниекурсы.Программытребовали,чтобы
ученикиприходилив школу,гдеполучалидоступк содержаниюи обучению,в пер-
вуюочередьпоинтернету.В отличиеот болеежесткихграфиковмоделейротации,эти
альтернативныепрограммыпозволялиученикамучитьсяпо индивидуальномугибко-
муграфикус использованиемразличныхучебныхметодик.Этоозначало,чтоонлайн-
обучениемоглочередоватьсяс очнымиформатами,такими,какнаставничествоили
дискуссиив малыхгруппах,принеобходимостина индивидуальнойоснове.

Обобщающимтерминомдляэтоймоделиобученияявляетсятермин«гибкость».Оноз-
начаеткурсыилипредметы,гдеонлайн-обучениеявляетсяосновным,дажееслиучени-
кииногдазанимаютсяв режимеофлайн.Рядомпостояннонаходитсядипломированный
учитель,ученикиучатсяв основномна территориишколы,за исключениемвыполнения
домашнихзаданий.Ученикиизучаюткурспо «гибкой»методикев соответствиисо сво-
имииндивидуальнымипотребностями.Реальныеучителявсегдарядоми готовыприйти
на помощь.В однихпрограммахониинициируютведениепроектови дискуссийс целью
обогатитьи углубитьобучение,в другихпрограммахонипринимаютменьшееучастие.

ТомВандерАрк,авторкниги«Поумнеть»(Getting Smart),определилключевоеразли-
чиемеждумодельюротациии «гибкой»моделью.По егословам,«школыс программой
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ротационногообучениявводятинтерактивноеобучениетуда,чтов противномслучае
являлось бытрадиционнойшколой,[тогдакак]школы«гибкой»моделиначинаютс ин-
терактивногообучения,и принеобходимостидобавляютвещественнуюподдержку
и физическоесоединениетам,гдеэтоимеетзначение».27(Заметим,чтоисключением
из этоговыводаявляетсяиндивидуальнаяротация,котораяс этойточкизрениябольше
похожана «гибкую»модель).

Хотябольшинствопрограмм«гибкой»моделиначиналиработатьс теми,ктобросилшко-
лу,и с другимилицами,не получившимиобщееобразование,самамодельсейчасна-
чинаетреализовыватьсяв базовыхклассахтрадиционныхшкол.Органпо успеваемости
в областиобразовании(EAA)являетсяокружнойорганизациейпо развитиюшколМичи-
гана.Оносуществляеттруднуюработус 5%школ,стоящимив концеспискашколштата,
постоянноиспытывающихтрудности.Егомиссиясостоитв том,чтобы«разрушитьтра-
диционнуюобщеобразовательнуюшколуи внедритьизменяемуюмодельпреподавания
и обучения21века».ДляэтогонекоторыешколыEAAпереходятна «гибкую»модель.28

Вначальнойи среднейшколеНоланв ДетройтеEAAзаменилрядыпартстолами,на-
польнымиподушкамии рабочимистанциями.Мебельимеетмодульнуюконструкцию,
чтопомогаетобеспечиватьгибкоеделениена группы.Этооченьважно,потомучто
школаНолангруппируетучениковпо готовности,а не поклассам.Основоймодели
являетсяплатформаAgilix’s Buzz,технологическаяинфраструктура,котораяпозволяет
ученикамподбиратьсобственныйпланобученияи управлятьим,демонстрироватьспо-
собностьприменятьсвоизнаниядлярешениязадач,оцениваемыхучителем,и общих
оценок,а такжезарабатыватьспециальныезначки,демонстрирующиесоциальнуюпо-
зициюи академическуюуспеваемость—всепризнакисистемына основекомпетент-
ности.Buzzтакжепомогаетучителямконтролироватьучеников,обеспечивая,такимоб-
разом,стратегическоевмешательство.29 В 2013г.,в концепервогогодаработышколы
Нолан,71%ееучениковдостигтакогопрогрессав чтении,какойдостигаетсяза один
годи более,а 61%добилсятаких жеуспеховв математике.ШколаНоланзанялатретье
местоиз 124школДетройтапо успеваемостив чтении.30

СМ. КЛИП 11: В школе Флекс Академи, Сан-Франциско, 
ученики обучаются онлайн и получают помощь 
преподавателей и учителей на гибкой основе.

www.wiley.com/go/blended11

Другиепримеры«гибких»программ,согласноBLU:ИнновейшнХайСкулв Солт-Лейк-
Сити;ЛафкинХайСкулв Лафкине,штатТехас;ФлексПабликСкулз,преждеуправляемые
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компаниейK12,Inc.;НексусАкадеми(филиалшколыПирсон),услугидлякоторойпре-
доставляетпровайдервиртуальногообученияConnections Education;начальнаяшкола
БуэнаВистав Нэшвилле;ОбучающиецентрыЭдисонадлялиц,бросившихшколу;сеть
школЭдвансПас(AdvancePath);сетьшколСИАТек(SIATech);средняяшколаАлгомыв Ал-
гоме,штатВисконсин;ЕврейскаяшколаЧарльзаСмитав Роквилле,штатМэриленд.

Модель«Навыбор»
Наиболеераспространеннойформойсмешанногообученияна уровнеобщеобразова-
тельнойшколыявляетсямодель«Навыбор»(A La Carte).31Этамодельвключаетв себя
любойкурс,которыйученикизучаеттолькоинтерактивно,одновременнопосещаяна-
стоящуюшколу.Например,школы,расположенныепо соседству,не обучаюткитайскому
языкуилифизике.Ученикимогутзаниматьсяна этихонлайн-курсахво времяучебы
илипослешколы,в дополнениек регулярнымзанятиямв классе.Этаформаотносится
к смешанномуобучению,потомучтоученикисоединяют,«смешивают»обучениеон-
лайни обучениев классес учителем,хотясамипо себеонлайн-курсыне имеюточной
компоненты.Курсы«Навыбор»могутиметьофлайн-компоненты,каки «гибкие»курсы.
Но ихключевойотличительнойчертойявляетсято,чтов модели«Навыбор»официаль-
нымпреподавателемявляетсявиртуальныйучитель,в то времякакв «гибкой»модели
официальнымпреподавателемявляетсяучительреальный.

Модель«Навыбор»получаетвсебольшеераспространение,таккаквсебольшешта-
товтребуют,чтобыученикипрошлихотя быодинонлайн-курсдо окончанияшколы.
К апрелю2014г.в шестиштатахбылавнедренаверсияэтоймодели—в Алабаме,Ар-
канзасе,Флориде,Айдахо,Мичиганеи Вирджинии.Другиештатыпродвигаютмодель
«Навыбор»,финансируявыбранныйученикомкурс.Этоозначает,чтоонигарантируют
школьникамфинансированиедляежегодногопроведенияопределенногоколичества
онлайн-курсов.Ютасталаоднимиз первыхштатов,предложившимученикамвыбирать
курсы.Начинаяс 2012г.,школьникив штатеЮта,помимообщегообразования,могли
включитьв своюобразовательнуюпрограммудо двухутвержденныхонлайн-курсов
в год.К 2016г.количествотакихкурсовдостигнетшести.

ПримерсемьиАбрахамиз городкаКанадиан,штатТехас,демонстрирует,почемумодель
«Навыбор»приобретаетвсебольшуюпопулярность.Канадиан—крошечныйгородок
далекона севереТехаса.В немпроживает2649человек.Местонастолькоудаленное,что
некоторыеэпизодыфильмаТомаХэнкса«Изгой»о человеке,живущемна необитаемом
острове,снималисьименнотам.У Абрахамоввосемьдетей.Родителинамереныдатьсво-
имдетямвозможностьучитьсяв лучшихуниверситетахпо ихжеланию.Проблема,одна-
ко,заключаетсяв том,чтосредняяшколав Канадиан—единственнаяшколана многие
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миливокруг,и в нейобучаютсявсего206учеников.Онане можетпредоставитьполный
ассортиментпрограммуглубленногоизученияпредметов,занятияиностраннымязыком
и факультативныекурсы,которыедетиАбрахамдолжнызакончитьилидажеполучить
по ихокончаниидипломдляпоступленияв элитныеучебныезаведения.

СалемАбрахам,отецвосьмерыхдетей,в течениедвенадцатилетбылчленомместного
школьногосоветаи упорноборолсяза то,чтобыдоступк курсам«Навыбор»получили
не толькошкольникиегогорода,но и всешкольникиТехаса,особеннов сельскоймест-
ности.Егостратегияувенчаласьуспехом,по крайнеймере,дляегосемьи:одиниз детей
былпринятв Гарвард,второйв поступилв университетНотр-Дам,а третий—в Стэн-
фордскийуниверситет.ТакихуспеховсемьяАбрахамдостиглаотчастиблагодарякурсу
«Испанскийязык4»и другимкурсампо программеуглубленногоизучения,которые
подросткипроходиливиртуально,посколькушколаКанадианихне предлагала.

Расширеннаявиртуальнаямодель
Четвертоймодельюсмешанногообученияявляется«расширеннаявиртуальнаямо-
дель».Онаописываеткурсы,на которыхнеобходимыеучебныезанятияпроходяточно,
но в то жевремяучащиесямогутделатьостальнуючастьзаданийонлайнв любомме-
сте.Очныезанятияна однихкурсахмогутпроходить,например,по вторниками четвер-
гам,чтопозволяетученикамсамостоятельнозаниматьсяонлайнв понедельник,среду
и пятницулибов классе,либовнешколы.Обучениена другихкурсахможетстроиться
на основеочныхконсультацийв соответствиис уровнемуспеваемостиученика;если
ученикотстает,очныеконсультациипроходятчаще.

Даннаямодельотличаетсяот модели«перевернутогокласса»,потомучтов классах
«расширеннойвиртуальноймодели»ежедневныхочныхвстречучениковс учителем
почтине бывает.Онаотличаетсяот полностьюинтерактивногокурса,посколькуобуче-
ниев стенахшколыявляетсянеобходимостью;и этоне простодополнительныеучеб-
ныечасыилиобщественныемероприятия.

Многиепрограммы«расширеннойвиртуальноймодели»начиналиськакинтерактив-
ныешколы,работающиеполныйдень.Когдазаметили,чтоученикинуждаютсяв боль-
шейподдержке,онисталиразвиватьсякаксмешанныепрограммы,в рамкахкоторых
предоставлялисьиндивидуальныеконсультациии обеспечиваласьбезопасная,друже-
любнаяобстановка.Однимиз такихпримеровявляетсяАкадемиясвязейсодружества
(Commonwealth Connection Academy,илиCCA),виртуальнаянезависимаяшкола,в кото-
ройучатсяболее9000учениковсо всейПенсильвании.CCAбылаоткрытав 2003г.как
виртуальнаяшкола,работающаяполныйдень.Однако,по мереувеличенияконтингента

Расширеннаявиртуальнаямодель

77



учащихсямногиесталииспытыватьтрудностис работойонлайн.У однихбылонеста-
бильноеподключениек Интернетудома,несмотряна то,чтоCCAсубсидировалаИнтер-
нет-доступ.Другиечувствовалисебяслишкомизолированными.Многимбылонужно
гораздобольшереальногообщенияи встреч.В результатеCCAприняларешениесо-
здатьреальныецентрыдлявстречучениковс преподавателями.32

В2012г.CCAоткрылапервыйучебныйцентрв деловомрайонеФиладельфиидлятех,
ктохотелучитьсяпо смешанноймодели.Ученикамбылопредложеновоспользовать-
сяэтойвозможностью.К 2013–14учебномугодуоколо150человекбылизачислены
в Филадельфийскийцентр.Ученикипосещаютегоот двухдо четырехднейв неделю,
утром(08:15–11:30)либоднем(12:15–15:30),в зависимостиот своихпредпочтений.
Каждыйсотрудникцентраосуществляетнадзорза классом,состоящимиз пятнадцати—
семнадцатиучеников,и работаетс нимив качествеконсультанта.Школаработаетс по-
недельникапо пятницу,но пятница—короткийдень,посколькупреподавателямнужно
времядляважногодела:определитьдляучениковграфикобученияна предстоящую
неделю.В ходеэтихвстреч,проходящихпо пятницамво второйполовинедня,сотруд-
никиизучаютпоказателиуспеваемостиучащихсяи обсуждают,какиеученикинужда-
ютсяв изменениипрограммы.Онисообщаютоб этихизмененияхкласснымруководи-
телям,которые,в своюочередь,по электроннойпочтеилипо телефонуинформируют
учениково расписаниина следующуюнеделю,в томчислео днях,когдаимследует
прийтив центр,и об учителях,ожидающихихдляконсультации.

СовсемиученикамиCCAзанимаютсядипломированныеонлайн-преподаватели,каж-
дыйиз которыхотвечаетза свойпредмет.Однакоте,ктопосещаетучебныйцентр,полу-
чаютдополнительнуюподдержку.Длязанятийматематикойи английскойсловесностью
дипломированныйпреподавательвстречаетсяв классес группамив семь—восемьуче-
ников.Ондаетнеобходимыеобъяснения,а затемученикиполучаютзаданияи тестыдля
последующейпроверкиусвоенияматериала.Онтакжепроводитпо пятницамутренние
занятиядляучеников,нуждающихсяв индивидуальнойпомощи.Ученикизанимаются
на другихкурсах(естествознания,обществознания,иностранныхязыкови факульта-
тивныхкурсах),встречаясьс репетиторами,индивидуальнои в малыхгруппах,в кафе
с оборудованнымиместамидлязанятий.Репетиторамиявляютсяспециалистыпо опре-
деленнымпредметамс опытомработыи ученымистепенями,но не имеющиетрадици-
онногодипломаучителя.«Фабричная»модельявляетсямодельювзаимодействия;хотя
виртуальныеучителяявляютсяофициальнымипреподавателями,реальныеучителяпо-
могаютсущественноповыситьуровеньобразованияв даннойпрограмме.

Филадельфийскийцентробеспечиваетучениковавтобуснымижетонамидляпоездок
в центрна общественномтранспорте.Некоторыеучащиесяприезжаютиз соседних
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округов,чтобыполучатьочныеконсультации.Во многихотношенияхцентрыССАявля-
ютсяосновнойдвижущейсилойдлясмешанной«расширеннойвиртуальной»модели;
какправило,такиемоделиобеспечиваютреальнуюподдержкуи местовстречучени-
кам,предпочитающимучитьсяонлайнс присущимтакомуобучениюгибкимграфиком,
но нуждающимсяв общейплощадке,гдеонимогутвстречатьсявживуюс учителями
и сокурсниками.

Другиепримерыпрограмм«расширеннойвиртуальноймодели»,которыеприво-
дитBLU:ИмпактАкадемив округеГенри,Джорджия;ВиртуальнаяакадемияАризоны;
ВиртуальнаянезависимаяшколаЧикаго;ВиртуальнаяакадемияФальконв Колора-
до-Спрингс;ПодготовительнаяакадемияФейрмонтв Анахайме,Калифорния;Гавайская
технологическаяакадемия;ВиртуальнаяакадемияНью-Мексико;Интернет-академия
Рио-Ранчов Нью-Мексико;ВиртуальнаяшколаРиверсайдв Риверсайде,Калифорния.

СМ. КЛИП 12: Школы округа Генри, Джорджия, 
предоставляют учебные классы и индивидуальных 
учителей, которые занимаются с учениками в 
рамках онлайн-курсов в Импакт Академи.

www.wiley.com/go/blended12

Сочетаниемоделейсмешанногообучения
Мынесколькоразвносилиизмененияв описаниямоделейсмешанногообучения,что-
бысделатьихкакможноболееполными.Делов том,чтоданнымнабороммоделей
мыпытаемсяописатьвесьспектрсуществующихсистемсмешанногообучения.Но эти
категорииотнюдьне являютсявзаимоисключающими.Многиепрограммысмешивают
и сочетаютмодели.В результатеможноговоритьо комбинированномподходе.Одни
школысочетают«перевернутыйкласс»и ротациюлабораторий.Ученикиучатсяон-
лайнна дому,а затемперемещаютсяв школьныйкомпьютерныйклассв соответствии
с установленнымграфиком.Другиешколыкомбинируют«гибкую»модельс «расши-
реннойвиртуальноймоделью».В концеглавы 8мыдаемболееподробнуюинфор-
мациюо программах,сочетающихв себеразличныемодели.Другимисловами,если
программасмешанногообученияне являетсянепосредственномодельюротации,
«гибкой»моделью,моделью«Навыбор»или«расширеннойвиртуальноймоделью»,
этоозначает,чтоуказаннаяпрограммаявляетсясочетаниемэтихмоделей.Крометого,
некоторыешколыработаютодновременнос несколькимимоделямии комбинация-
мимоделей,чтобыпроводитьзанятияс разнымигруппамиучениковпо различным
предметамв одномздании.
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Подведениеитогов
 } Более90 %учащихсяСШАнуждаютсяврежимедняиприсмотре,
находясьвтечениеднявнедома.Онлайн-обучениеразвиваетсяв
результатеегосочетанияспрограммамиочногообучения,чтомак-
симальноудовлетворяетпотребностямэтихучеников.

 } Определениесмешанногообучения:этоформальнаяобразователь-
наяпрограмма,врамкахкоторойученикобучается,хотябычастич-
но,интерактивнымспособом,приналичииэлементауправления
ученикомповремени,месту,способуи/илитемпу;приэтомученик
хотябычастьвременинаходитсяподприсмотромвреальномме-
стевнедома.Этиметодики,нарядусучебнымпланомпокурсуили
предмету,составленнымдлякаждогоученика,связанымеждусобой,
чтобыобеспечитькомплексноеобучение.

 } Смешанноеобучениеотличаетсяот«технологическинасыщенного»
обучения.Впервомслучаеученикиосуществляютсамиконтроль
повремени,месту,способуи/илитемпуобучения,втовремякакво
второмслучаеучебныемероприятиястандартизированыдлявсего
класса.

 } Четыресамыераспространенныемоделисмешанногообученияв
школах:ротационноеобучение(включаетвсебямодели«ротация
станций»,«ротациялабораторий»,«перевернутыйкласс»и«индиви-
дуальнаяротация»),«гибкая»модель,«Навыбор»и«расширенная
виртуальнаямодель».

 } ИнститутКристенсенаподдерживает«Мир смешанного обучения 
[BLU]»,инструментработысбазойданных,которыйорганизуети
предоставляетданныепопрограммамсмешанногообучения.До-
ступенпоискпомоделямидругимпризнакам.ДоступкBLUможно
получитьнасайтеwww.blendedlearning.org.

 } Многиешколысочетаютиподбираютмодели.

Глава 1. Что такое смешанное обуЧение? 

80

http://www.blendedlearning.org


Приложение1.1. 
Обсуждениеключевыхтерминов

 } он лайн- обуче ние—этообразование,в рамкахкоторогосодержаниеи обучениеобе-
спечиваетсяс помощьюИнтернета.Некоторыевидыонлайн-обученияподразуме-
ваютприсутствиеонлайн-учителя—реальногочеловека,которыйвзаимодействует
с учениками,проверяетзаданияи управляетихобучениемполностьючерезИнтер-
нет.Онлайн-обучениеможетбытьсинхронным(взаимодействиеучастниковв реаль-
номвремени,например,онлайн-видеоконференции)илиасинхронным(коммуника-
цияв разноевремя,например,по электроннойпочтеилина онлайн-форумах).33

 } традиционное образованиенапоминаетфабричнуюсистемуи являетсянаследием
индустриальнойэпохи.Этасистемагруппируетучениковпо возрасту,коллективно
переводитихиз одногоклассав другойи предлагаетвсемученикамкаждойгруп-
пыединую,унифицированнуюпрограмму,выполняемуюпо определенномувре-
менномуграфику.Формаобученияпреимущественноочная,учительчитаетлекции
илидемонстрируетматериал(общийтерминдляэтойформы—непосредственное 
преподавание).Учебныематериалы—в основномучебники,лекциии письменные
задания.Курсыи предметычастоиндивидуальныеи самостоятельные,а не ком-
плексныеи междисциплинарные,особеннов среднейшколе.Однаиз основных
функцийтрадиционногокласса—учитьучеников,сидящихна своихместах,в те-
чениезаданногоколичестваминут(в кодегосударственногообразованияэтона-
зываетсявремя на учебном месте).

 } «технологически насыщенное» обучениеобладаетхарактеристикамитрадицион-
ногообучения,но приэтомширокоиспользуетцифровыеустройства,например,
электронныедоски,документ-камеры,электронныеучебники,а такжедаетширо-
кийдоступк Интернет-устройствам—веб-приложениям,приложению«Документы 
Google»и онлайн-планамуроков.Несмотряна наличиецифровыхинструментов,он-
лайн-обучение,какправило,не заменяеточногообученияпридонесенииучащимся
содержанияпредмета.

 } смешанное обучение—этоформальнаяобразовательнаяпрограмма,в рамкахко-
торойученикобучаетсявиртуально,хотя бычастично.Приэтомнадученикомосу-
ществляетсяконтрольпо времени,месту,способуи/илитемпу,а также,хотя бы
частично,оннаходитсяподприсмотромв реальномместе,будучине дома.Этиме-
тодики,нарядус учебнымпланомпо курсуилипредмету,составленнымдлякаждого
ученика,связанымеждусобой,чтобыобеспечитькомплексноеобучение.Смешанное
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обучениеобеспечиваетвозможностьличностно-ориентированногообучениядля
учащихсяв мировоммасштабе,а не толькодлянемногихпривилегированныхлиц.
Благодарясвоеймодульнойархитектуре,онлайн-обучение,по сути,предоставляет
персонализированноеобучениена основекомпетентностипо доступнойцене,так
чтоэтитерминычастоидутрукаоб руку.34

 } Проектное обучениесосредоточенона оказаниипомощиученикамв изучении
проблеми задачреальногомира,динамичнои активнововлекаяихв работу.Цель
состоитв том,чтобывдохновитьучащихся,датьимболееглубокоепониманиеизу-
чаемыхпредметов.35Многиепрограммысмешанногообученияобъединеныс про-
ектнымобучением.Этопомогаетученикамдемонстрироватьумениеприменять
своизнанияи объединятьпониманиеразличныхдисциплин.Проектноеобучение
можетосуществлятьсякакв виртуальном,таки в реальномрежиме.

Приложение1.2. 
Систематизациясмешанногообученияв школах

Следующаясистематизациянесовершенна,и продолжаетразвиваться.Здесьприводит-
сякраткаяхарактеристикатиповпрограммсмешанногообучения,реализуемыхсегод-
няв образовательныхпрограммахсреднихшколв СШАи за рубежом.

1. Ротационная модель обучения —курсилипредмет,приизучениикоторогоученики
сменяютметодыобученияпо установленномуграфикуилипо усмотрениюпрепо-
давателя.Приэтомхотя быоднимиз методовявляетсяобучениев онлайн-режиме.
Другиеметодымогутвключатьв себятакиевидыдеятельности,какзанятияв не-
большихгруппахилисовместныезанятиявсегокласса,групповыепроекты,инди-
видуальныезанятияи письменныетестовыезаданияна бумаге.Школьникиучатся
в основномв стенахшколы,за исключениемвыполнениядомашнихзаданий.
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а)ротация станций —курсилипредмет,в рамкахкоторогоученикиреализуютротаци-
оннуюмодельобученияв классеилигруппеклассов.Модельротациистанцийотли-
чаетсяот моделииндивидуальнойротациитем,чтоученикиперемещаютсямежду
всемистанциями,а не толькомеждутеми,чтоуказаныв установленныхдляних
графиках(см. рис. A1.1);

Рис. а1.1. Ротация станций
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б)ротация лабораторий —курсилипредмет,приизучениикоторогоученикиперехо-
дятв компьютерныйклассдлязанятийв онлайн-режиме (см. рис. A1.2);

Рис. а1.2. Ротация лабораторий
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в) «перевернутый класс»—курсилипредмет,приизучениикоторогоученикиобучают-
сяонлайнза пределамиклассавместовыполнениятрадиционнойдомашнейработы,
а затемпосещаютреальнуюшколудляучастияв практическихзанятияхилипроектах
подруководствомучителя.Первичноеобъяснениесодержанияпредметаи обучение
происходитв онлайн-режиме.Этоотличает«перевернутыйкласс»от метода,когда
ученикипо вечерамвыполняютдомашнеезанятиев онлайн-режиме(см. рис. A1.3);

Рис. а1.3. «Перевернутый класс»
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г) индивидуальная ротация—курсилипредмет,приизучениикоторогокаждыйуче-
никполучаетиндивидуальныйплейлистзанятий.Приэтомонне обязательнопере-
ходитк каждойдоступнойстанцииилиметоду.Индивидуальноерасписаниеучени-
ковопределяетсяс помощьюпрограммыилисоставляетсяучителем(см. рис. A1.4);

Рис. а1.4. индивидуальная ротация (273 ученика)
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2. «Гибкая» модель —курсилипредмет,в основекотороголежитизучениепредмета
(курса)в онлайн-режиме,дажееслиученикииногдапринимаютучастиев офлайновой
деятельности.Сменаучебныхметодовпроисходитв соответствиис гибкимграфиком,
индивидуальноподобраннымдлякаждогоученика.Официальныйпреподавательна-
ходитсяв классе,ученикиучатсяв основномв стенахшколы,за исключениемвыпол-
нениядомашнихзаданий.Официальныйпреподавательилидругиенаставникиобе-
спечиваютученикамочнуюгибкуюи адаптивнуюпо меренеобходимостиподдержку,
например,путемобученияв малыхгруппах,участияв групповыхпроектахи индиви-
дуальныхзанятий.В однихмоделяхтакаяподдержкадовольновелика,в другихона
минимальна.Например,некоторые«гибкие»моделипредусматриваютналичиеочных
дипломированныхучителей,которыеежедневнодополняютонлайн-обучение.Дру-
гие жемоделипрактическине предоставляюточноесопровождениепреподавателем.
Однаков нихукомплектованиеперсоналомможетпроисходитьна другойоснове.Эти
вариантыдостаточнополноописываютконкретную«гибкую»модель(см. рис. A1.5).

Рис. а1.5. «Гибкая» модель (250 учеников)
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3. модель «на выбор»—курс,которыйученикпроходитисключительнов Интерне-
те,чтобыдополнитьдругоеобразование,получаемоев школеилиучебномцентре.
Официальнымпреподавателемкурса«Навыбор»являетсяонлайн-учитель.Ученики
могутобучатьсяна курсах«Навыбор»либов школе,либоза еепределами.Такое
обучениеотличаетсяот полнодневногоонлайн-обучения,потомучтоэтоне полно-
ценныйшкольныйэксперимент.Ученикиизучаютодникурсы«повыбору»,а дру-
гие—очно,в классе(см. рис. A1.6).

Рис. а1.6. модель «на выбор»
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4. «Расширенная виртуальная модель»—этокурсилипредмет,приизучениикоторого
ученикамнеобходимоприсутствоватьна очныхучебныхзанятияхс официальным
преподавателем,а затемихотпускаютдляудаленноговыполненияоставшейсякур-
совойработы.В основеданноймоделилежитонлайн-обучение,когдаученикина-
ходятсяудаленно.Одини тот жечеловек,какправило,работаетв качествевиртуаль-
ногои реальногоучителя.Многиепрограммы«расширеннойвиртуальноймодели»
начиналиськаконлайн-школы,работающиеполныйдень.Затембылиразработаны
смешанныепрограммыдляобученияучениковв реальнойшколе.«Расширенная
виртуальнаямодель»отличаетсяот «перевернутогокласса»,посколькув рамках
программы«расширеннойвиртуальноймодели»ученикизанимаютсяс учителями
по буднямв режимеочнойвстречи.Онатакжеотличаетсяот полностьюинтерактив-
ногокурса,потомучтоочныеучебныезанятия—этонечтобольшее,чемдополни-
тельныеучебныечасыилиобщественныемероприятия;онинеобходимыдляполу-
ченияполноценногообразования(см. рис. A1.7).

Рис. а1.7. «Расширенная виртуальная модель»
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няетсяследующимобразом:«Обучение происходит, когда люди во время обуче-
ния принимают участие в соответствующих когнитивных процессах, например, 
в изучении соответствующих материалов, организации материала в целостную 
структуру и интеграции его с тем, что они уже знают».
См. такжеRuth Colvin Clark and Richard E. Mayer, “e-Learning and the Science of In-
struction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning” (San 
Francisco: Wiley, 2008), с. 36.
МытакжерекомендуемSusan A. Ambrose, Michael W. Bridges, Michele DiPietro, Mar-
sha C. Lovett, and Marie K. Norman, “How Learning Works: Seven Research-Based Princi-
ples for Smart Teaching” (San Francisco: Wiley, 2010), с. 132.В разделеописаныиссле-
дованияважностииспользованиястратегийактивногочтения.

Глава 1. Что такое смешанное обуЧение? 

92

http://www.christenseninstitute.org/publications/the-rise-of-k-12-blended-learning-profiles-of-emerging-models/
http://opportunityculture.org/wp-content/uploads/2013/07/Rocketship_Education_An_Opportunity_Culture_Case_Study-Public_Impact.pdf
http://opportunityculture.org/wp-content/uploads/2013/07/Rocketship_Education_An_Opportunity_Culture_Case_Study-Public_Impact.pdf
http://educationnext.org/the-transformational-potential-of-flipped-classrooms/
http://educationnext.org/the-transformational-potential-of-flipped-classrooms/
http://educationnext.org/the-transformational-potential-of-flipped-classrooms/
http://harvardmagazine.com/2012/03/twilight-of-the-lecture
http://harvardmagazine.com/2012/03/twilight-of-the-lecture


[20] Stephen Noonoo, “Flipped Learning Founders Set the Record Straight”, THE Journal,
20 июня2012г.(по состояниюна 10 сентября2013г.).
Дляполучениядополнительныхсведенийо том,как«перевернуть»класс,см. Jon-
athan Bergmann and Aaron Sams, “Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every 
Class Every Day” (Washington, DC: International Society for Technology in Education, 2012.

[21] Adam Cotterell, “48 Idaho Schools ‘Flip the Classroom’ and Pilot Khan Academy Online 
Learning”,3 сентября2013г.(по состояниюна 10 сентября2013г.).

[22] Болееподробнуюинформациюо «перевернутыхклассах»в ЮжнойКорее
см. в статьеMichael B. Horn, “Busan Schools Flip Korea’s Society, Classrooms”, Forbes,
25 марта2014г.(по состояниюна 10апреля2014г.).

[23] ИсториюДжоэляРоуза,придумавшегоэтотдевиздляиндивидуальнойшколы
(позжепереименованнойв индивидуальноеобучение)можнонайтиу Staker, “The 
Rise of K-12 Blended Learning” (see n. 6),с.140.

[24] “Carpe Diem: Seize the Digital Revolution”, Education Nation(по состояниюна 10 сен-
тября2013г.).

[25] Nick Pandolfo, “In Arizona Desert, A Charter School Computes” NBCNews.com,22 сентя-
бря2012г.(по состояниюна 10 сентября2013г.).

[26] Katherine Mackey, “Wichita Public Schools’ Learning Centers: Creating a New Educational 
Model to Serve Dropouts and At-Risk Students”, Clayton Christensen Institute,март2010г.

[27] Tom Vander Ark, “Flex Schools Personalize, Enhance and Accelerate Learning”, Huffington 
Post,9 февраля2012г.(по состояниюна 11 сентября2013г.).

[28] Next Generation Learning Challenges, “Grantee: Education Achievement Authority of 
Michigan”,(по состояниюна 10апреля2014г.).

[29] Agilix, “Educational Achievement Authority (EAA) of Michigan: Disrupting Education in 
Persistently Low Achieving Schools”,тематическоеисследование(по состоянию
на 10апреля2014г.).

[30] Next Generation Learning Challenges, “Grantee: Education Achievement Authority of 
Michigan”,(по состояниюна 10апреля2014г.).

Примечания

93

https://thejournal.com/Articles/2012/06/20/Flipped-learning-founders-q-and-a.aspx
http://boisestatepublicradio.org/post/48-idaho-schools-flip-classroom-and-pilot-khan-academy-online-learning
http://boisestatepublicradio.org/post/48-idaho-schools-flip-classroom-and-pilot-khan-academy-online-learning
http://www.forbes.com/sites/michaelhorn/2014/03/25/busan-schools-flip-koreas-society-classrooms/
http://www.christenseninstitute.org/publications/the-rise-of-k-12-blended-learning-profiles-of-emerging-models/
http://www.christenseninstitute.org/publications/the-rise-of-k-12-blended-learning-profiles-of-emerging-models/
http://www.educationnation.com/casestudies/carpediem/
http://www.nbcnews.com/id/48912833/ns/us_news-education_nation/t/arizona-desert-charter-school-computes/
http://www.nbcnews.com/id/48912833/ns/us_news-education_nation/t/arizona-desert-charter-school-computes/
http://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2013/04/Wichita-Public-Schools-Learning-Centers.pdf
http://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2013/04/Wichita-Public-Schools-Learning-Centers.pdf
http://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2013/04/Wichita-Public-Schools-Learning-Centers.pdf
http://www.huffingtonpost.com/tom-vander-ark/flex-schools-personalize-_b_1264829.html
http://www.huffingtonpost.com/tom-vander-ark/flex-schools-personalize-_b_1264829.html
http://nextgenlearning.org/grantee/education-achievement-authority-michigan
http://nextgenlearning.org/grantee/education-achievement-authority-michigan
http://agilix.com/case-study-buzz-eaa/
http://agilix.com/case-study-buzz-eaa/
http://nextgenlearning.org/grantee/education-achievement-authority-michigan
http://nextgenlearning.org/grantee/education-achievement-authority-michigan


[31] Основанона данныхштатаКалифорния,поэтомузависитот предположения,что
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Глава2. 
Все ликлассыподлежатсмешиванию?

Смешанноеобучениеможетпоказатьсяинтереснымвариантом,но длявсех лионо
подходит?В концедискуссииоб образовании,которуюмывелис директорамии ад-
министраторамив севернойчастиштатаНью-Йорк,инспекторшкол,расположенных
в элитномпригороде,призналсянам,чтосмешанноеобучениеимеетсмыслвнедрять
в школах,которыеиспытываютнехваткуресурсов.Но почемуондолженрисковатьсво-
ейрепутациейи профессиональныминаработками,выступаяза новыйспособпрепо-
даванияи обучения,еслитрадиционныйподходпрекрасноработаетв егошколах,име-
ющихвысокийрейтинг?

Историязнаетмножествопримеровруководителейв другихотраслях,имевшихта-
кое жемнение.Первыйкоммерческиуспешныйпароход,ходившийв 1807г.по рекеГу-
дзон,былхужетрансокеанскихпарусныхсудовпочтиво всехотношениях.Топливодля
негообходилосьдорожеиз расчетаза однумилю,онбылболеемедленными часто
ломался.Бывалыеморяки,которыеслышалио технологиииспользованияпара,сходя
на берег,разумеется,не верилив то,чтопаркогда-нибудьстанетстоль жепопулярен,
какклассический,надежныйпарус.Полагали,чтопарподходиттолькодлянебольших
поездокпо реками узкимозерам,гдеважноуметьдвигатьсяпротивветраилипри
полномбезветрии.А просторыАтлантическогоокеана,несомненно,требуютпарусов.

РуководителикорпорацииDEC,должнобыть,чувствовалито жесамоев середине1980-
хгг.,когданаблюдалипоявлениепервыхперсональныхкомпьютеров.Онипредпола-
гали,чтоэтипростые,недорогиеперсональныекомпьютерыхорошидлядетейи лю-
бителей,но никогдане смогутудовлетворитьпотребностямтребовательныхклиентов
(передовыхкорпорацийи университетов),нуждающихсядляработыв гораздоболее
серьезныхминикомпьютерахилиуниверсальныхЭВМ.В сущности,первыеперсональ-
ныекомпьютерыобладалименьшейпроизводительностью,чемминикомпьютерыDEC,
почтиво всехотношениях.Ихскоростьобработкибылазначительномедленнее,они
имелиограниченныйобъемпамятии не моглиработатьв многозадачномрежиме.Пер-
сональныекомпьютерыбылибесполезнымидляклиентовDEC.
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Оглядываясьназад,мытеперьпонимаем,чтопаровыедвигателии персональные
компьютерыявляютсяпримерамипрорывнойинновации.Каки всепрорывныеинно-
вации,паровыедвигателии персональныекомпьютерыусовершенствовалисьс тече-
ниемвремени,покане сталидостаточнохороши,чтобызаменитьсобойдействующие
системыдляподавляющегобольшинствалюдей.Если быможнобылопредвидетьбу-
дущее,производителипарусныхсудови руководителиDECузнали быо предстоящем
крахесвоихотраслейи, возможно,предприняли бысоответствующиешаги,чтобы
не разориться.

Оказывается,чтопонятьтеориюинноваций—этовсеравночтонадетьочки,которые
могутпомочьзаглянутьв будущееи предсказатьпредполагаемоеразвитиелюбыхно-
вовведений.Такиеочкипомогутувидеть,чтоотдельныеновшестваподдерживаютдей-
ствующиесистемы;такиенововведениясо временемпомогутулучшитьработутаким
образом,чтобысуществующиеклиентыилипользователиоценилиихвысокоекаче-
ство.Батареи,которыеработаютдольше,самолеты,которыелетаютдальше,телевизоры
с болеечеткимразрешением—всеэтопримерыподдерживающихинноваций.Другие
нововведенияразрушаютдействующиесистемы;сначалаониполучаютраспростране-
ниесредипотребителейлибос оченьпростымипотребностями,либоне имеющихвы-
бора;затем,со временем,онизавоевываютрынок.Главныйвыводзаключаетсяв том,
чтопрорывныеинновацииобреченыоднаждызаменитьподавляющеебольшинство
действующихсистем.

Давайтенаденемэтиочки,чтобыувидетьбудущеесмешанногообучения.Является ли
смешанноеобучениеподдерживающейинновацией,предлагающейзначительноеусо-
вершенствованиесистемытрадиционногокласса?Илиэтопрорывнаяинновация,кото-
раякореннымобразомпреобразуетклассв будущем?

Ответзатрагиваетбесчисленноеколичествовопросов,связанныхс будущимшкольного
образования.Во-первых,вопросыо реализациисмешанногообучения:успешныеор-
ганизацииразвертываютподдерживающиеинициативы,существенноотличающиеся
от прорывных.Во-вторых,проектныевопросы:поддерживающиеинициативыприводят
к усовершенствованиюужеимеющегосяформата,в то времякакпрорывныеинициати-
вызаставляютсовершеннопо-новомудуматьоб учителях,средствахобученияи опыте
учеников.В-третьих,вопросыо воздействии:поддерживающиеинновацииулучшают
работутрадиционногокласса,в то времякакпрорывныеинновации,по всейвероятно-
сти,превратятшкольнуюсистемув персонализированную,компетентностную(на осно-
векомпетентности)и доступную.И, наконец,вопросыо стратегии:согласноопределе-
нию,прорывныеинновациисобираютсязаменитьсобойдействующуюсистему.И разве
не привлекательно,чтосмешанноеобучениедвижетсяпо этомупути?
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Теорияо гибридности(смешивании)
Несколькосотенлетназадкораблестроителисталкивалисьс подобнымвопросом.Тогда
людипересекалиокеанына парусныхкораблях,которыеиспользовалисилуветра.Ког-
даоткрылиэнергиюпара,еетехнологиябылапримитивной.Онабыладороже,менее
надежной,чемпарус,и не моглапровестикорабльчерезвесьокеан,потомучтокорабль
не могперевозитьдостаточнотоплива,приусловиитого,чтопаровойдвигательбыл
в те временадостаточнонеэффективным.Но онсразу жепривлеквладельцевсудов,
путешествующихпо узкимреками озерам.Онипо достоинствуоценилиспособность
паровыхдвигателейобеспечиватьэнергиюприотсутствииветра.В результатеэнергия
парасталапрорывнойтехнологиейна рынкевнутреннихводныхпутей.Вскорепарохо-
дызаполонилирекии озераАмерики.1

Вто жевремя,видяпотенциалпара,прежниесудовладельческиекомпании,владею-
щиепаруснымисудами,которыеспециализировалисьна заокеанскихкруизах,пере-
сталиполностьюигнорироватьновуютехнологию.Однако,единственнымместом,где
онимоглихотя быпопытатьсяиспользоватьэнергиюпарадлятого,чтобыэтикомпании
моглистроитькорабли,болееуспешнопересекающиеокеаны,былихосновнойрынок.
У нихпочтине быломотивации,чтобыпереориентироватьсяна клиентоввнутренних
водныхпутей,учитывая,чтоониимеливозможностьпродолжатьстроитьбольшие,бо-
леевыгодныекораблидляпутешествийпо океанам.Не желая,однако,полностьюиг-
норироватьэнергиюпара,компании,владеющиепаруснымисудами,искализолотую
середину.В конечномитогебылосозданогибридноерешение,котороеобъединилопар
и паруса.В 1819г.гибридноесудно«Саванна»,комбинирующеев себепарусаи па-
ровойдвигатель,впервыепересеклоАтлантику;по правдеговоря,энергияпараис-
пользоваласьлишьв течение80часовиз 633-часовогоплавания.2Энергияпарадавала
некоторыеважныепреимущества,когдаветерутихалилидулне в ту сторону,а потому
не моглабытьосновнымисточникомэнергиидлятакихбольшихрасстояний,гдепаруса
имелирешающеезначение.

Компании-владельцыпарусныхсудовникогдапо-настоящемуне пыталисьвыйти
на полностьюпрорывной,пароходныйрынок—и в конечномсчетепоплатилисьза это.
К началу1900-хгг.паровыекорабли,которыеначиналиработатьна внутреннихво-
дныхпутяхи не былистольпопулярны,какпарусники,сталиширокоиспользоваться
дляпутешествийза океан.Клиентывсечащевыбиралипароходывместопарусныхсу-
дов,и всекомпании-владельцыпарусныхсудовобанкротились.

Этаисторияиллюстрируеттеориюо гибридности,котораяявляетсядополнениемк те-
ориипрорывнойинновации.Этатеориягласит:всякийразприпоявлениипрорывной
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технологииведущиефирмыв даннойотрасли,какправило,желаютееиспользовать.
Но такаятехнологияпоканедостаточнохорошадляклиентов,поэтомукомпаниираз-
рабатываютгибрид.Гибридноерешениеобъединяетсяс прежнейтехнологией,созда-
ваяобоюдовыгодноепредложениедляклиентовпо премиальнымценам.

Однако,в итогегибридноерешениене приводитк крахупромышленности;скорее,оно
поддерживаетведущиефирмы,позволяяимобслуживатьсуществующихклиентовго-
раздолучшеи с большейвыгодой.Таким образом, гибридная инновация является раз-
новидностью поддерживающей инновации.В то жевремя,чистыйпрорывначинается
на нижнемуровнеилисредитех,ктоне являетсяпотребителями,и подвергаетсяпосто-
яннымусовершенствованиям,посколькустремитсяобслуживатьболеетребовательных
пользователейв болеесложныхситуациях.В результатеонвытесняетгибрид,таккак
получаетвсебольшеераспространение,сохраняяприэтомценности,которыепомогли
совершитьэтотпрорыв—удобство,доступностьилипростоту.

Важнойхарактеристикойтеориио гибридностиявляетсято,чтогибридныетехноло-
гиине являютсяпрорывными,несмотряна некоторыечерты,свойственныепередовым
технологиям.

Гибридыи автомобили
Теорияо гибридностипомогаетнампредсказыватьбудущеево многихсекторахпро-
мышленности,например,в автомобильномсекторе.Электродвигателиявляютсобой
прорывнуюинновациюпо сравнениюс бензиновымидвигателями.Послезарядки
электромобилипроезжаютболеекороткийпутьи имеютменьшуюскорость,чемихсо-
братьяс бензиновымидвигателями.Несмотряна шумиху,порожденнуюдорогимиав-
томобилямис исключительноэлектрическимидвигателями,находящимисяна верхних
позицияхрынка,3теорияпрорывнойинновациипредполагает,чтолучшевсегопере-
ходитьна транспортныесредствас электродвигателемтам,гдевнедренамодельбез
потребления,4 гдеограниченияэтихвидовтранспортабудутоцененыпо достоинству.
Например,имибудутпользоватьсяпожилыелюдиилиподростки,чьиродителине хо-
тят,чтобыониездилибыстрои на большиерасстояния.Действительно,электромобили
появляютсяв обеихэтихсферах.5

Ноэлектрическийдвигательужеоказалболеесущественноевлияниена положениев от-
расли—теперьв качествегибрида.ПользующийсябольшимспросомавтомобильToyota 
Prius,сочетающийв себебензиновыйдвигательи аккумуляторныебатареи,былодним
из первыхгибридныхавтомобилейна рынке.Обычныеводителиохотноприобретали
этумодельиз-заэкономногорасходатоплива.Хотяможнобыло быпредположить,что
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электромобилив итогеположатконецтрадиционнойавтомобильнойпромышленности,
гибридныетранспортныесредства,скореевсего,помогутавтомобилямс бензиновым
двигателеми производящимихкомпаниямещенекотороевремяоставатьсяна плаву.

Запаздывающийпрорыв
Теорияо гибридностипомогаетобъяснитьэволюциюмногихотраслейпромышленно-
сти,от фотографиидо розничнойторговли.6 Однакоимеетсяодинважныйнюанс,хо-
рошоиллюстрируемыйэволюциейбанковскогообслуживанияпотребителей.Прорыв-
наяинновацияздесь—этовозможностьдляпотребителей,желающихпроводитьвсе
своифинансовыеоперациис помощьюмобильныхкошелькови Интернет-банкинга.7

Но созданныеотделениябанковпредлагаютгибридноерешение,котороесочетает
в себеИнтернет-банкинги традиционныефизическиеотделениябанкадляобменабу-
мажныхденег,а такжепополненияи обналичиваниясчетов.Можнозадатьсявопросом,
почемубанкоматы,Интернет-банкинги мобильныекошелькине сумелиокончательно
устранитьнеобходимостьв непосредственномбанковскомобслуживании.Оказывается,
отделениябанковвыполняютзначимыефункции,связанныес обработкойбумажных
денеги монет,которыедо сихпорявляютсясущественнойчастьюсозданнойторговой
системы.Банкоматыи мобильныекошелькиещене могутвыполнятьвсеэтифункции.
Теорияпрорывнойинновациипредсказывает,чтов долгосрочнойперспективе,если
электронныеденьгиполностьюзаменятсобойденьгифизические,то большинствоот-
деленийбанковили,по крайнеймере,кассирыв банкеизживутсебя.Какмывидим,
упорствофизическихотделенийбанков,несмотряна приходпрорывныхтехнологий,
являетсяабсолютныманалогомтого,чтопроисходитс классамив среднихшколах.

Является лисмешанное
обучениепрорывным?
Внастоящеевремяпо всейстранереализуютсясотнипрограммсмешанногообуче-
ниявкупес теориейо гибридности,и сразустановитсяпонятным,когдаониявляются
прорывными,а когда—поддерживающими.Покаданныесвидетельствуюто том,что
представленыобаварианта.Однимоделисмешанногообученияимеютвсепризнаки
поддерживающейгибриднойинновации.Онипредлагаютперспективныеусовершен-
ствованияв традиционномклассе,но не лишаютегоправана существование.В то же
время,другиемоделиобладаютхарактеристикамиистинныхпрорывов;хотядоказа-
тельства,которыемыобсудимпозжев этойглаве,позволяютпредположить,чтоэтимо-
делине намереныполностьюменятьшколы,ониявляютсяпрорывнымиотносительно
традиционныхклассоввнутришколы.
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Рис. 2.1разграничиваетгибридныеи прорывныемоделисмешанногообучения.Гибрид-
ныемоделиусовершенствуюттрадиционныйкласс,в то времякакпрорывныемодели
готовызаменитьегочем-тосовершеннодругим.Дляжелающихпредвидетьбудущее
смешанногообученияпониманиеэтогоразличияявляетсяключевым.

Рис. 2.1. Гибридная и прорывная зоны смешанного обучения  

смешанное обуЧение

обуЧение в стенаХ школЫ онлаЙн-обуЧение
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3.Модель 
«Навыбор»
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Гибридныемоделисмешанногообучения
Педагоги,которыеуправляюттрадиционнымиклассами,в некоторомотношениисход-
ныс производителямипарусников,руководителямикомпанииToyotaи руководителями
отделенийбанков.Традиционныепедагогивидятпоявлениеонлайн-обучения,но не ре-
шаютсяпринятьегов чистомвиде,посколькуононе отвечаетпотребностямосновной
массыучениковнастолько,насколькоимотвечаеттрадиционныйкласс.Поэтомуони
разрабатываютгибридноерешение,котороеобещаетстатьобоюдовыгодным—сочета-
ниепреимуществтрадиционногоклассас преимуществамиобученияв режимеонлайн.
Вобразовании,каки в другихотраслях,модельс внедреннойв неетехнологиейнеред-
коявляетсяболееэффективной,чемтехнологиясамапо себе.

Педагоги,какправило,применяюттримоделисмешанногообучения—ротациюстан-
ций,ротациюлабораторийи «перевернутыйкласс»—в соответствиисо схемой,напо-
минающейо способах,какимигибридыприменятсяв другихотраслях.Даннаясхема
обладаетчетырьмяосновнымихарактеристиками.

1. Гибридные инновации включают в  себя как старые, так и новые технологии,
в то время как чистые прорывы не предлагают старые технологии в их полном виде.

Нагибридномпароходе«Саванна»имелисьи паруса,и паровойдвигатель.Элек-
тромобильToyota Priusработаеткакна бензине,таки на электричестве.Гибрид-
ныйбанкингпозволяетпотребителямосуществлятьоперациикакв физических
отделенияхбанков,таки в Интернете.Аналогичнымобразом,вариантысмешан-
ногообучения—ротациястанций,ротациялабораторийи «перевернутыйкласс»—
представляютсобойсочетаниестарогои нового.Онисохраняютобщуюсхемутра-
диционныхзанятийв классе—программу,наличиеи количествопреподавателей,
а такжеосновнойрежимработы,и одновременновводятэлементонлайн-обучения.
Этосочетаниечастоописываюткакобоюдовыгодное.Например,школаКИППЭм-
пауэр,внедряямодельротациистанций,опираласькакна модельтрадиционного
класса,таки на онлайн-обучение.Гибридныйпроектявляетсятрадиционнымв том
смысле,чтоон,образноговоря,не рушитстены,не отказываетсяот очногообуче-
нияи не меняеткардинальнорасписаниеученика.В то жевремя,онявляетсяно-
вым,потомучтоиспользуетонлайн-обучениекакчастьосновногопреподавания.8 
Ротациястанций,ротациялабораторийи «перевернутыйкласс»являютсобойпри-
мертакогосочетания.Онистремятсядобавитьонлайн-обучениек традиционному
преподаваниюв целяхсохраненияпреимуществобоихподходов.Чистыепрорывы,
с другойстороны,полностьюликвидируюттрадиционныйподход,чтобудетпозже
описанов этойглаве.
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2. Гибридные инновации нацелены на существующих клиентов,а не на тех, кто не яв-
ляется потребителями.

Производителипарусныхкораблейсоздали«Саванну»длясвоихсуществующихкли-
ентов—заокеанскихгрузоотправителей,а не дляперевозкигрузовпо внутренним
воднымпутям.ЭлектромобилемToyota Priusпользуетсябольшинствообычныхводите-
лей,хотяполностьюэлектрическиетранспортныесредства,оказавшиесяпрорывными,
первоначальноимелинаибольшийуспеху пожилыхлюдей.Общееправилозаключа-
етсяв том,чтогибридысоздаютсяс цельюудовлетворенияпотребностейимеющихся
клиентов,а не длятех,ктоне имеетникакойальтернативы.Этоодиниз верныхпри-
знаковтого,чтогибридыпредставляютсобойтипподдерживающихинноваций.

Гибридныемоделисмешанногообученияничемне отличаютсяот вышесказанного.
Онибылипреимущественноразработаныи внедреныдлясуществующихучеников,
изучающихосновныепредметыв обычномклассе.9На самомделе,какмыужеот-
мечали,ротационноеобучениебылоклассическойчертойформатадеятельности
обычногоклассана протяжениидесятилетий,особеннона уровненачальнойшколы.
В вариантесмешанногообученияк ротациилишьдобавляетсяонлайн-компонента.
Крометого,большинствоэтихпрограммиспользуютротационноеобучениедляиз-
ученияосновныхпредметов,например,математикии чтения,а не дляобеспечения
доступак другимпредметам,которыене проходятв школе.

3. Клиенты хотят, чтобы гибриды превзошли существующую систему, играя по преж-
ним правилам, в то время как прорывы соревнуются на разных условиях и предлага-
ют альтернативный набор преимуществ.

Разработчикигибридной«Саванны»использовалипаровуюэнергию,чтобыпопы-
татьсясделатьпутешествиечерезокеанещеболееуспешным.Напротив,первые
производителипароходовне сталисосредоточиватьсвоевниманиена океане.Они
поняли—в действительностиважнодобитьсяпрогрессана внутреннихводныхпу-
тях,там,гдеветердалеконе всегдаявляетсясоюзником.Успешныепрорывныеин-
новациине бросаютвызовдействующейсистеме;напротив,онинаходятальтерна-
тивныйрынок,которыйценитихза то,чтоонисобойпредставляют.

Гибридныемоделисмешанногообученияпохожив этомотношениина гибриды
в другихотрасляхпромышленности.Онисохраняютфункциютрадиционногокласса,
когдаученикинаходятсяв классена своихместахв течениезаданногоколичества
минут.Онипривносятподдерживающиеусовершенствования,позволяющиеклассу
работатьлучшена основетрадиционныхпоказателей.
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Например,в типичном«перевернутомклассе»ученикипослешколы(обычнодома)
используютИнтернет-устройства,чтобыасинхроннопросматриватьобучающиеви-
деои отвечатьна вопросына понимание.В школеониполучаюти применяютсвои
знаниявместес учителем.Этамодельне определяеткачествообученияна новый
лад,такие,какпростотаилиудобство.Вместоэтогоонаиспользуетонлайн-обуче-
ниев качествеподдерживающейинновации,чтобыпомочьтрадиционномуклассу
выполнятьпрежнююдеятельностьещелучше.Чистыепрорывы,напротив,не ори-
ентированына работуучениковна местахв течениезаданногоколичестваминут. 
10 Вернообратное.Прорывныемоделисмешанногообученияпреуспеваютв том,что
позволяютученикамизучатьсодержаниев собственномтемпеи превращаютве-
личину«времяна учебномместе»полностьюв переменную.Видеалеониконку-
рируютс традиционнымклассомна совершенноразныхусловиях,хотя,учитывая
устаревшийнаборпринципов,ориентированныхна «времяна учебномместе»,они
должныпериодическисовершенствоватьсяилидобавлятьсложныефункции,что-
бысохранитьсовместимостьс традиционнойнормативнойбазой.11Ихестественная
силасостоитв способе,какимонидостигаютмаксимальнойперсонализации,до-
ступностии контролярасходов.

4. Гибридные инновации, как правило, более сложные в эксплуатации, чем прорывные 
инновации.

Примергибридной«Саванны»иллюстрируетчетвертоеправилодляопределения
гибрида.Чемсложнееуправлять—парусникомилипароходом?Этоспорныйвопрос.
Но «Саванна»быласамымсложнымв управлениисудном,посколькутребовалазна-
нийв обеихобластях.

Точнотак жеучителяне считаютгибридныемоделисмешанногообученияпроще,
чемсуществующаясистема.Напротив,во многихслучаяхонитребуютзнаниятра-
диционноймоделии опытаработыс нейплюсновогоопытауправленияцифровы-
миустройствамии обобщенияданныхпо дополнительномуопытуонлайн-обучения,
когдаучительуправляетротациейученика.

Сдругойстороны,прорывныеинновацииотличаютсясвоейпростотой.То жеса-
моеможносказатьо прорывныхмоделяхсмешанногообучения.ИмеяИнтернет-у-
стройства,ученикимогутполучатьдоступк обучающимпрограммами курсам,даже
сидяна автобуснойостановке.Воспитаниевзрослыми«лицомк лицу»,конечно,
имеетрешающеезначениедляуспеховдетей,но этимоделиначинаютпоощрять
зрелостьи независимость,позволяяученикамучаствоватьвуправлениисобствен-
нымобучением.
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Прорывныемоделисмешанногообучения
Вто времякактрадиционныепедагогиреализуютгибридныемодели,другиеруково-
дителиучебныхзаведенийнаходятсяна передовойпреобразованиясредыобучения
путемвнедренияпрорывныхмоделейсмешанногообучения.Всемодели—индивиду-
альнаяротация,«гибкая»,«Навыбор»и «расширеннаявиртуальнаямодель»—облада-
ютпрорывнымпотенциалом.

Существуетпростоеправилодляобозначенияпрорывноймоделисмешанногообу-
чения:если ученики учатся по смешанной модели, и вы не можете догадаться, где на-
ходится фронтальная часть класса, то это, скорее всего, прорывная модель.Из этого
правилаестьсвоиисключения,но обычнооноработает.Онлайн-обучениеимеетна-
стольковажноезначениедляуправленияучебойи отслеживанияеетемпов,чтоболь-
шинствопрежнихсистеми устройств,которыеопределяюттрадиционныйкласс,напри-
мер,класснаядоска,болеене актуальны.В идеале,учительпереходитот роли«ученого
на сцене»к совершенноинойролиактивногоучастникаилидажеразработчикапро-
цессаобучения,частов форменаставника,ведущегодискуссии,руководителяпрак-
тическогопроектаиликонсультанта.В прорывноймодели,какправило,архитектура
здания,мебель,а такжеработасущественноотличаютсяот традиционных.«Гибкая»мо-
дельи модельиндивидуальнойротации,какправило,работаютв широкихоткрытых
учебныхпомещениях,которыелучшеназватьучебнымистудиями,чемклассами.Мно-
гие«гибкие»моделиработаютдажев помещениях,какправило,предназначенныхдля
розничныхмагазинов.Учителя,работающиев рамкахтакихмоделей,не тратятвремя
на написаниеплановуроковдляопределенногокалендарногодня.Модель«Навы-
бор»в целомобходитсябезфизическойаудитории,посколькуофициальныйучитель
занимаетсяс ученикамиудаленно.В «расширеннойвиртуальноймодели»электронные
устройствадополняютвиртуальноеобучение,во многомподобнотому,каккомпания
Bonoboвнедрилареальныемагазиныс ограниченнымколичествомтовара.В резуль-
тате,физическиепространствав «расширенныхвиртуальныхмоделях»,какправило,
гораздобольшепоходятна учебныестудии,показанныев «гибкой»моделии модели
индивидуальнойротации.Подводяитог,можносказать,чтопрорывныемоделисме-
шанногообучениябольшепохожина модельонлайн-обучения,усовершенствованную
путемдобавлениякомпонентыреальногоместа,котороеотличаетсяот традиционного
класса,в противовесподдерживающимгибридныммоделям,в которыхтрадиционный
класслишьдополненкомпонентойонлайн-обучения.

Подобнодругимпрорывам,большинствоиз самыхраннихреализованныхпрорывных
моделейсмешанногообучениясталиобслуживатьтех,ктоне являлсяпотребителями.
Многиеиз первых«гибких»программбылисосредоточены,в первуюочередь,на тех,
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ктобросилшколу,на повторномполучениинеобходимогоколичествабаллови заня-
тияхв летнейшколе.Большинствопрограмм«Навыбор»появлялось,чтобыпомогать
ученикам,не имеющимдоступак углубленнымкурсами к курсаминостранныхязыков.
Всевозможныепрограммы«расширеннойвиртуальноймодели»появилисьв основном
длятого,чтобыпредоставитьбольшуюподдержкуученикам,обучающимсяв вирту-
альныхшколахв полнуюсмену,а такжесемьям,желающим,чтобыихдетиобучались
в такихшколах,но проживающимв штатах,гдеподобноеобучениебылозапрещено.
Программыиндивидуальнойротациидо сихпордовольноредки,но они,скореевсего,
получатсвоеразвитиеза пределамиобычныхклассовокружныхшкол.

Прорывныемоделиконкурируютмеждусобойна разныхусловияхи предлагаютраз-
личныепреимущества,отличающиеихот традиционногокласса.Онивыделяютсятем,
чтопозволяютученикамизучатьсодержаниепредметав собственномтемпеи превра-
щаютвеличину«времяна учебномместе»полностьюв переменную.Онипривлекают
последователейсвоейособойспособностьюпривнестив системупреимуществаперсо-
нализации,доступностии контролярасходов.Вместотого,чтобытребоватьот препода-
вателей,работающихв очномрежиме,управлятькактрадиционным,таки онлайн-об-
учением,данныемоделиделегируютработупо управлениюобучениемИнтернету.Тем
самымочныепреподавателиполучаютдостаточновремени,чтобывсецелососредото-
читьсяна многихдругихважныхзадачах,необходимыхдляоказанияученикампод-
держки,обогащенияихзнаниямии длянаставления.

Предвидениереволюции
в школьномобразовании
Обсуждаягибриды,следуетпонимать,чтонекоторыеразновидностисмешанногообу-
ченияявляютсягибридамистаройи новойсистемы,и в качестветаковыхониявляются
поддерживающимиинновациями.Этоозначает,чтоониготовысоздаватьи предлагать
усовершенствованияна длительныйсрок,но не перестраиваютфундаментальнофа-
бричнуюмоделькласса.

Однимиз распространенныхзаблужденийявляетсято,чтоподдерживающиеиннова-
цииплохи,а прорывныеинновациихороши.Этоневерно.Поддерживающиеиннова-
циижизненнонеобходимыдляздоровыхи надежныхотраслей,посколькупредприятия
стремятсяпроизводитьболеекачественнуюпродукциюилиоказыватьболеекаче-
ственныеуслугисвоимлучшимклиентам.Силы,продвигающиехорошоуправляемые
организациив верхнийсегментрынка,всегдадействуюти являютсяважнойчастьюлю-
бойуспешнойорганизации.Школы,которыеборютсяс низкимиилиухудшающимися
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результатамитестови недостаткомбюджета,могутвстатьна ногиблагодаряправиль-
номуиспользованиюэффективности,которуюпривносятв системутакиемодели,как
ротациястанций,ротациялабораторийи «перевернутыйкласс».

Однакопрорывныемоделисмешанногообученияидутинымпутем,нежелимодели
гибриднойзоны.Онипродвигаютонлайн-обучениена верхниепозиции,помогаяему
совершенствоватьсяв зависимостиот потребностейвсебольшегоколичестваучеников
и преподавателей,соблазненныхперспективойновыхвозможностейперсонализации,
доступностии контролярасходов.По мересвоегоразвитияпрорывныемоделивсе
чащеначинаютгосподствоватьнадтрадиционнойсистемой.Любойгибридныйвариант
смешанногообученияв конечномитогеокажетсяна обочине,в то времякакчистый
прорывсо временембудеттолькоулучшаться,так же,какпаровыедвигателизаменили
парусана трансокеанскихсудах,а обменфотографиямина сайтахсоциальныхсетей
заменяетсобойпечатьфотографий.

Существуютдваважныхпредостереженияотносительноданногопрогноза.Первое
из них—прорывможетоказатьна старшиеи, в некоторойстепени,на средниеклассыго-
раздобольшеевлияние,чемна начальныеклассы.В старших,а такжево многихсредних
классахдалеконе удовлетворенспросна курсыAP,курсыиностранныхязыков,курсы
повторногообученияс цельювосстановлениябаллов;на уровненачальнойшколыта-
киеочагинеудовлетворенногоспросане стольраспространены,и о нихпочтине говорят.
Крометого,старшиеи средниеклассы,какправило,отличаютсяпопредметноймодуль-
нойструктурой,чтопозволяетмодульнымонлайн-курсамболеебыстровлитьсяв систему.

Напротив,в будущемначальныешколыстанутреализовыватьв классе(в значительной
степени,но не исключительно)однуиз поддерживающихинноваций.12Ближайшиеиз-
менения,которыеначальныешколыпредставятна прорывномпутидлясмешанного
обучения,произойдутв сферепродленногодняи внеклассныхпрограмм.Например,
школыЧикагоПабликСкулзвнедрили«гибкую»внекласснуюпрограммуподназва-
нием«Инициативадополнительныхвозможностейобучения».В рамкахэтойпрограм-
мыучебныйденьдлянекоторыхучениковс первогопо восьмойкласспродлевается,
приэтомученикиполучаютноутбуки,а такжепомощьспециалистов.13Еслиначальные
школыпродолжаютсталкиватьсяс сокращениембюджетаи необходимостьюумень-
шитьколичествотрадиционныхминутучебногодня,этоможетсоздатьзначительный
неудовлетворенныйспроси статьопоройдляпрорывнойинновации.Но этотсценарий
покане разыгрываетсядо конца,такчтосейчасбудущееначальнойшколыявляется
неопределенным.Репетиторствово всем,от логопедиидо изученияанглийскогоязыка
и иностранныхязыков,представляетдругиезонынеудовлетворенногоспроса,которые
могли быподтолкнутьпрорывв начальныхклассах.14
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Второйнюанссостоитв том,чтодолгосрочнаяперспективаможетпродолжатьсядо-
статочнодолго.Посколькупрорыввозникаетв значительнойстепенив рамкахфизиче-
скойархитектурысуществующихшколв формате«контейнерс ячейками»,прорывным
моделямдляреализацииэлементарноне хватаетфизическогопространства,еслитоль-
кодиректорашколне начнутв буквальномсмыслерушитьстены(чтонекоторыеи де-
лают)илиобходитьсянедостаточнойплощадью.Каки в случаес отделениямибанков,
учитываясистемус ограничениями,в рамкахкоторойпроисходитобучение,прорыв
можетзанятьбольшевремени,нежеливпротивномслучае.

Несмотряна этинюансы,общийпрогноздляпрорывана уровнестаршихи средних
классовпредсказуемоискажаетобщепринятоепредставление.Всякийразприпояв-
лениипрорывнойинновациисложившаясясистема,какправило,рассматриваетновых
участниковформирующегосяпрорывногорынкакакне имеющихотношенияк еебла-
гополучию.Примеромтомслужитсекторшкольногообразования.«Гибкая»модель,мо-
дель«Навыбор»и другиепрорывныемоделисмешанногообученияпоявляютсякак
небольшиеотдельныепозициив длинномспискенаправленийи возможностейобра-
зования.Но схемапрорывнойинновацииможетпредугадатьвозможныйразмери мас-
штабростасмешанногообучения.Этоуказываетна то,чтобудущаясредаобучения
старшихи среднихклассов,а такжев некоторойстепениначальнойшколы,будетсуще-
ственноотличатьсяот сегодняшнихтипичныхклассов.

Чтоожидаетшколы?
ВомногихотношенияхобразованиеявляетсяпоследнимрубежомдляИнтернета,ко-
торыйзатронулпочтивсеостальныеотраслиэкономики(от горнодобывающейпро-
мышленностидо массажныхсалонов).Онбыстропрокладываетпутьв каждыйкласс
каждойшколыАмерики.Частошколыиспользуюткомпьютерыдлясоздания«техноло-
гическинасыщенных»классовилиреализациигибридныхмоделейсмешанногообуче-
ния.Осенью2012г.пятнадцатьшколв пятишкольныхокругахПенсильваниизапустили
ИнициативугибридногообученияПенсильвании,в основномдлятестированиямодели
ротации.Аналогичныеинициативыосуществляютсяв государственныхшколахВашинг-
тона,округКолумбия,в ОбъединенномшкольномокругеЛос-Анджелесаи другихокру-
гахпо всейстране,а такжесредисетейчастныхи независимыхшкол.15

Этиусилияпо оснащениютрадиционныхклассовкомпьютерамиразличаютсяпо сво-
емувоздействию.С однойстороны,в книге«Прорывнойкласс»(Disrupting Class)го-
воритсяо том,чтокомпьютерыприменяютсяужена протяжениинесколькихдесятков
лет,и школыхорошооснащеныими,но основнаяструктураклассоввыглядитво мно-
гомтак же,каквыгляделадо эпохиреволюцииперсональныхкомпьютеров.Процессы
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преподаванияи обученияподобнытем,какимионибылидо появлениякомпьютеров,
и, какследствие,обучениеучащихсяулучшилосьлишьнезначительно.Втискиваяком-
пьютерыв традиционныхклассы,школы,в лучшемслучае,поддержатилислегкаусо-
вершенствуютспособобученияи руководстваучебнымзаведением.16

Сдругойстороны,в отдельныхслучаяхрезультатомвысококачественнойреализации
поддерживающихпрограммсмешанногообученияявляютсяпрорывныеусовершен-
ствованиятрадиционныхклассов.В рамкаходногоиз крупнейшихна сегодняшний
деньисследованийкорпорацияRANDи Департаментобразованияпровеликрупномас-
штабноедвухгодичноерандомизированноеконтролируемоеиспытаниедляоценки
успеваемостиучеников,сменяющихонлайн-изучениекурса«Алгебра I» (по программе
Cognitive Tutor Algebra I (CTAI)компанииCarnegie Learning,Inc.)и традиционноеочное
обучениев классе.ДляисследованияRANDвыбралаболее18000разнородныхуча-
щихсяиз 147школв семиштатах.ПоловинаучениковизучалаCTAIв рамкахпрограм-
мыротационногообучения,в то времякакдругаяполовинаучиласьбезонлайн-компо-
ненты.Согласнозамыслу,данноеиспытаниев явнойформеподдерживалокласс.RAND 
сделалапопытку«разработатьисследованиетакимобразом,чтобыономинимизиро-
валонарушениенормальнойдеятельностишколы,например,распределенияучеников
и учителейпо учебнойпрограммеи по классам».17

RANDпришлак выводу,чтомодельротацииповысиласреднююуспеваемостьученика
среднейшколына восемьпроцентныхпунктовк второмугодуобучения,чтоознача-
етускорениетемпаобученияэтихучениковматематикепримернов дваразаза один
год.18 В то время,когдатысячишколпытаютсясократитьразрывуспеваемостиилиулуч-
шитьуровеньобщегообучения,такиерезультатыявляютсязначительными.Каждыйче-
ловек,заинтересованныйв улучшенииобразования,долженвзятьиз онлайн-обучения
всевозможныеусовершенствования,которыеможнопривнестив традиционныйкласс.
Этаработаужеидетполнымходомв течениемногихлет.В следующихглавахкниги
предлагаютсярекомендациитого,какв полноймеререализоватьпотенциалсмешан-
ногообучения,причемне толькопрорывнымиспособами,но и способами,укрепляю-
щимии улучшающимитрадиционныйподход.

Вто жевремя,параллельнос основнымшкольнымобразованием,проводитсяотно-
сительнонебольшое,но устойчивоепреобразование,цельюкоторогоявляетсяполная
заменатрадиционногоклассав старшейшколе,а такжево многихсреднихшколах
и дажев отдельныхначальныхшколах.Но появлениеонлайн-обученияи некоторых
моделейсмешанногообученияв качествепрорывныхтехнологийни в коеймере
не означаетгибельамериканскихгосударственныхшкол.Примечательно,чтопрорыв
происходитна уровнекласса,а не науровнешколы.Такимобразом,Кристенсен,Хорн
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и Джонсондалисвоейкнигеправильноеназвание—«Прорывнойкласс»(Disrupting 
Class),а не «Прорывнаяшкола»(Disrupting School).19

Какова жетогдабудущаярольшкол?Вместотого,чтобывыродитьсяилиисчезнуть,тра-
диционныешколыимеютвозможностьчастичноперенаправитьсвоиусилияв ответ
на прорыв.Мыполагаем,чтошколыбольшене должныбытьосновнымисточником
содержанияи обучения,вместоэтогоонимогутсосредоточитьсяна оказаниидругих
основныхуслуг.Вернемсяк вопросуДжонаБергманнаиз главы1:«Как можно наилуч-
шим образом использовать время нахождения в классе, если учитывать, что содержание 
и обучение перемещены в Интернет?».20

Когдасодержаниеи обучениеперемещаютсяв Интернет,школымогутсосредоточиться
на деятельности,которуюониизначальнопыталисьосуществлять,но имслишкомчасто
не хваталовремени,пространстваи ресурсов,чтобыв этомпреуспеть.Такаядеятель-
ностьимеетширокийдиапазон—от применениязнаний,уменийи навыковдо стиму-
лированияактивногообученияс предоставлениемвнеклассныхуслуг,которыеимеют
решающеезначениедляуспеваемостидетей.

Углубленноеобучение
Американскиешколыи преподавателив течениедлительноговременистремились
помочьученикамне толькоучаствоватьв процессеполучениязнаний,но и применять
знанияболееглубоко,чтопобуждаетк исследованиюи творческомуподходу,а также
помогаетученикамосвоитькритическоемышление,сотрудничествои коммуникативные
навыкив различныхобластях.Изначальнонередковозникаланеобходимостьв компро-
миссемеждуубеждением,чтоученикиобладаютосновнымизнаниями,необходимыми
дляэтихважнейшихвидовдеятельности,и участиемв этойдеятельности,а такженаде-
ждой,чтоученикисмогутзаполнитьпробелыв знаниях.Приперемещениисодержания
и обученияв Интернетнекоторыешколыначинаютреализациюсистематическихпод-
ходовс цельюпомощиученикамфизическиприменятьсвоизнания,уменияи навыки.
ЭктонАкадеми,сетьчастныхшкол,открытаяв Остине,штатТехас,использует«гибкую»
модельсмешанногообучения,объединяяиндивидуальное,самостоятельноеизучение
материала,частос помощьюИнтернета,с сократическимметодомобсужденияи про-
ектнымобучением.Сократическиеметодыведениядискуссииучатшкольниковговорить,
слушатьи обсуждатьидеиво времяочныхзанятийсо сверстникамии наставниками.
Проектытребуютот учениковработатьв командахлицомк лицу,чтобыприменятьпоня-
тия,которыеониузнаюти изучаютв процессеиндивидуальногорабочеговремении со-
кратическихдискуссий.Онитакжеспособствуютсозданию«принципанеобходимого
знания»,помогающегомотивироватьонлайн-обучениеи предоставляющегоученикам
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общедоступныйспособдемонстрироватьсвоидостиженияс помощьюпортфолио.Неко-
торыедругиесмешанныешколыиспользуютопыточныхшкольныхзанятий,в томчисле
групповыедискуссии,проведениелабораторныхпрактическихэкспериментов,а также
практическиепроекты,чтобыпомочьученикамдокапыватьсядо истиныи применять
своинавыки,илизаниматьсятем,чтомногиеназываютуглубленнымобучением.21По-
сколькуонлайн-обучениепомогаетученикамв познании,школыдолжныиметьвозмож-
ностьбольшесосредоточитьсяна помощиученикамделатьи быть.

СМ. КЛИП 13: «Гибкая» модель в начальном классе 
Эктон Академи обладает характеристиками 
онлайн-обучения с последующими групповыми 
проектами и ведением сократических дискуссий.

 www.wiley.com/go/blended13

Надежныйприсмотр
Общество,в томчислесемьии населениев целом,требуетот школывыполнятьряд
функций.Обучениеучеников—всеголишьоднаиз них.Другойосновнойзадачейявля-
етсяприсмотрза детьми,уходза нимии обеспечениебезопасности,покародителина-
ходятсяна работеилиотсутствуютпо инойпричине.Многиешколы,безусловно,требуют
оптимизациив этомотношении.В 2011–12гг.35%из 681школыЧикагокакминимум
одинразне сумелипройтиконтролькачествапищевыхпродуктовпо такимпричинам,
какотсутствиегорячейводы,хранениепродуктовпитанияпринебезопасныхтемперату-
рах,найденныйв местахобщественногопитанияпометболеедвухсотгрызунов.22Такие
изъяныв основныхтребованияхпо уходуза детьмишокируютродителей,но о нихчасто
забывают,таккакпедагогивынужденыуделятьприоритетноевниманиеобеспечению
содержанияи обучения.Посколькушколыперекладываютбольшуючастьуправления
содержаниеми обучениемна Интернет,онибудутиметьвозможностьпереориентиро-
ваться,уделятьбольшевремении направлятьбольшересурсовна обеспечениефизиче-
скогоуходамировогоуровня.

Всеобъемлющиеуслуги
Вдополнениек своейролиместа,гдешкольникинаходятсяподприсмотром,школы
ужепредоставляютзначимыесоциальныеуслугидлямногихучеников,от консультиро-
ванияи наставничествадо медицинскогообслуживанияи бесплатногопитания.В бу-
дущемшколам,вероятно,придетсяобеспечиватьотдельнымученикамещебольше
подобныхуслуг.Некоторыеполагают,чтотехнологиясоздаетвозможностьоказывать
большееколичествоконсультационныхуслуг,которыеужедавнооказываютшколы,
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и переосмыслитьвсюдеятельностьшкол,начинаяот академическогоконтролядляраз-
витияу учениковнавыковсамостоятельнойподготовки,от информированностикол-
леджаи приемазаявленийдо работыс документамии выборакурса.Всеэтодолж-
нопомочьученикамподготовитьсяк поступлениюв колледж,к построениюкарьеры
и к жизни.23

ДжеффриКэнэда,создательдетскойзоныГарлемав центральнойчастиГарлема,Нью-
Йорк,состоящейиз девяностасемистандартныхблоков,провелноваторскуюработу
дляразработкирешения—какимобразомшколы,желающиепомочьдетямиз мало-
обеспеченныхсемей,должнывнедрятьпрактикупомощине толькоучащимся,но и их
окружению,и учитьродителейметодамвоспитаниядетей.Ведьэтапрактиканаходится
внесферыответственностишколы.24 В своейкниге«Напрягаясьпо пустякам»(Sweating 
the Small Stuff )авторДэвидУитменпризываетшколыввестипонятие«новыйпатерна-
лизм»длядетейиз малообеспеченныхсемей.25Онприводитпримерышестисредних
школ«безотговорок»,занимающихсяоказаниемуслугдляудовлетворенияосновных
потребностейдетей,которымипренебреглиихсемьии другиелюди.Однойиз важней-
шиххарактеристиктакихшколявляетсято,чтоэтокомфортноеместо,гдеученикчув-
ствуеттеплои заботу,гдеучителяи директоротносятсяк немупо-отечески.

ОкруггосударственныхшколЦинциннатиразработалподобнуюконцепциюмодели
школ,работающихна благосообщества.В настоящеевремяна этумодельперешли
тридцатьчетырешколысистемыиз пятидесятипяти.Школы,работающиена благосо-
общества,сотрудничаютс сетьюпоставщиковуслугсообществу,оказываявсесторон-
нююподдержкуне толькоученикам,но и всемусообществу.Оникормятобедами,суб-
сидируютпоездкина общественномтранспорте,помогаютсемьямподаватьзаявления
на участиев программегосударственногобесплатногомедицинскогообслуживания.
Этотсписокможнопродолжать.

«А разве можно поступать по-другому?»—говоритбывшийдиректорКрейгХокенбер-
рирепортеруNew York Times,которыйпишетстатьюо программе.—«Неужели надо си-
деть сложа руки и смотреть, как ухудшается положение этих семей?»26Конечно,все
вышесказанноесамопо себене гарантирует повышение успеваемости учащихся.
Но еслишколыне будутэтогоделать,у большинстваихучениковпочтине останется
надежды.Какговорится,еслиученикголоден,онвряд лизахочетучиться.Поскольку
всебольшедиректоровучебныхзаведенийсчитают,чтодетинуждаютсяв болееши-
рокомспектресоциальныхуслуг,хотя быдлявыполнениябазовыхпредпосылокдля
обучения,совместноевнедрениеонлайн-обученияможетпомочьчастишколпо-иному
выполнятьсвоиобязанностии высвобождатьресурсыдляконцентрациина этихваж-
ныхаспектахобучения.
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Времяпрепровождениес друзьямии дополнительныезанятия
Сточкизрениядетей,возможностьвеселопроводитьвремяс друзьями—ещеодна
важнаяфункциятрадиционныхшкол,имеющихпомещенияи площадкидляпроведе-
ниядополнительныхзанятий,например,спортоми рисованием.Однаиз школ,прини-
мавшихучастиев нашемисследовании,открыланесколькоуспешныхкампусовс мо-
дельюсмешанногообучения.Сочетаниеонлайн-обучения,наличияочныхучителей 
иинновационногооборудованиябылоэффективнымс точкизренияувеличенияколиче-
ствабалловпо результатамгосударственныхстандартизированныхтестовпо математи-
кеи чтению.Но те,ктопосещаетэтишколы,иногдазамечают,чтоокружающаяобстанов-
ка—рядыкомпьютеров,картонныеперегородки—создаетощущениехолодаи пустоты.
Выяснив,какпомочьпреподавателямускоритьтемпыобучения,введяонлайн-компо-
ненту,теперьэтишколыобладаютпотенциаломи ресурсамидляобеспечениямирового
уровняпо другимаспектам.Онимогутразработатьлучшиепрограммыобучениятанцам,
открытьна своейтерриториитворческиемастерские(ориентированныена сообщества
рабочиепространства,гдеученикимогутсобиратьсявместедлязанятийтворчеством;
подробнееоб этомсм. главу5)27илимузыкальныекружки,и многоедругое.

Вомногихотношенияхпоявлениеонлайн-обученияявляетсяхорошейновостьюдля
загруженныхшкол,от которыхужедавнотребовалисделатьслишкоммногоеслишком
малымисредствами.Кактолькоуровеньонлайн-обучениястанетдостаточнохорошим,
школысмогутполагатьсяна него,чтобыобеспечитьстабильновысокоекачествообу-
чения,адаптированноедлякаждогоученика.Этовысвободитшколамвремяи возмож-
ностидлясосредоточенияна выполнениидругихфункций.Имеетсяввидуследующее:
гарантиячистогои приятногофизическогопространства;отсутствиехулиганства;пи-
тательныеблюда;отличноеочноеобучение,дискуссиии совершенствованиенавы-
ков;поощрениехорошоподготовленныхучеников;поддержаниехорошегоздоровья
и хорошегосамочувствия;наличиерядаспортивных,музыкальныхи художественных
программ.Крометого,ученикам,овладевающимзнаниямив Интернете,школыдолжны
предоставлятьгораздобольшевозможностейсосредоточитьсяна развитиинеобходи-
мыхнавыков,чтобыстатьмастерами,созидателямии новаторами.Этоважныенавыки,
которыепригодятсяученикампо окончаниишколы.28

Самыйбольшойрискздесь—чтобышколыне ударилилицомв грязьприразвитиион-
лайн-обучения.ДелегируябольшуючастьобученияИнтернету,онине станутпереори-
ентироватьочныхучителейи традиционныересурсытак,чтобыонимоглизначительно
расширитьи углубитьобучениев онлайн-режиме.Привнедрениинекоторыхпрограмм
смешанногообучениятрадиционныешколыужена стадииреализациипассивновыжи-
дают,покапровайдерыонлайн-контентавыполнятза нихвсюработу.Имкажется,что
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их«заменили»,и онипочтиничегоне предлагаютдляулучшенияобученияилинастав-
ничестваучащихся.Такиешколы,какправило,не вдохновляюти не являютсяэффектив-
ными.Основнаяцельдальнейшихглавв этойкниге—помочьруководителямв сфере
образованияи влиятельнымлицамразработатьвысококачественныепроектыпо вне-
дрению,которые быобеспечивалиоптимальныеусловияработытрадиционнойшколы
и рольочныхучителейдляпредотвращенияэтихпредсказуемыхпотерь.

Подведениеитогов

 } Моделисмешанногообучения«ротациястанций»,«ротациялабораторий»
и «перевернутыйкласс»в целомсоответствуютгибридноймодели,сочетаю-
щейв себестароес новымв погонеза обоюдовыгоднымрешением.Гибриды
являютсяформойподдерживающейинновациии предназначеныдлялучше-
гообслуживанияобычныхучениковв традиционныхклассах.

 } Моделисмешанногообучения«индивидуальнаяротация»,«гибкая»,«Навы-
бор»и «расширеннаявиртуальнаямодель»соответствуютмоделичистых
прорывов.Такимобразом,ониготовысовершитьпереворотв большинстве
традиционныхклассовстаршейи среднейшколы,в меньшейстепенив на-
чальнойшколе.

 } Высококачественныепроектыпо внедрениюподдерживающихразновидно-
стейсмешанногообученияпривносятв традиционныйкласскрайненеобхо-
димыеулучшения.Высочайшийпотенциалподдерживающихмоделейявляет-
сяважными целесообразнымпреимуществомв рамкахвсейсистемы.

 } Померетого,каконлайн-обучениеи прорывныемоделисмешанногооб-
ученияначнутопережатьтрадиционныйкласс,школампридетсяпереклю-
чатьресурсына другиеважныезадачи,например,отличноеочноеобучение,
моделиролей,дискуссиии совершенствованиенавыков;гарантиячистого
и приятногофизическогопространства;отсутствиехулиганства;питательные
блюда;поощрениехорошоподготовленныхучеников;поддержаниехоро-
шегоздоровьяи хорошегосамочувствия;наличиерядаспортивных,музы-
кальныхи художественныхпрограмм;развитиеиз учениковмастеров,сози-
дателейи новаторов.
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Примечания
[1] Рассказо пароходахво многомзаимствованиз книгиClayton M. Christensen, “The 

Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Gr  eat Firms to Fail” (Boston: 
Harvard Business School Press, 1997), с. 75–76.

[2] «Саванна»потерпелакрушениеу береговЛонг-Айлендав 1821г.Ни одинамери-
канскийпароходне решилсяпересечьАтлантическийокеанв течениепочтитри-
дцатилетпослеисторическогопутешествия«Саванны».John H. Morrison, “History 
of American Steam Navigation” (New York: W. F. Sametz & Co., 1903).

[3] Несмотряна то,чтокомпанияTeslaпривлеклазначительноевниманиесвоими
дорогими,полностьюэлектрическимиавтомобилямии новойсистемойраспреде-
ления,теорияпрорывнойинновациипредсказывает,чтомедленное,постепенное
улучшениестаройпарадигмыс помощьюразнообразныхподдерживающихинно-
ваций,в томчислегибридов,будетпо-прежнемуопережатьчистыйпрорывпо тра-
диционнымпоказателямпроизводительности.ПосколькуTeslaсумеласовершить
прорывв технологииаккумуляторовдлясозданияавтомобилейпо конкурентоспо-
собнойцене,которыемогутездитьдальшеи быстрее,то теорияпредсказывает—
нынешниеавтомобильныекомпанииполучатвысокуюмотивациюи сделаютвсе
возможное,чтобыпринятьэтиновшества,удержатьсвоидолирынка;мыне долж-
нынедооцениватьсилуэтоймотивации.Этоне означает,чтокомпанияTesla 
не можетбытьуспешнойсамапо себе;например,онаможетстатьпоставщиком
модульныхкомпонентов,чтобыпомочьбюджетным,революционнымпроизводи-
телямэлектромобилей,стартовавшимприотсутствииспроса,усовершенствовать-
сяи завоеватьверхнийсегментрынка.Аналогичнымобразом,Teslaпотенциально
можетиметьуспехза счетпостоянногоиспользованияизбыточныхсубсидий,либо
за счетжеланияееоснователяфинансироватьпотери,либоза счетправительства,
но в этойстратегииестьмногорисков,которыевызываютсомненияв еедолговре-
меннойжизнеспособности.Мыпродолжимразговоро компанииTeslaв главе4.

[4] Еслиорганизацияпытаетсяразвернутьчистыйпрорывна массовомрынке,она
можетудержатьсяна плаву,лишьбесконечнополучаясубсидии.Примеромтому
служитвенчурнаякомпанияKleiner Perkins Caufield Byers (KPCB).В 2008г.она
с большойпомпойучредилаФондзеленогоразвития(Green Growth Fund)в раз-
мере1миллиарддолларов,ивыступилас инициативойвложитьэтоткапитал
дляподдержкисовременныхпредприятий,работающихпо зеленымтехнологи-
ям.Многиеиз компаний,в которыефондинвестировали которыереализовали
чистыепрорывына сформировавшихсярынках,оказалисьприбыльными,но их
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доходностьобъясняласьв основномсубсидиями.По мерепостепенногоумень-
шениясубсидийобанкротилисьи несколькокомпаний,в которыебыливложе-
ныинвестиции.Важноотметить—еслина рынкенетпотребительскойактивно-
сти,гибридноерешениеявляетсяединственнымцелесообразнымвариантомдля
новойтехнологии,котораяуступаетпрежней,основываясьна первоначальном
определениипроизводительности.Этоозначает,чтона рынкахс полнойпотре-
бительскойактивностьюгибридныеинновациидемонстрируюттенденциюк до-
минированиюнадчистымипрорывами.См.Clayton M. Christensen, Michael B. Horn, 
and Heather Staker, “Is K-12 Blended Learning Disruptive? An Introduction to the Theory 
of Hybrids”, Clayton Christensen Institute,май2013г.

[5] Предсказаниетого,чтоэлектрическиеавтомобилинайдутпрорывнуюточкуопоры
на рынкесредиподростков,ужеподтверждается.ВПичтри-Сити,поселкев соро-
каминутахездык югуот Атланты,подросткамразрешеноездитьна гольф-моби-
ляхбезприсмотра,имеяприсебеученическиеводительскиеправа.В результате
по всемугородуслышеншумэлектрическихгольф-мобилей.Шестнадцатилетняя
ЭмилиБункер,водительбежевогомобиляс диско-шаром,висящимна зеркалеза-
днеговида,говорит,что,хотяскоростьеемашинкине превышает19мильв час,ей
«оченьнравитсяездитьне на автобусе».ЕемладшаяподругаНэнсиМуллендобав-
ляет,чтородителиготовыпозволитьсвоимдетямездитьна гольф-мобилях,потому
чтоэто«полезныйопытдлянастоящихмашин,вродеаттракционныхэлектромоби-
лей».Allison Entrekin, “Life in the Slow Lane: In the Atlanta Suburb of Peachtree City, the 
Hottest Set of Wheels Goes 19 mph”, Hemispheres Magazine,февраль2014г.,с.20.

[6] Цифроваяфотографияпредставляетсобойпрорывнуюинновациюпо отношению
к пленочнымтехнологиям.Лучшиефирмы,занимавшиесяпленкой,не перешли
на полностьюцифровоефото,но и не проигнорировалиегодо конца.Вместоэтого
онивывелина рынокгибридноерешение—процессфотографированияпроисхо-
дитс помощьюцифровойкамеры,а затемфотографиираспечатываютсяна доро-
гойбумагедляфотопринтеровKodak,HPилиCanon.В противоположностьэтому
компании-стартапы,например,Facebookи Instagram,приобретенныйкомпанией
Facebook,распространяютполностьюпрорывнуюформуфотографии.Фотоделает-
сяс помощьюцифровойкамеры,а затемонопередаетсяполностьюв цифровом
виде.Стоиттакжеотметить,чтооднообъективнаязеркальнаякамера(ОЗК)объеди-
няетцифровойи поддерживающийгибридныйформат,к тому жезатворыв этих
камерахдо сихпорработаютмеханически,а не электрически,каквкамерахтеле-
фонов.Учитывая,чтоотносительнонемногиепользуютсяОЗК,таккакданноеобо-
рудованиепредназначенодлясерьезныхлюбителейи профессиональныхфото-
графов,здесь,скореевсего,какое-товремябудетпреобладатьгибридноерешение.
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Интернет-магазинпредставляетсобойпрорывнуюинновациюпо сравнению
с традиционнойрозничнойторговлей.Традиционные,«настоящие»магази-
ны,такие,какNordstrom,Targetи Costco,конечно,не перешлиисключительно
на электронныевитрины.Взаменониразработалигибридноерешение,предла-
гаяклиентамкактрадиционныемагазины,таки Интернет-вариант.Некоторые
называюттакоерешениепродажами“bricks-and-clicks”(продажипосредством
обычныхмагазинов(bricks)и черезИнтернет(clicks)—Прим. ред.)—классиче-
скаягибриднаястратегия,разработаннаядляподдержанияи улучшениярабо-
тытрадиционныхмагазинов.ПолностьюпрорывныеИнтернет-магазины,однако,
неуклоннонабираютсилуи постоянносовершенствуютонлайн-опыт,такчтовсе
большеклиентовобращаютсяк сайтамвродеAmazon.com,не имеющимтради-
ционныхторговыхточек.Какужеговорилосьв главе1,интересными успешным
методом,к которомуприбегаютнекоторыеИнтернет-магазины,являетсяоткры-
тиереальныхмагазинов.Ихосновнаяцель—служитьв качествешоу-румовдля
пунктовИнтернет-продаж.Следовательно,запастоваровв нихограничен.В гла-
ве1приводитсяпримермагазинамужскойодеждыBonobo,которыйраньше
категорическипризнавалпродажитольков Интернете,а в 2012г.открылшесть
традиционныхмагазинов.В нихограниченоколичествотовара,и работаютлишь
несколькопродавцов.Этоявлениечистогопрорывавключаетв себяэлемент
прежнейтехнологии,а не прежнюютехнологиюцеликом,и являетсяпримером
восходящегопрорыва;вставна ноги,начавработуна фоненизкойпотребитель-
скойактивности,с клиентами,имеющимиминимальныепотребности,компании
на прорывномпутизанимаютсяподдерживающимиинновациями(например,
розничныешоу-румы),чтобыполучитьвозможностьзавоеватьрыноки обслужи-
ватьболеетребовательныхклиентов.

[7] Миллионымалоимущихлюдейв развивающихсястранах,которыене имеютдо-
ступак традиционнымотделениямбанков,пользуютсягромоздкимистарыми
моделямимобильныхтелефоновдляосуществленияплатежейв качествепрак-
тическойальтернативыденежнымсредствами банковскихсчетам.Прорывные
провайдерымобильныхкошельковудовлетворяютэтойпотребности;дваприме-
раэтого—Tagattitudeи Turkcell.
Дляболееподробногообсужденияэтогопрорывабанковскойдеятельностире-
комендуемтакжеFiona Maharg-Bravo, “The Online Challenge for Banking”, New York 
Times,21 февраля2014г.

[8] Brad Bernatek, Jeffrey Cohen, John Hanlon, and Matthew Wilka, “Blended Learning in 
Practice: Case Studies from Leading Schools, featuring KIPP Empower Academy”,Michael 
& Susan Dell Foundation,сентябрь2012г.
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[9] Прорывныеинновации—явлениеотносительное.Когдапрорывныемоделисме-
шанногообученияпривлекаютсядляработыс существующимиученикамипо ос-
новнымпредметамв традиционныхклассах,онимогутбытьподдерживающими
инновациями.А когдагибридныемоделисмешанногообученияреализуютсяв об-
ластяхнизкойпотребительскойактивности,онимогутбытьпрорывными.

[10] Исключениемявляетсямодельиндивидуальнойротации,котораяперемещает
учениковпо станциямсогласноустановленнымграфикам,иможетбытьболее
совместимойс системой,основаннойна показателе«времяна учебномместе»,
чем«гибкая»модель,модель«Навыбор»и «расширеннаявиртуальнаямодель».

[11] Например,виртуальныешколы,работающиев полнуюсмену,имеютинстру-
ментыконтроляпосещаемости,отрегулированныепо времени,проведенному
на рабочемместе(по посещаемости),дляудовлетворениятребованийкаждого
штата.Однаконекоторыепредпочитаютне идтипутемпростогоподсчетавир-
туальныхпосетителей,находящихсяонлайн.Вместоэтогоизмеряетсякомбина-
цияонлайн-офлайн,плюсучитываетсяподтверждениеучителямизавершения
фактическойработы,в результатечегоустанавливаетсясвязьс требованиями
к посещаемости,измеряемойв минутах,часахилиднях.Точнотак жепрограм-
мысмешанногообученияна основекомпетентностизачастуюдолжнысвязывать
своиведомостиоценокна основекомпетентностногоподходас традиционными,
чтобыудовлетворятьожиданиямколледжейво времяприемастудентов.

[12] Хотя46%респондентовв обзорномдокладеКалифорнии2013г.сообщили
об участииучениковв программеонлайн-обученияилисмешанногообучения,
лишь19%окружныхи независимыхначальныхшколучаствовалив программе
онлайн-обучения,в то времякаксредиокружныхи независимыхобъединенных
и старшихшколтакихучастниковнасчитывалосьцелых73%.Крометого,из чис-
лаокружныхилинезависимыхшкол,подтвердивших,чтоихученикиобучают-
сяонлайн,78%указали,чтов онлайн-обученииучаствуютстаршеклассники;49%
сказали,чтоэтоделаютсредниеклассы;28%сообщили,чтов онлайн-обучении
принимаютучастиеученикиначальнойшколы.Малотого,способы,какимишко-
лысмешиваютонлайн-обучение,резкоотличаетсяв начальнойи среднейшколе.
По даннымстатистики,тринаиболеечастоиспользуемыемоделисмешанногооб-
ученияво всехокружныхи независимыхшколах—модельротации(47%),модель
«Навыбор»(40%)и «расширеннаявиртуальнаямодель»(33%).Однако,еслираз-
битьэтицифрыпо классам,возникаетинаякартина.В начальныхклассахс компо-
нентойонлайн-обучениядоминирующейявляетсямодельротации,составляющая
80%от всехвнедренныхмоделей;лишь15%окружных/независимыхначальных
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школиспользуютболееоднойсмешанноймодели.В окружных/независимыхобъ-
единенныхи среднихшколах,участвующихв программеонлайн-обучения,основ-
ноймодельюявляетсямодель«Навыбор»(48%),и 38%используютболееодной
смешанноймодели.См. Brian Bridges, “California eLearning Census: Between the Tip-
ping Point and Critical Mass”, California Learning Resource Network,май2013г.

[13] “Chicago Public Schools”, Blended Learning Universe, Clayton Christensen Institute  
(по состояниюна 14 августа2013г.).Программадополнительныхвозможностей
получениязнаний(АLO)былазапущенав 2010г.длязанятийс ученикамис пер-
вогопо восьмойклассв пятнадцатишколах.Дляэтогок учебномуднюбыли
добавленыдевяностоминутдополнительноговременизанятий.Хотяв 2012г.
программупересталифинансировать,ееположительныерезультатыпомоглиго-
сударственнымшколамЧикагопродвинутьсяк своей«Инициативеполногоучеб-
ногодня»,подразумевающийработуначальныхклассовв течениеполногодня
и продленныйучебныйдень.Budget Summary, Chicago Public Schools, 2013.

[14] Приотсутствиималойпотребительскойактивностисуществуютдвавариан-
тановойтехнологиис прорывнымихарактеристиками:онаможетукорениться
в гибридномрешениииливыйтина рынокв качествечистогопрорываи зави-
сетьот постоянныхсубсидий,чтобыбытьв состоянииудовлетворятьосновные
потребности.Гибридныемоделисмешанногообучения,а не прорывныемодели
будут,по всейвероятности,доминироватьна уровненачальнойшколыиз-заот-
сутствиянизкойпотребительскойактивностина этомуровне.Такойнедостаток
прорывнойточкиопорызатрудняетподключениек системечистопрорывных
моделейв любомместе,помимоработыс обычнымиучащимисяначальнойшко-
лыв основныхобластях.Следовательно,большинствомоделейклассаначальной
школыбудутгибридными,предлагающимиобоюдовыгодноерешение,соответ-
ствующеепотребностямсуществующейсистемыначальнойшколы.

[15] Sean Kennedy and Don Soifer, “Why Blended Learning Can’t Stand Still: A Commitment 
to Constant Innovation Is Needed to Realize the Potential of Individualized Learning”, 
Lexington Institute, с. 11.

[16] Disrupting Class, с. 72.

[17] John F. Pane, Beth Ann Griffin, Daniel F. McCaffrey, and Rita Karam, “Effectiveness of Cog-
nitive Tutor Algebra I at Scale”, RAND Corporation,март2013г.,с. 7.

[18] Тамже.
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[19] Хотятрадиционныеи гибридныеклассыготовык прорыву,мыне видимпредпосы-
локк отходутрадиционнойшколына второйпланвближайшеевремя:хотяв США
существуетмногообластеймалойпотребительскойактивностина уровнекласса,
особеннов среднихшколах,на уровнешколытакихобластейнасчитываетсядо-
вольномало.Почтикаждыйученикможетпойтив школу,финансируемуюгосудар-
ством,и, какобсуждалосьв главе1,большинствоученикови ихсемейнуждаются
в доступек школьномуобразованию.По нашимпрогнозам,гибридныешколы,со-
четающиесуществующиешколыс новымимоделямикласса,продолжатдомини-
роватьвшкольномобучениив США.Но в среднихшколахпрорывныемоделисме-
шанногообученияв перспективепочтиполностьюзаменяттрадиционныеклассы.

[20] КомментарийДжонаБергманнав книге“Blended Learning, Flipped Classrooms, and 
Other Innovative Teaching Techniques”, U. S. News & World Report STEM Conference, pan-
el discussion, Austin, TX,18 июня2013г.

[21] ФондУильямаи ФлорыХьюлеттинвестировалзначительныесредствав исследо-
ваниеидеиуглубленногообучения,и пытаетсяреализоватьеев школахпо всему
миру.См.www.hewlett.org/programs/education/deeper-learning(на 14 апреля2014г.).

[22] Pam Zekman, “2 Investigators: Chicago Schools Flunk Food Inspections”, CBS2 Chicago,
29 октября2012г.(по состояниюна 14 августа2013г.).

[23] Mary Ryerse, Carri Schneider, and Tom Vander Ark, “Core & More: Guiding and Personaliz-
ing College & Career Readiness”, Digital Learning Now Smart Series,27 мая2014г.

[24] Paul Tough, “Whatever It Takes: Geoffrey Canada’s Quest to Change Harlem and America” 
(New York: Houghton Mifflin, 2008).

[25] David Whitman, “Sweating the Small Stuff: Inner-City Schools and the New Paternalism” 
(Washington, D.C.: The Thomas B. Fordham Institute, 2008).

[26] Javier C. Hernandez, “Mayoral Candidates See Cincinnati as a Model for New York Schools”, 
New York Times,11 августа2013г.(по состояниюна 14 августа2013г.).

[27] См. Makerspace(по состояниюна 27 мая2014г.).

[28] Чтобыознакомитьсяс этойидеейболееподробно,рекомендуемкнигуTony Wag-
ner, Creating Innovators: The Making of Young People Who Will Change the World (New 
York: Scribner, 2012).
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Часть2.

МОБИЛИЗАЦИЯ



Глава3.Начатьсобъединяющеголозунга

Ученикиносятэлектронныеустройствавкарманахисумках,ипользуютсяиминака-
ждомшагу.Учителяслышатоновыхпродуктахиобдумывают,могутлионипомочьпро-
блемномуученикувклассе.Администраторы,откоторыхтребуютпервоклассныхрезуль-
татовнафонескудногобюджета,понимают,чтозапоследние60летцифровыерешения
улучшалисреднююпроизводительностьтрудавэкономикевцеломболеечемна2%в
год.1Многиесейчасзадаютсявопросом,насколькотехнологияможетрасширитьихвоз-
можности.Школынеимеютиноговыбора,кромекакобратитьсяктехнологиям.

Ноперспективаинвестированиявтехнологииможетпоказатьсяпугающей.Ктознает,
окупитсялиэтотпланиприведетлионкулучшениюрезультатов?Помимопредоставле-
нияинвестиций,ещеболеесложнойявляетсяразработкаиреализацияпланатехноло-
гий.Многиенепонимают,счегоначать.Самаяраспространеннаяошибкасостоитвзаин-
тересованностивсамихошеломляющихтехнологиях,аневтехвозможностях,которые
даннаятехнологияпредоставляетвстратегическомрешениибеспокоящейпроблемы.К
сожалению,этоприводитлишькпереполненностиустройствами,экранами,гаджетамии
программнымобеспечениемибезтогонасыщеннойжизниучениковиучителей.

ВоднойизначальныхшколГонолулу,Гавайи,мынаблюдализатем,каксообщество
родителейпыталосьсобратьденьги,чтобызакупитьэлектронныедоскидлякаждого
класса.Сутьвтом,чтобыэтидоскибылитрансформационными.Онисталибыдляуче-
никовсвоеобразнымигигантскимисенсорнымиэкранами.Разумеется,такиеинвести-
цииукрепилибывзаимодействиеучениковиэффективностьучителей.
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Ученикипродавалиподарочнуюупаковку.РодителивырезаликупоныBox Tops.Даже
нулевыеклассывнесличастьденег,сэкономивмонеткинапроезд.Вконцеконцов,
школасобраладостаточносредствдлязавершенияпроекта.Нонапротяжениине-
сколькихмесяцевмногиепреподавателииспользовалиэтидоскитолькодляконтроля
посещаемости(каждоеутро,приходявкласс,ученикидотрагивалисьдосвоихименна
доске,исистемаавтоматическипередавалаинформациювадминистративныйофис)и
дляпросмотравидео.Некоторыедоскиоказалисьвплохомсостоянии,аодинучитель
даженаклеилплакатпрямонаверхнюючастьэлектроннойдоскивсвоемклассе.Нес
мотрянапривлекательностьэтойтехнологии,вшколевГонолулумалочтоизменилось.
Высокотехнологичныедоскизанялилишнееместовибезтогопереполненныхклассах.
Учителяпотерялидрагоценноеучебноевремяиденьги,пытаясьинтегрироватьтехно-
логическое«решение»,котороепрактическинедалоотдачивобразовании.2

Размерэтойпроблемыдовольновелик.Персональныекомпьютерыокружаютнасужев
течениечетырехдесятковлет.Школыхорошоимиоснащены.На рис. 3.1накартеСША
показаныместа,гдевшколахиспользуютсякомпьютерныепрограммыдляиндивиду-
альнойработы.Каждаяизэтихшколвкладываетсредства,чтобыгарантироватьдоступ
ккомпьютеруабсолютнокаждогоученика.В1981г.накаждые125учениковвшколах

Рис. 3.1. Школы, внедрившие компьютерные программы для индивидуальной работы, 
на карте США 
Источник: Адаптировано с разрешения веб-сайта Института индивидуальных программ 
(One-to-One Institute), по состоянию на 1 октября 2013 г.
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приходилсяодинкомпьютер.В1991г.одинкомпьютерприходилсянакаждыевосем-
надцать,ак2009г.—накаждыепятьучеников.3

Конечно,некоторыеизэтихпрограммдаютположительнуюотдачувобразовательной
сфере;например,Институтиндивидуальныхпрограммфокусируетсянаиспользовании
компьютеровдлясозданиявозможностейперсонализированногообучения,которые
повышаютуспеваемостьучащихся.Ноеслибратьвцелом,печальнаяправдазаключа-
етсявтом,что,несмотрянакрупныеинвестиции,компьютерынеоказализначительно-
говлияниянато,какучителяучат,аученикиучатся.Развечтоувеличилисьрасходыи
былипривлеченыресурсы,отобранныеудругихшкольныхприоритетов.4 

Всвоейкниге«Недооцененныеинедостаточноиспользуемые:компьютерывклас-
се»(Oversold and Underused:Computers in the Classroom)ЛарриКьюбансообщает,что
согласнорезультатамисследованиянаосновебольшойвыборкишкол,компьютеры
практическиневлиялинаспособобученияучеников.Учителяпродолжаютпрепода-
вать.Ученикипользуютсякомпьютерамидляобработкитекстов,поисканаучноиссле-
довательскихработвИнтернете,атакжедлякомпьютерныхигр.«Врезультате»,—за-
ключаетКьюбан,—«каксторонники,такикритикишкольнойтехнологии(втомчисле
исследователи)утверждают,чтомощноепрограммноеобеспечениеиоборудование
частоиспользуетсявограниченномобъемедляподдержанияиразвитияужесложив-
шихсяучебныхпрактик».5 

Действительно,неимеявосновеправильнойстратегии,некоторыеиндивидуальные
программы,реализуемыеизсамыхлучшихпобуждений,могутстолкнутьсяссерьез-
нымипроблемами.В2013г.ОбъединенныйшкольныйокругЛосАнджелесапотратил
1миллиарддолларовнаобеспечениевсехучащихсяайпадамиApple,каждыйстои-
мостью678долларов.Нопервыйопытвнедрениятехнологийоказался,мягкоговоря,
хаотичным.Болеетрехсотучениковсумелиобойтифильтрзащитыдоступакнесанк-
ционированномуконтенту.«Этоперсональныеустройствадляпросмотрапорногра-
фии», —сказалодинизродителей.Другихродителейволновалаответственностьзабес-
численныеайпады,которыеученикитерялиилиломаливтечениепервыхнескольких
недельпослеихвнедрения.6

Альтернативапереполненности
КрайненеудачныйопытвнедрениягаджетоввЛосАнджелесезаслужилосвещенияв
печати;болеераспространеннымвшколахявляетсяиспользованиекомпьютеровкак
дополнениектому,чтопроисходитвклассе;ихзадействуютвслучаенеобходимости,
чтобынемного«оживить»традиционныйходработы.

Альтернативапереполненности

123



Малозаметныйфеноменпереполненностипоявляетсявсякийраз,когдаучастники
образовательногопроцессанепринимаютнеобходимыхмердляизменениянормы
путемпреднамереннойтрансформации.Наиболееуспешныепрограммысмешанно-
гообученияявляютсяболееобдуманными,ивцеломначинаютсясобщейотправной
точки:с определения проблемы или цели. Они начинаются с четкого и ясного объединя-
ющего лозунга.

Поначалуидеяопределенияпроблемыилицелиможетпоказатьсяочевидной,нобе-
глыйвзгляднакрупныетратывсфереобразованиявпоследниегодыпоказывает,что
оченьмногиесоблазняютсявысокимитехнологиями.ВвинуAppleчастичноставятза-
пускцелогопотокаобязательныхатрибутов —планшетовикарманныхкомпьютеров,
чтозаставляетвсехбежатькнимиподаватьзаявкинаполучениегрантовдляулучше-
нияшколы.Lenovo,Dellибольшинстводругихпроизводителейкомпьютеровиспользу-
ютспециализированныемаркетинговыекоманды,которыесосредоточенынапродаже
технологическихпакетоввсектореобразования.

ХромбукиGoogle,продаваемыепоценеменее300долларовзаединицу,такжеза-
ставляютклиентовзабыватьобовсем.Ниоднаизперечисленныхкомпанийиниодно
устройствосамипосебенеплохи,но,соблазнившисьудобствоминтерфейсаивели-
колепиемсамогопродукта,клиентымогутгораздобольшевниманияуделитьсамому
устройству,анетому,можнолисегопомощьюрешитьволнующуюпроблему.Такой
соблазнприводиткинвестированиюкрупныхсуммвшкольныепрограммыиндивиду-
альногообучения,безчеткогопониманиятого,какуюзадачудолжнывыполнятьвсеэти
гаджеты.

Лучшиепрограммысмешанногообучения,реализуемыеповсейстране,значительно
отличаютсядруготдруга.ОднапомогаетизучатьматематикушестиклассникамвНовом
Орлеане,другаяпредоставляеткурсыпоестествознаниюдлястаршеклассниковвштате
Невада,третьяоказываетуслугиизучающиманглийскийязыквКалифорнии.Нопочти
всебезисключенияуспешныепрограммыизбегаютпопаданиявловушку«технология
радитехнологии»,начавсчеткосформулированнойзадачиилицели,не относящимся 
к технологии.Другимисловами,отсутствиеустройствили«инструментовдвадцатьпер-
воговека»являетсяпроблемой,которуюнеобходиморешитьикотораясосредоточена
натехнологиирадитехнологии,будучиприэтомцикличной.

Проблемаилицельдолжнавместоэтогокоренитьсявсовершенствованииэффектив-
ностиобразованияспомощьютакихсредств,какповышениеуспеваемостиивозмож-
ностейучащихся,совершениебольшегосменьшимизатратами,атакжеувеличение
способностиучителейделатьсвоюработу.
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Определениепроблемыилизаданиецели
Наиболееуспешныесмешанныепрограммыначинаются,какправило,вответнаже-
лание(1)повыситьуспеваемостьучащихсяикачествожизнипутемперсонализации,
(2)обеспечитьдоступкранеенедоступнымкурсамивозможностям,(3)улучшитьфи-
нансовоесостояниешкольнойсистемы,(4)сочетатьвсетрипожелания.Иногдашколы
обнаруживаютпроблему,связаннуюсвышеперечисленнымиобластями(успеваемость,
доступ,финансы),ивкачествееерешениявнедряютсмешанноеобучение;вдругих
случаяхегоиспользованиесвязаноспланированиемновыхвозможностей.

Начатьсопределеннойзадачи
МуниципальныйшкольныйокругКвакертаун,расположенныйпримерновсорокапяти
миляхксеверуотФиладельфии,являетсяпримеромокруга,перешедшегонановые
технологиивответнапоявлениеочевиднойпроблемы.ОднойизособенностейПен-
сильванииявляетсято,чтовнейимеетсяболеедесятканезависимыхкибершкол.Эти
школыработаютвполнуюсмену,иученикиобучаютсявнихполностьювиртуально,
непоявляясьнатерриториишколы.ЕслиученикпереходитизокружнойшколыПен-
сильваниивнезависимуюкибершколу,округдолжензаплатитьзазачислениеученика
внезависимуюшколу.Несмотряназаконодательныедебатывотношенииформулыфи-
нансированиянезависимыхкибершкол,проходящиепочтиежегодно,всреднемокру-
гаПенсильваниитеряютоколо9200долларовзакаждогоученикабезспециального
образованияи19200долларовзакаждогоученикасоспециальнымобразованием,
посещающегокибершколу.7

СМ. КЛИП 14: Муниципальный школьный округ 
Квакертаун проводит курсы «На выбор», чтобы предо-
ставить ученикам возможности «гибкого» обучения.

www.wiley.com/go/blended14

ОкругаПенсильваниинеобязаныпокрыватьобучениеучеников,переходящихвне-
зависимыекибершколы;темнеменееонинесутогромныеипостоянноувеличиваю-
щиесяиздержки,связанныеспотерейфинансированиязакаждогоушедшегоученика.
Квакертаунявляетсяоднимизтакихокругов.В2007г.егоадминистраторысобрались,
чтобыпринятьрешениепоповодуфинансовойпроблемы,созданнойтакимиубытка-
ми.ОнирешилизапуститьИнфинитиСайберАкадеми(Infinity Cyber Academy)—соб-
ственнуюокружнуюпрограммуонлайнобучениявкачествеальтернативынезависи-
мымкибершколамдляобучениянадому.Округпривлекучителейсобственныхшкол
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кразработкеипредоставлениюсвышевосьмидесятивидовонлайнкурсов,исходяиз
ихпрофессиональнойподготовкииинтересов.Онобновилстаршуюшколуисоздал
большоеоткрытоепространстводляобученияскафе,удобноймебельюизарядными
станциями.ПередзачислениемвИнфинитиСайберАкадемиокругпроводитотборуче-
ников,чтобыопределить,небудетлиунихпроблемсуспеваемостью.Всехпоступив-
шихучеников,внезависимостиоттого,учатсяониполныйилинеполныйдень,ждутна
вечеринках,вспортивныхкомандах,атакженавыпускномвечере.8 

ВрезультатеученикиКвакертаунасшестогоподвенадцатыйклассполучиливоз-
можностьучаствоватьвмоделисмешанногообучения«Навыбор»(атакжеобучать-
сяввиртуальнойшколевполнуюсмену),невыезжаязапределыокруга.ЛизаАн-
дрейко,бывшийшкольныйинспекторКвакертауна,считает,чтозапервыечетыре
годасвоейработыИнфинитиСайберАкадемипомоглаокругусохранитьболее$2,5
млн,которыхбыонлишился,еслибыученикипереехалиилипродолжилиобучение
внезависимыхкибершколах.

Начатьсжелаемойцели
Длямногихшколисообществрешениеперейтинасмешанноеобучениенеявляется
внезапным.Передниминестоитниоднойизосновныхпроблем.Вместоэтогоруково-
дителиставятучебновоспитательныецели,которыеонихотятреализоватьдлясвоих
учеников.Ответомслужитонлайнобучение.

ФёрстЛайнСкулз(FirstLINE Schools) —этонезависимаяуправляющаяорганизация,ба-
зирующаясявНовомОрлеане.Онаспециализируетсянареформированиишкол.Орга-
низацияиспользуетметод«реакциинавмешательство»(Response-to-Intervention = RTI),
чтобыобеспечитьраннююсистематическуюпомощьдетям,испытывающимтрудности
сучебой —распространеннаяпроблемавреформируемойсреде.Когдав2007г.Фёр-
стЛайноткрыланезависимуюшколуАртураЭша,онаприложилавсеусилия,чтобыпо-
выситьрезультатытестовдляпоступающихс25процентныхпунктовдо50и60 —не
маленькоедостижениедляшколыссамымвысокимпроцентомучениковсособыми
потребностямивНовомОрлеане.9Нопосленачальногоподъемадальнейшегоповы-
шенияуспеваемостинепроизошло.Крометого,преждеФёрстЛайнрасполагалаболь-
шойкомандойспециалистовбезвысшегообразованияирепетиторов,помогающихв
обучениинебольшихгрупп,ноэтооказалосьзатратнымделом,посколькуФёрстЛайн
стремиласьоткрытькакможнобольшешкол.10

ФёрстЛайнвиделавсмешанномобучениивозможностьдостичьидеалавобоихот-
ношениях.Ееруководителипоставилипередсобойдвецели:вопервых,повысить
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успеваемостьучащихсяпопоказателюшкольнойуспеваемости,государственнойсисте-
меоценкишколпорезультатамстандартизированныхтестов;вовторых,достичьпер-
войцелифинансовоустойчивымиизменяемымспособом.

Вавгусте2011г.командаФёрстЛайниспыталамодельротациилабораторийвне-
зависимойшколеАртураЭша.Проект,которыйвнастоящеевремяреализованкак
стандартнаяпрактикаповсейшколе,используеткомпьютерныйклассспрограмм-
нымонлайнобеспечением,чтобыбыстреедатьученикамнеобходимыйуровеньоб-
разования,нетеряявременинаповторноепреподаваниенавыков,которымониуже
научились.Ученикипереходятвкомпьютерныйклассдляонлайнобученияицеле-
направленногоустраненияошибоквнебольшихгруппахподруководствомочного
учителя.Учителядаютэтимгруппамзадания,основанныенаанализематематических,
медицинскихиповеденческихданныхдляпринятияобоснованныхрешенийопра-
вильномвмешательстве.

Кконцупервогогода(2011–12)школаАртураЭшаснизиладефицитфинансирования
на72 % —с2148до610долларовнаодногоученика.Вследующемгодууровеньуспе-
ваемостипоматематикеучениковшколыАртураЭшавыросвчетыреразапосравне-
ниюсучащимися,посещающимишколыФёрстЛайн,вкоторыхпрограммасмешанного
обучениянереализовывалась.Помимопрочего,общешкольныйпоказательуспеваемо-
стишколыАртураЭшаувеличилсянадвенадцатьпунктов.Такимобразом,школаАртура
Эшавошлавчислотрехлучшихшколгородапоростууспеваемости.

Длятех,ктохочетрискнутьиоткрытьновуюшколу,желаемыецеличастоотличаются
оттех,которыеужеосуществляеторганизацияФёрстЛайн.Новыешколычасторуко-
водствуютсяцельюпривнестивсообществоновоевидение,философиюилиновую
модель.ДжеффиЛаураСандефер,основателиЭктонАкадеми(Acton Academy),око-
тороймыговориливглаве 2,принадлежаткпоследнейкатегории.Ихстаршаядочь
посещалалучшуюсреднююшколувОстине,штатТехас,амладшиесыновьяучилисьв
школеМонтессори,котораядавалаученикамширокиевозможностидлянаправления
собственногообучения.ОднаждыСандеферыспросилиучителяизшколыдочери,не
следуетлиимперевестисвоихсыновейизМонтессоривтрадиционнуюшколу.Учитель
посоветовалимперевестисыновейкакможноскорее,преждечеммальчикислишком
сильнопривыкнутксвободе,которуюдопускаетметодМонтессори.

Сандеферывыслушалирекомендацииучителяирешилисделатьвсенаоборот.Онине
тольконезачислилисыновейвобычнуюшколу,ноипоставилипередсобойцельот-
крытьтысячимикрошкол,чтобыраспространитьобразование,направляемоеучащи-
мися,повсемумиру.
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Другиеруководителиопределяютцели,связанныесактивизациейработысучениками,
свободнымдоступомкнаставникам,улучшениемпедагогическойработы,сокращением
разрывавуспеваемости,снижениемпробеловвобразовании,связанныхсотсутствием
ученика,предложениемболеечастойпрофессиональнойподготовкисцельюповыше-
нияуровнямастерства,подготовкойучениковкокончаниюколледжаит.д.11Деловтом,
чтосначаланеобходимопоставитьцели,итолькопотомприступатьксмешанномуобу-
чениюиинвестироватьвгаджеты.

СкажиSMART
Невсезадачиицелиравнозначны.Многиеруководителипредпочитаютпользоваться
технологиейопределенияцелейSMART (S—конкретные,M—измеримые,A—достижи-
мые,R—реалистичные,иT—своевременные).ПословамДжорджаДюрана,одногоиз
первых,ктонаписалоцеляхSMART,припроектированиицелейорганизациидолжны
учитыватьследующиекритерии:

 } Конкретика —являетсялицельспецифическойобластьюулучшения?
 } измеримость —можноликоличественнооценить 
илихотябыпредложитьиндикаторпрогресса?

 } достижимость —ктобудетнестиответственность?
 } Реалистичность —могутлирезультатыбытьдостигнутыреально, 
сучетомимеющихсяресурсов?

 }  Своевременность  —когдамогутбытьдостигнутырезультаты?12

ШколыФёрстЛайнподошливплотнуюкпостановкецелиSMART,когдазаявили,чтохо-
телибыиспользоватьсмешанноеобучение,чтобыповыситьпоказательшкольнойуспе-
ваемостиАртураЭшафинансовоустойчивым,изменяемымспособом.Этазадачаеще
лучшеописанавследующемзаявлении:

Наша цель состоит в том, чтобы использовать смешанное обучение для повышения 
показателя успеваемости школы Артура Эша на 10 баллов, снизив зависимость от 
специалистов без диплома и посредников на 20 %. Руководителем команды станет 
Крис Лян-Вергара, директор по учебной технологии персонализированного обучения. 
Мы достигнем этих результатов к концу следующего учебного года.

Хотясзадачейпередачипроектаправильномуруководителю,возможно,придетсяпо-
дождатьдоследующегошагаорганизациикоманды(которуюмыобсудимвглаве 4),
технологияSMARTможетпомочьшколамосуществитьихстремлениексмешанному
обучениюболеерадикальнымспособом.Вбудущемнекоторыеизнихмогутобнару-
жить,чтоученикитакжеизвлекаютвыгодуотиспользованияSMART,еслирассматрива-
ютцелииндивидуальногообучениякакчастьличностноориентированногообучения.
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Поддержкасистемыилипрорыв:начем
следуетсосредоточитьсяруководителям?
Впредыдущейглавемыпоказали,чтонекоторыемоделисмешанногообучения,какпра-
вило,являютсяподдерживающимиинновациями,улучшающимиработутрадиционных
классов.Поддерживающиеинновацииосуществляютсядляобычныхучениковвоснов-
ныхклассахивыполняюттужеработу,чтоисуществующаясистема,тольколучше.Сдру-
гойстороны,другиемоделисмешанногообученияначинаютсполнойзаменытрадицион-
ноймоделиобучения—«школыфабрики»,особенновстаршихклассах,режевсредних.
Прорывныеинновациипривносятновыевозможностинафонемалойпотребительской
активности(когдаупотребителейсовсемнетальтернативы),носовременемстановятся
достаточноуспешны,чтобыраспространитьихнаосновнуюмассупотребителей.

Чтожевыбрать?Должныруководителиопределятьпроблемыизадачивобластяхма-
лойпотребительскойактивности,длячеголучшевсегоподходятпрорывныемодели,
илиестьсмыслзапускатьподдерживающиеинновациипоосновнымнаправлениям?

Мысчитаем,чтонеобходимоито,идругое.13Большинствоучениковсреднихшколиз-
учаютбольшуючастьосновногоучебногоматериалапотрадиционноймодели,ибудут
продолжатьделатьэтодолгиегоды,особеннонауровненачальнойшколы.Всебольше
доказательствтого,чтосмешанноеобучениеуспешнорешаетсложныепроблемыоснов-
ныхпредметов,например,математикиичтения,предполагают,чторуководителидолжны
обратитьпристальноевниманиенапреимущества,которыеономожетпривнестивовсе
традиционныеклассы.Зачемигнорироватьвозможностьулучшитьто,чтоужеимеется?

Одновременновшкольномобразованииреализуетсяпрорывнаямодель.Онлайнобу-
чение«взрывает»классыАмерики,особенновсреднейистаршейшколе.Руководители
могутлибозакрытьглазанаприходпрорывнойинновации,либоиспользоватьее,что-
быпомочьтрансформации,предоставитьеепреимуществасвоимученикамиоградить
ихотеенедостатков.Те,ктоужесейчасприступаеткэксперименту,выиграют,поскольку
спросналичностноориентированноеобучениерастет.

Крометого,нетоснованийждать,чтобыпредложитьпрорывныемоделисмешанного
обучениятем,ктонеимеетальтернатив, —например,ученикам,неимеющимдоступа
кпродвинутымкурсам,невыходящимиздома,атакжетем,ктонуждаетсяввосста-
новленииучебныхбаллов.Внекоторыхслучаях,например,какбылосСандеферами,
прорывнаяинновациястановитсядостаточноприемлемойдажедляширокоймассы
потребителей.
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Дляработысобеимивозможностямистратегическиипосуществуключевымявляется
разделениенадвекатегории,атакжеобсуждениеподдерживающихцелейотдельноот
прорывных.Болееважнойпричинойрассматриватькатегориипоотдельностиявляется
то,чтоподдерживающиеипрорывныеинновациислужатразличнымцелямиработают
врамкахразличныхмоделей.Ихкомпоновкаивзаимнаяоценкаискажаетспособность
видетькаждуювозможностьтакой,какаяонаесть.

Поэтимпричинаммырекомендуем,чтобыруководителиобдумывалисвоицелиSMART 
вдваэтапа:сначалавыявляяосновныепроблемыизадачи,которыесозрелидляпод-
держивающихинноваций,азатемвыявляяпроблемыизадачималойпотребительской
активности,длякоторыхпрорывныестратегииокажутсявыигрышными.

Какопределитьосновныевозможности
Некоторыепроблемыизадачиотносятсякпотребностямобычныхучениковипрепо-
давателейвосновныхкурсахипредметах.ШколаКИППЭмпауэр(KIPP Empower),на
которуюмысделалиупорвовведении,столкнуласьсосновнойпроблемойзанесколь-
комесяцевдоееоткрытия,когдаадминистраторыузнали,чтоКалифорниясократила
финансированиепрограммыпоснижениюразмеракласса,врезультатечегошколапо-
теряла100000долларовожидаемогодохода.

Этанехваткафинансовыхсредствзаставилакомандурассмотретьвопрособиспользо-
ваниимоделиротациистанцийкакоспособеудешевлениясебестоимостивзаимодей-
ствияученикучительвовремягрупповогообученияобычныхучениковписьму,мате-
матикеиестествознанию.

ОбъединенныйшкольныйокругОкленда,большойгородскойокругквостокуот
СанФранциско,такжеиспользуетсмешанноеобучениедляпреподаванияосновных
курсов.СемейныйфондРоджерсобратилсявОбъединенныйшкольныйокругОкленда
спредложениемсозданияэкспериментальнойгруппы,чтобыпродемонстрировать,воз-
можностьмаксимальныхрезультатовинвестированиявтехнологии—большеработы
сучениками,меньшепрогулови,вконечномсчете,болеевысокойуспеваемости.Для
созданияэкспериментальнойгруппыфондРоджерсвыбралчетырешколыизсорока.
Всечетырешколыприступиликосуществлениюпланаврамкахмоделейротациистан-
цийилабораторий.Былавысказанагипотеза,чтомодельротациистанцийпозволяет
учителямсосредоточитьсянаболеемелкихгруппах,втовремякакдругиеученики
получаютперсонализированный,адаптивныйконтент,которыйучительнедолженсоз-
давать,обеспечивающийполезнымиданнымикаждогоученика.Это,всвоюочередь,
будетстимулироватьпрогрессврешениивыявленныхпроблем.14
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Этолишьдвапримера.Другиеосновныевозможностимогутвключать:

 } Удовлетворениепотребностейучащихсянулевыхклассовиучеников,которые
перевелисьвновуюшколуокруга,имеющихбольшиеразличиявнавыкахчтения.

 } Предоставлениеучителямсреднихшколбольшевремени
наиндивидуальныйразборписьменныхзаданий.

 } Обеспечениестаршеклассниковбольшимколичествомнаучных
лабораторий,несмотрянанехваткубюджетныхсредств.

 } Помощьучащимсясреднихшкол,которымнехватает
поддержкисемьи,взавершениидомашнихпроектов.

БольшинствошколСШАужеимеютпрограммы,предоставляющиеэтивозможности.Но
классымоглибыизвлечьпользуизнововведений,которыепомогаютимлучшерабо-
татьсучениками.Смешанноеобучениепредоставляетпедагогамширокиевозможно-
стидляреализацииподдерживающихинноваций.Миллионыучащихсяужепользуют-
сяпреимуществамиротациистанций,ротациилабораторий,«перевернутогокласса»и
другихсмешанныхкомбинацийдлярешенииосновныхучебныхпроблем.Врядеслу-
чаевпедагогидажеустановили,чтопрорывныемоделистановятсяболеепривлекатель-
нымрешениемосновныхпроблем.Руководителидолжнытщательноизучатьосновные
возможности,посколькуониопределяютпроблемуилиформулируютзадачу,которую
руководителихотятрешитьспомощьюсмешанногообучения.

Какопределитьвозможностималой
потребительскойактивности
Малаяпотребительскаяактивностьявляетсяотдельнымиважнымфакторомприопре-
делениицелидляпрограммысмешанногообучения.Малаяпотребительскаяактивность
возникаетвсякийраз,когдашколынемогутобеспечитьнеобходимыеучебныекурсы;
унихнетдругоговарианта,кромекакобойтисьбезних.Округгосударственныхшкол
МайамиДейд(МайамиДейд)наюжнойоконечностиФлориды,занимающийпораз-
меручетвертоеместовСША,столкнулсясэтойпроблемойлетом2010г.Округиспыты-
валнехваткуучителей,необходимых,чтобыобеспечитьдоступвосьмитысячучащихся
среднейшколыккурсам,которыеимследовалопройтидлясвоевременногоокончания
школы.Неимеявозможностисамомувзятьнаработунеобходимоеколичествоучите-
лей,округМайамиДейдпригласилВиртуальнуюшколуФлориды(FLVS),чтобысоздать
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летниеЛабораториивиртуальногообучения(подназванием«Оченьбольшиелабора-
тории»)надесяткахшкольныхсайтов.Каждаятакаявиртуальнаялабораториядолжна
былаобслуживатьнеменеепятидесятиучеников,разместившихсявлюбомоткрытом
помещениинатерриториишколы,например,вбиблиотекеиликомпьютерномклассе.
Лаборатории,предложенныеученикам,имелидоступклюбомукурсуизболеечем120
вкаталогеFLVS,которыенеобходимобылоизучить,чтобыокончитьшколу.

СМ. КЛИП 15: Онлайн-учитель Виртуальной школы Флориды 
является официальным преподавателем курсов «На выбор», 
которые предоставлялись Округом государственных школ 
Майами-Дейд в Лабораториях виртуального обучения.

www.wiley.com/go/blended15

Посостояниюна2013г.десятьтысячучениковокругаМайамиДейд(свыше56школиз
392)15использовалишкольныелабораториидляобученияпокурсамFLVS.Другиеокруга
Флоридыпоследовалиегопримеру.СредняяшколаСанкостКомьюнити(Suncoast Com-
munity High School)вшкольномокругеПалмБичпопросилаFLVSобеспечитькурсуглу-
бленногоизучения,которымонанерасполагала.СредняяшколаПонсдеЛеон(Ponce de 
Leon High School)вшкольномокругеХолмсиспользовалаFLVS,чтобырасширитьсвои
возможностипреподаванияиностранногоязыка.Округапришликвыводу,чтомодель
«Навыбор»предлагаетэффективныйспособвосполнитьнедостатокучебныхкурсов.16

Другиенаправленияработы,связанныеспроблемоймалойпотребительскойактивно-
сти,включаютвсебя: 

 } Работусучениками,вынужденнымиоставитьшколу.

 } Помощьученикамввосстановленииколичествабаллов, 
необходимогодляокончанияшколы.

 } Обеспечениедоступакфакультативам.

 } Предложениелогопедическоголеченияилипсихотерапии.

 } Подготовкактестунапроверкуакадемическихспособностей(SAT)  
иктестамдляамериканскихколледжей(ACT).

 } Усвоениепропущенного,попричинеучастиявовнеклассныхмероприятиях, 
учебногоматериала.
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Вовремя«мозговыхштурмов»руководителишколоказываютсяудивлены,насколько
маловостребованыихученикамиподобныеуслуги.Нонетхудабездобра,поскольку
такойдефицитоткрываетдляшколвозможностиэкспериментироватьспрорывными
инновациями.Малоктовозражаетпротивсоздания«гибкой»лабораториидлявосста-
новлениябаллов,иликурсасуахили(модель«Навыбор»)дляотдельныхучеников,или
предоставленияодиннадцатиклассникамдоступаккурсурасширеннойвиртуальности,
чтобыподготовитьсяктестуSAT.

Этоотправныеточкидляэкспериментовсличностноориентированнымимоделями,не
испытывающиебольшогосопротивлениясосторонытрадиционнойсистемы.Решение
этихпроблемнетолькопредоставляетвозможностидляобучения,которыеранеебыли
ученикамнедоступны,ноидаетшколамудобныйспособэкспериментироватьстем,как
выйтизапределыстандартноймоделиобучения.

Малаяпотребительскаяактивностьявляетсяважнымотличительнымфакторомпривы-
борестратегии.Приступаяквнедрениюсмешанногообучения,руководителямследует
избратьдвустороннююстратегиюосуществленияосновныхвозможностейивозможно-
стейнафонемалойпотребительскойактивности.17

Угрозыиливозможности
Мызаметили:хотямногиеруководителисчитают,чтопрорывнаяинновацияимеетре-
шающеезначениедлятрансформацииобразованияоттрадиционноймоделидолич-
ностноориентированнойсистемы,онинеохотноберутсязадвустороннююстратегию,
которуюмытолькочтоописали.Большинствопредпочитаетсосредоточитьсяисключи-
тельнонаосновныхвозможностях—поддерживающихинновациях.Онинесутответ-
ственностьзадостижениеежегодногопрогрессапоосновнымстандартам,иизовсех
силстараютсясосредоточитьсянапроблемахмалойпотребительскойактивности,пола-
гаяэтопервоочереднойзадачей.Какшколамсосредоточитьсянапрорывнойиннова-
циииреализоватьличностноориентированнуюмодель,когдавсеихресурсы,процес-
сыиприоритетынаправленынаукреплениеиулучшениесуществующихклассов?

ВсвоихсодержательныхисследованияхКларкДжилберт18указал,какруководителям
убедитьсвоиорганизациивкладыватьсредствавпрорывнуюинновацию.19Поегосло-
вам,еслипредставитькакоелибоявлениеиндивидуилигруппекаквнешнююугрозу,то
этовызываетгораздоболееинтенсивныйиэнергичныйотклик,чемеслипредставить
этожеявлениекаквозможность.20Подразумевается,чторуководители,которыеже-
лаюттрансформироватьклассытрадиционноймодели,должныпредставитьпроблему
малойпотребительскойактивностикаквнешнююугрозу.Хорошимпримеромявляется
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школьныйинспекторАндрейкоизКвакертауна,котораяозвучилатотфакт,чтоокруг
ежегоднотерялсотнитысячдолларовиззаналичиянезависимыхкибершкол.Онабыла
уверена,чтоеслибыокругнепринялмеры,тоэтогрозилобыпотерейрабочихмест.

ВтораячастьрекомендацииДжилбертасостоитвтом,чтопослепервоначальногопред-
ставленияугрозыруководительдолженпереосмыслитьпроблемукаквозможность.Это
важно,поскольку,еслиорганизациянастаиваетнавидениипроблемывкачествеугро-
зы,наступаетответнаяреакцияподназванием«сопротивлениеугрозе».Интуицияпе-
рестаетбытьгибкой,вместоэтоговсересурсысосредоточиваютсянаотраженииугрозы,
сещебольшимрвениемукрепляяпрежнююмодель.

Некоторыепедагоги,предпринимающиеактивныеусилиядлявнедренияинициатив
индивидуальногообучения,поддерживаютэтунеэффективнуюсхему.Онивидят,как
онлайнобучениеугрожаетсложившейсясистеме,поэтомустремятсяпредоставить
компьютерыосновноймассеучениковдляизученияосновныхпредметов.Темсамым
ониполностьюупускаютпрорыв,ивконечномитогекомпьютерыютятсявтрадици-
онныхклассах.

Лучшаястратегиядляпомощикомандевборьбесугрозой —датьейновоеопределе-
ние«возможностисбезграничнымпотенциалом».КомандаКвакертаунапридумала
виртуальнуюакадемиюдляобучениянадому.Всеучителяокругаполучиливозмож-
ностьпожеланиюпреподаватьонлайн,ученикамбылопредложеноболеевосьми-
десятиновыхонлайнкурсов,атакженачалпоступатьзначительныйпотокдопол-
нительныхдоходов.Изменивугрозунавозможность,командаисполненияпроекта
продумала,какрасширитькаталогкурсов,работатьсученикамивдругихокругах,и
превратилаИнфинитиСайберАкадеми(Infinity Cyber  Academy)вместо,которыммож-
ногордитьсяпонастоящему.

Руководители,желающиеубедиться,чтоихшколыреализуютпрорывнуюинновацию
дляраскрытияпотенциалаличностноориентированногообучения,должныдатьпреи-
муществоопределяющимиатакующимвозможностямнафонемалойпотребительской
активности.Дляобеспеченияобщественнойподдержкиидостаточныхресурсовим
необходимоизначальноопределитьэтивозможностикаксильныеугрозы.Послеобе-
спеченияподдержкируководителипередаютпроектнезависимойгруппе.Этагруппа
должнапереосмыслитьинициативуисключительнокаквозможность,достойнуюгибко-
го,изменчивогопланареализации.
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Подведениеитогов
 } Самаяраспространеннаяошибка,которуюшколыдо-
пускаютвотношениитехнологии —полюбитьсаму
технологию.Этоприводиткпереполненности —нас-
лоениютехнологииповерхсуществующеймодели,что
добавляетдополнительныхрасходов,нонеулучшает
результатов.

 } Дляполучениямаксимальнойотдачиотсмешанного
обученияначнитесопределенияпроблемы,илизадай-
тецельдлядостижения.Онастанетосновнымлозунгом
организации.ОпределитееговвидецелейSMART —
конкретных,измеримых,достижимых,реалистичныхи
своевременных.

 } Ищитевозможностиреализоватьсмешанноеобучение
какподдерживающуюинновациюдляусовершенство-
ваниятрадиционнойсистемы,врамкахкоторойоснов-
наямассаучениковизучаетосновныепредметы.Зачем
упускатьвозможностьулучшитьто,чтоужесуществует?

 } Крометого,изучитевозможностидлязаполненияпро-
беловвобластяхмалойпотребительскойактивности.
Решениеэтойпроблемынетолькодаетученикамвоз-
можностидляобучения,которыеранеебылинедоступ-
ны,ноипредлагаетшколамудобныйспособэкспери-
ментироватьстем,каквыйтизапределытрадиционной
моделиобразования.

 } Руководителимогутобеспечитьподдержкуизащиту
ресурсовдляпрорывнойинновации,сначалапредста-
вивпроблемымалойпотребительскойактивностикак
угрозы,азатемпомогаякомандеисполненияпроекта
переосмыслитьихкакяркиевозможности.
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Глава4.Организацияноваторства

Впредыдущейглавемырассмотрели,какруководителямсделатьпервыйшагквнедре-
ниюсмешанногообучения,определивподдерживающиеипрорывныезадачиицели,
служащиевкачествеглавнойцелиорганизации.Вэтойглавеописываетсяследующий
шаг:какорганизоватьправильнуюкоманду,чтобыпревратитьосновнуюцельвкон-
кретную,сильнуюинициативу.

Важностьорганизацииправильнойкомандыбылаглавнойтемойнашеготелефонного
разговорасгруппойокружныхтехнологическихлидеровизпригородаодногоизкруп-
ныхгородовАмерики.В2010г.ДепартаментобразованияСШАвыделилэтомуокругу
несколькомиллионовдоллароввкачествечастигрантазапобедувконкурсе«Инве-
стициивинновации(i3)».Округобязалсяиспользоватьполученныесредствадляперсо-
нализацииобучения—убедительнаяотправнаяточкадляосновнойцелистратегии.Для
достиженияэтойцелибыларазработанапередоваяинформационнаясистема,которая
объединиластандартныеучебныепланы,рекомендациипосодержаниюиинструменты
управления,атакжепривлекательныйпользовательскийинтерфейс,ккоторомумогли
получитьдоступученики,учителяиродители.Носпустянескольколетруководители,
поглощенныереализацией,оказалисьполнысомнений.Однаизсобеседницсообщила
нам,чтонесмотрянамногочисленныетренингипреподавателейиподдержкуокругом
развертыванияновойсистемы,лишьнемногиеучителяиспользовалиэтиинструменты,
чтобыдобитьсятехсамыхмасштабныхизмененийвсвоихклассах,какиеокружные
руководителинадеялисьувидеть.«Чтоещеможносделать?»—спросилаона.

Округспоткнулсянавторомэтаперазработкиуспешнойстратегиисмешанногообуче-
ния—фазе,наступающейпослеопределенияглавнойцели.Посколькумногиеизизме-
нений,необходимыедлясозданияличностноориентированнойсистемыобразования,
невсегдаможнонайтивпределаходногокласса(например,какмывиделивглаве 2,
многиемоделисмешанногообучения,которыеприводяткполностьюперсонализиро-
ванномумасштабномуобучениюнаосновекомпетентности,1полностьюликвидируют
классныекомнатыкактаковые),существуютограничениятого,сколькоможетвыпол-
нитьотдельныйучитель.Предоставлениеучителямполнойсамостоятельностидляре-
шенияпроблемвсвоихклассахможетбытьважнымдлярешениячастныхзадач,ноэтот
подходтакжеимеетсвоипределы,посколькуучителянемогутизменитьопределенную
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архитектурушкольныхзданийилипроцессы,проходящиевокруге.Округсдерживало
отсутствиеболеенадежнойстратегиидляпривлеченияправильнойкоманды,которая
быпродвигалаегоинновации.Ктомужедляучителейишкол,которыепростопыта-
ютсяначатьработупопродвижениюкличностноориентированномуобучению,суще-
ствуетмногоконкретныхибезотлагательныхмер,которыеотдельныйучительможет
предпринятьдляулучшенияработывклассе.Хитростьзаключаетсявдиагностикеже-
лаемогоуровняизменений,котораязатемопределяет,какойтипкомандынеобходими,
вконечномсчете,ктодолженнаходитьсязастоломпереговоров.

Рис. 4.1 взаимосвязь между типом проекта и командой

Разработкаивнедрение 
прорывноймодели,вкоторой 

используетсяпродукт

тиП ПРоеКтА тиП КоМАНдЫ

Каковыкомпоненты 
икоторыеизних 

взаимодействуютсдругими?

Изменитьхарактеристики, 
чтобыкомпоненты 

сочеталисьдругсдругом

Улучшениеэффективности 
каждогокомпонента

Контекст

Архитектура

Компонент

Автономная
Главыдепартаментов

усиленная
Главыдепартаментов

облегченная
Главыдепартаментов

Функциональная 
Главыдепартаментов

М
ат
ем

ат
ик

а

Ес
те
ст
во

зн
ан

ие

Ан
гл
ий

ск
ий

О
бщ

ес
тв
оз
на

ни
е

Люди

Команда

Прямойобменинформацией

Косвенныйобменинформацией

ГлАвА 4. оРГАНизАция НовАтоРСтвА

140



Схемакомандногопроекта
Определивнаборважныхпроблемиимеяжеланиеиспользоватьметодсмешанно-
гообучения,коговыпосадитезастолпереговоровдляпринятиярешения?Должны
ликлассныеруководителиприступатьксмешанномуобучениюсамостоятельно?Как
именноследуетучаствоватьдиректоруилишкольномуинспектору?Акакнасчетдру-
гихчленовсообщества?Мыговоримоболеепростойоперации,илижереализация
смешанногообучениятребуетэквивалентаспецназаВМС?Следующаясхемапомогает
ответитьнаэтивопросы.Онаначинаетсясдопущения,чтоте,ктововлеченвпроцес-
сыинноваций,сталкиваютсясчетырьмякатегориямипроблемилизадач.Длякаждого
типаруководителидолжныорганизоватьсвойтипкомандысцельюееуспешногоре-
шения.На рис. 4.1четырепроблемырасположенывдольвертикальногоконтинуума,
отпроблемнауровнекомпонентоввнижнейчастидоархитектурныхиконтекстных
проблемвверхнейчасти.2

Функциональныекоманды
Простейшийтипзадачиназываетсяфункциональной проблемой.Этопроблемы,кото-
рыеимеютделосулучшениемтолькооднойчастипродуктаилиодногошагапроцесса.
Посколькуработаявляетсясамодостаточной,тоестьонаневлияетнинакакуюдругую
частьорганизации,онаможетбытьограниченавпределахкаждогодепартамента.

Чтобыпредставитьсебефункциональнуюпроблему,вспомнитеотом,какToyotaизме-
ниластандартноерулевоеколесодлястандартногоседана2014 Lexus GS 350 RWDна
рулевоеколесосподогревомдляпремиальноймоделиLexus GS 450h,автомобиля,ко-
торыйстоитдороженапримернона12 000долларов.Обаавтомобиляимеют110дюй-
моввдлину,72дюймавширинуи57дюймовввысоту.Они,посуществу,представляют
собойодинитотжеавтомобиль.Единственноеотличиезаключаетсявобновлениях
компонентов450h GS,втомчислерулевогоколесасподогревом.

ДлясозданияэтогорулевогоколесапремиумклассагруппаинженеровToyota,ответ-
ственнаязаегоразработку,взаимодействуетсдругимисотрудникамитольковпреде-
лахсвоегоподразделения.Вданномконкретномслучаегруппененужномногознать
илиработатьсучастникамииздругихгрупп,также,кактем,кторазрабатываетперед-
ниесиденьяилифары.Toyotaможетпоменятьлучшиекомпоненты450h GSбезизме-
нениядругихчастейавтомобиля,потомучтоееинженерыранееразработалинеобхо-
димыестандартыдлякаждогокомпонента,такчтоониполностьюсовместимыслюбой
модельюGS.Помимоэтого,былоустановлено,какизготовитькаждыйкомпонентдля
удовлетворенияэтимстандартамкачества,атакжето,какодникомпонентыдолжны
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взаимодействоватьилисовмещатьсясдругими.Этиподробныехарактеристикисводят
кминимумунеобходимостькоординациивсехинженеровирабочихнапроизводстве
всякийразприобновленииочереднойдетали.Каждыйзнает,чтонужносделать,чтобы
придатькомпонентуGSправильныйразмериформу,будьтостандарт,премиумкласс
илинечтосреднее.ЭтопозволяетToyotaзаменитьобычноерулевоеколесонаподогре-
ваемоеснебольшойкорректировкойстоимостиибезвнесенияизмененийвархитек-
турууниверсальноймодели.

Функциональная командаприлагаетвсеусилия,чтобывнестиулучшениянауровнеком-
понентов.Изобразимэтоттипкомандывправомнижнемуглурис. 4.1.Длярешения
каждойизсвоихбизнесзадачToyotaиспользуетфункциональныегруппы,например,
финансовуюгруппу,группумаркетинга,производственнуюитехническуюгруппы.Под-
робныетехническиеспецификацииопределяют,чтоименнодолжнаделатькаждая
функциональнаягруппа,икакработакаждойгруппыдолжнасочетатьсясработой
другойгруппы.Приусловии,чтоToyotaможетопределитьэтозаранее,атакжеприот-
сутствиивзаимозависимостейгруппымогутработатьнезависимоиэффективно,сне-
большиминакладнымирасходаминакоординацию.Хотямногиежалуютсянаработу
визолированныхподразделениях,когдаработавзаимосвязанасдругойгруппой,но
приэтомвзаимозависимостьотсутствует(частоеявлениевбольшинствеорганизаций),
функциональнаякомандаявляетсялучшимвыбором,посколькуэтопозволяетизбежать
бюрократическихпроволочек,напреодолениекоторыхобычнотратитсямногоусилий.

Облегченныекоманды
Второйтипзадачи,скоторойсталкиваютсяноваторы,возникает,когдагруппарешает
внестиусовершенствования,влияющиенавыполнениеработыдругойгруппой.Когда
междугруппамиимеетсяпредсказуемаявзаимозависимость,менеджерыдолжныор-
ганизоватьоблегченную командудляработынадпроектом.КомпанииToyotaпришлось
собратьоблегченнуюкомандувоктябре2013г.,когдавыяснилось,чтобоковыеподуш-
кибезопасностиводителявнекоторыхобразцахCamry,VenzaиAvalon,выпущенных
в201213гг.,вдругнеожиданноразворачивались,чтопредставлялосерьезнуюугрозу
безопасности.Функциональнойкомандыбылонедостаточно,чтобысправитьсясоче-
реднойзадачей,иврезультатенесколькимотделамToyotaпришлосьработатьвместе,
чтобыскоординироватьрешение.

Представителинесколькихотделовселизастолпереговоров.Ониигралипредсказу-
емыероли,ноихрешениябыливзаимозависимыми.Инженерыизучалипричину,ко-
тораявызваласлучайноераскрытиеподушек.Удивительно,новиновникамиоказа-
лисьпауки!Паукиипаутиназасорилидренажныетрубыкондиционеров,чтовызвало

ГлАвА 4. оРГАНизАция НовАтоРСтвА

142



протечкуводынамодульуправленияподушкамибезопасности.Всоставвременно
сформированнойкомандывходилштатныйюрист.Онрешил,что,хотябылидокумен-
тальнозафиксированытолькотрислучаяразвертыванияподушекбезопасностиитрид-
цатьпятьслучаевпредупредительныхсветовыхсигналовосрабатывании,«лучшепод-
страховаться,чемпотомсожалеть»,ипорекомендовалотозвать803000автомобилей.
Эторешение,всвоюочередь,потребовалоучастияотделапосвязямсобщественно-
стью,которыйразработалплансвязиспокупателямиавтомобилейипринималанти-
кризисныемерыспривлечениемСМИ.Онсообщил,чтобыToyotaотзываеттранспорт-
ныесредства,чтобынанестигерметикдлязащитыотпауковиустановитькрышкудля
устраненияпротечек —простоерешение,котороеразработалагруппаинженеров.3

НапротяжениивсегоэтогопроцессакомпанииToyotaбылнеобходимкоординирую-
щий,или«облегченный»менеджердляорганизацииразличныхинновационныхот-
деловинаблюдениязапроблемами,чтобыбыстроихфиксироватьиисправлять.«Об-
легченные»менеджерыкурсируютмеждугруппами,работающиминадзадачей,чтобы
гарантировать,чтоработагруппсочетаетсяправильно.Изобразимихрольнарис. 4.1 
ввидепунктирнойлинии,соединяющейменеджерасоблегченнойкомандой.Функци-
ональныеотделы,однако,сохраняютосновнуюответственностьзаработу.Этонасхе-
медемонстрируетсплошнаявертикальнаялиния.Членыкомандыуверены:цельих
участиявкоманде—представлятьвозможностииинтересысвоихотделоввовремя
совместнойработыотделов.

Усиленныекоманды
Досихпормыобсуждалипроблемы,связанныеспостепеннымиулучшениямиилидо-
работкамикомпонентовпродукта.Новремяотвремениорганизациямтребуетсязна-
чительноеилипрорывноеулучшение,которыйпереосмысливаетархитектурусамого
продукта.Этоможетповлечьзасобойобъединение,устранениеилидобавлениено-
выхкомпонентов,илитребует,чтобыкомпонентыпоразномувлиялинапроизводи-
тельностьпродукта.Инымисловами,компонентыилюди,ответственныезаних,должны
взаимодействоватьдругсдругомновымиспособами,которыенельзязаранеепредска-
затьилиоговорить.Решениеэтихвзаимозависимостейчастоозначаетнеобходимость
сбалансироватьинтересыодногоотделавпользудругого,чтобыдостичьоптимального
уровняпроизводительностисистемы.

Длярешенияэтихпроблеморганизациямследуетсоздатьусиленные команды.4Этот
третийтипкомандыпозволяетеечленамвыйтизапределысвоихфункциональныхор-
ганизацийивзаимодействоватьпоразному.Вцеляхэффективностичленамусиленных
командчастоприходитсяработатьводномпомещении,авозглавитькомандудолжен
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менеджерсозначительнымвлиянием.Помереприсоединениякусиленнойкоманде
еечленыделятсяпрофессиональнымопытом,ноонинивкоемслучаенедолжнылоб-
бироватьинтересысвоихотделоввходекомандныхдискуссий.Скорее,онидумаюто
себекаконосителяхколлективнойответственности,определяялучшийспособспло-
титьсядлядостиженияконечныхцелейпроекта.

ВпроцессеразработкигибридногоавтомобиляPriusкомпанияToyotaнемоглавос-
пользоватьсяуслугамифункциональныхилиоблегченныхкоманд,потомучтогибрид
повлекзасобойсозданиесовершенноинойархитектурыпродукта.Необходимобыло
разрабатыватьновыекомпоненты,которыебыпоновомусочеталисьсдругиминовы-
микомпонентами.

ДлярешенияэтойзадачиToyotaпривлеклаключевыхсотрудниковизкаждогоотдела,
собравихвсовершеннодругомместевкачествеусиленнойкоманды.Онипривнеслив
командусвойпрофессиональныйопыт,ноихрольисключалапредставлениеинтересов
илипотребностейсоответствующихотделов.Вместеонисоздалиотличнуюмашину.5

Двигательвнутреннегосгораниякоординируетсрабатываниеприводасэлектродви-
гателем.Тормозанетолькозамедляютдвижениеавтомобиля;онигенерируютэлек-
троэнергию.Этафункция,всвоюочередь,полностьюизменяетроль,которуюиграет
аккумулятор.

ToyotaсобиралаусиленнуюкомандудляразработкиещедвухпоколениймоделиPrius,
чтобыусовершенствоватьееархитектуруиубедитьсявправильнойработеивзаимо-
действиичастейсистемы.Нокактолькоинженерыосозналиэто,ониначалисистемати-
зироватьизготовлениекаждогокомпонентаиеговзаимодействиесдругимисоответ-
ствующимикомпонентами,чтобыразрабатыватьследующеепоколениеавтомобилей
Priusвфункциональныхкомандах,гдеможносвестикминимумукоординирующиена-
кладныерасходы.Усиленныекомандыдолжныбытькомандамивременными,выполня-
ющимипереработкуконструкции;онинедолжныбытьворганизациипостоянно.

Автономныекоманды
Четвертымтипомкомандыявляетсяавтономная команда.Автономныекомандыиме-
ютрешающеезначение,когданепосредственнойзадачейявляетсязапускпрорывной
модели.Этослучаетсявкоммерческомсекторе,когдамеханизмдлязарабатыванияде-
негспомощьюновойинновациинесовместимссуществующейформулойполучения
прибыликомпании.Автономнаякомандапредставляетсобойинструментдлясоздания
новойэкономическоймодели,котораяможетрентабельноработатьнановомрынке.
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Предположим,чтоToyotaсчитает:полностьюэлектрическийтранспортявляетсяпро-
рывнойинновацией,котораяводинпрекрасныйденьизменитспособпередвижения.
КомпанияужепродаетгибридPrius,нохочетинициироватьчистыйпрорыв,запустив
серийноепроизводствотранспортногосредства,котороеработаеттольконаэлектроэ-
нергии,чтобынебытьобойденнойстартапконкурентами.

Сделавнеобходимыерасчеты,менеджерыкомпанииToyota,однако,пришликвыводу
онерентабельностиавтомобилейтолькосэлектрическимприводом.Аккумуляторные
технологиипоканеразвитынастолько,чтобыпозволитьToyotaсоздаватьтранспорт-
ныесредства,которыеееклиентыбудутпокупать.Созданиеаккумуляторов,пригодных
дляработынаосновныхмагистралях,привлеклобыкрупныестартовыеинвестиции,
нодажетогдакомпанииToyotaпришлосьбыустанавливатьвысокиеценыинадеяться
направительственныесубсидииприродосберегающейвозобновляемойэнергии,чтобы
получитьхотькакуютоприбыль.

КогдаруководителикомпанииToyotaобратиливниманиенаTesla,американскуюком-
паниюнадругомберегуТихогоокеана,котораясовершиласамуюзаметнуюпопытку
вторжениянарынокполностьюэлектрическихавтомобилей,ониподтвердилисвои
прогнозы.ПервыйпродукткомпанииTesla,Roadster,появилсянарынкев2006г.поба-
зовойцене109 000долларов,и,несмотрянаажиотаж,Teslaпродолжаеттерятьденьги
внезависимостиотоказаннойранееправительственнойпомощиитекущихсубсидий
дляпокупателейэлектромобилей.6

Этагипотезанасамомделенедалекаотистины.В2013г.председательправленияToy-
otaТакешиУчиямадасделалзаявлениеобэлектрическомтранспорте:«Причина,поко-
торойToyotaнепредлагаетчтолибосерьезное(целикомэлектрическиетранспортные
средства),состоитвтом,что,понашемумнению,несуществуетрынка,готовогоихпри-
нять».Онпредсказал,чтоаккумуляторнаятехнологиябудетразвиватьсяещенеменьше
двухпоколений,преждечембудетготовакпраймтайму.7 

Никакоеколичествофункциональных,облегченныхилиусиленныхкоманднесделает
электромобильуспешнымврамкахбизнесмоделиToyota.КомпанииToyotaпридется
создатьавтономнуюкоманду,потомучтосуществующаяорганизация,отдизайнерови
инженеровдопродавцовидилерскойсети,построенатакимобразом,чтобыпродавать
автомобиликлиентам,которыеездятпоосновнымавтомагистралямидорогам.Поэто-
муToyotaнесможетполучитьприбыль,продаваяавтомобили,оборудованныетолько
электросистемой.НодажекогдаToyotaисключаеттакуювозможность,новыеучастники
рынкасразличнымиэкономическимимоделямиуспешнопродаютавтомобилиспол-
ностьюэлектрическимприводомзапределамиосновногорынка.
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КомпанияStar EV,например,продаетэлектромобилиигрокамвгольф,пожилымлюдям,
живущимвпригородах,аэропортам,университетскимгородкам,складамисотрудни-
камслужбыохраны.Клиентысудовольствиемоставляютдизельноетопливоибензин
впользунизкоскоростного,подзаряжаемоготранспорта.Star EVсчастливапродавать
несколькотысячэлектромобилейвгодпоценеменее5000доллароввпределахнише-
вогорынка.АToyotaохотнофокусируетсянапродажеболеедевятимиллионовавтомо-
билейвгодпоцене14000доллароввпределахтрадиционногорынка.

Причина,покоторойорганизациянеможетуспешносовершитьпрорыв,состоитвтом,
чтоуспешныеорганизациимогуттолькоестественнымобразомотдаватьпредпочтение
инновациям,которыеобещаютулучшениерентабельностипосравнениюсихтекущей
экономическоймоделью.Такимобразом,лучшийспособдляорганизациинеупустить
прорывнуювозможность —этосозданиеавтономнойорганизационнойединицысдру-
гоймоделью,котораяможетнайтиновуювозможностьпривлекательной.8 

Чтоозначаетавтономныйвданномконтексте?Географическоеотделениеотосновной
деятельностинеявляетсярешающимаспектомавтономии.Ключевыеаспектыавтоно-
мииотносятсякпроцессамиприоритетам.Прорывнойпроектдолженсвободносозда-
ватьновыепроцессыиразвиватьновыеприоритеты.9Членыкомандедолжныизвле-
катьвыгодуизпоследовательногоранжированияпрорывнойвозможности,несмотряна
соблазнконкуренциислидерамиотрасли.

Применениекоманднойсхемывшколах
Ключомкорганизацииправильнойгруппыдляведенияпроектасмешанногообучения
является,вопервых,соотнесениепроблемыстипомкоманды,котораяспособнапри-
вестикжелаемомууровнюизменений.Наданныймоментвамненужноточнознать,
какуюмодельсмешанногообучениявыхотитевнедритьиликакимбудетпроектпро-
граммы.Новыдолжныпониматьобъемизменений,которыйхотитевоплотитьвжизнь.

Проектынауровнекласса,которыенетребуютзначительныхилинепредсказуемых
измененийвсуществующихпроцессах,являютсянаиболеепригоднымидляфункцио-
нальныхилиоблегченныхкоманд.Архитектурныеизменения,требующиеновыхтипов
взаимодействийикоординациимеждуразличнымигруппами,нуждаютсявусиленной
команде.Прорывныепроекты,полностьюликвидирующиеклассныекомнатыкактако-
выеизаменяющиеихновоймодельюобучения,лучшевсегоподходятдляисполнения
автономнымикомандами,которыемогутподойтикрешениюсновойточкизренияи
действуютврамкахдругогонабораприоритетов.Нарис. 4.2 показано,каккомандная
схемаприменяетсявконтекстешкол.
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Функциональныекомандысмешанногообучения
Иногдаотдельныйшкольныйучительиливеськоллективучителейжелаетвзятьсяза
существующуюпроблему,смещаяучебнуюпрактикувсторонуреализациисмешанного
обучениявстенахсобственныхклассов.Втакомслучаеможносуспехомприменить
функциональнуюкоманду,посколькуотдельныйкласссочетаетсясостальнойчастью
школы.Функциональныегруппылучшевсегоподходятдлярешенияспомощьюпод-
держивающихинновацийтехзадач,которыенетребуютсогласованиясдругимиучеб-
нымигруппамиилиподразделениями.

Рис. 4.2. взаимодействие между типом проекта и командами в школах
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Вшколеимеетсяцелыйрядфункциональныхкоманд —отклассногоруководителяили
учителя,преподающеговодномклассе,доучителейсреднихилистаршихклассов,или
учителейвначальнойшколе.Этифункциональныегруппыдобиваютсяпеременвсе
время,невлияянаостальнуючастьшколы.Например,есливрамкахкурсаестествоз-
нанияпроводитсяновыйхимическийлабораторныйэксперимент,онненуждаетсяв
координациидеятельностимеждуклассами.Изменениясовершаютсяврамкахкурса,
проводимогоименновданнойсфере.

Аналогичнымобразом,еслиотдельныйучительхочет«перевернуть»свойкласс,он
можетэтосделать.Онпростоменяетспособорганизациисвоегокласса.Этоникакне
влияетнадругиеклассы,поэтомутакаяфункциональнаякомандаводномлицеможет
работать,еслипредположить,чтоданныйучительненуждаетсявпомощиколлег,чтобы
обеспечитьоборудованиедляучениковилизаписатьвидео.

Сегоднятысячиучителейвовсеммирепринимаютэторешениесамостоятельно.Вне-
которыхслучаяхотдельныепедагоги,действующиевкачествефункциональнойгруп-
пыпособственномужеланию,могутреализоватьмодельротациистанцийвпределах
существующегокласса,еслиустановленноешкольноерасписаниепредоставляетдо-
статочновременидлянесколькихротаций,иклассужеобладаетнеобходимымобо-
рудованиемиширокополоснойсетью.Например,вОбъединенномшкольномокруге
РиверсайдвюжнойКалифорниибывшийшкольныйинспекторРикМиллернаделил
учителейсреднихклассовполномочиямиповнедрениюинноваций.Результатомстала
разработкадесятков«перевернутыхклассов»иротацийстанций.

Функциональныегруппыявляютсялучшимспособомсоздатьрешениедляследующих
проблем:

 } Ученикам,изучающимбиологию,нехватаетвременидлянаучной
работывэкспериментальныхлабораториях.Учительхочетотправлять
ученикамлекциивонлайнрежимедлядомашнегопросмотра,чтобы
освободитьучебноевремявшколедлязанятийвлаборатории.

 } Уучениковтретьегоклассавозникаютпроблемыприсамостоятельном
выполнениидомашнихзаданийпоматематике.Группаучителей
третьихклассовхочетзаменитьтрадиционнуюдомашнююработупо
математикевечернимпросмотромкороткихонлайнуроков,атакже
«перевернуть»практическиезанятия,работаянаднимивовремя
традиционныхуроков,когдаиученики,иучительнаходятсявклассе,и
учительимеетвозможностьпомочьтем,ктонепонимаетматериал.

ГлАвА 4. оРГАНизАция НовАтоРСтвА

148



 } ОкружнойИТдепартаментустановилWi-Fiнавсейтерритории
школы,носвязьнестабильная.Учителяжалуются.Техникидолжны
определитьлучшиеместадляразмещенияроутеров.

 } Учащиесясреднихклассовужеперемещаютсятриразавнеделювкомпьютерный
классвместесучителямианглийскойсловесности,чтобыпрактиковатьнавыки
письма,чтенияипонимания,ноучителяанглийскойсловесностистараются
использоватьданные,полученныевэтомклассе,чтобыправильнораспределять
учениковпогруппамидаватьимсоответствующиезаданиявклассе.

Обратитевниманиенапоследнийпример.Ученикиужеперемещаютсямеждукомпью-
тернымклассомисвоимклассом,ноучителяхотятулучшитьпроцесс.Созданиеротации
лабораторийснулятребуетналичияоблегченнойиусиленнойкоманды,взависимости
отуровняизмененийвшколе.Новэтомслучаеосновнаяротацияужеприсутствует.
Учителямпростонужнонастроитьеетак,чтобыфункциональнаякомандамогласпра-
витьсяспроектом.

Обычнофункциональныекомандысчитают,чтосочетаниевстречкоманды,изучения
того,какэтужепроблемурешилидругие,ипрофессиональногоразвитияявляетсядо-
статочным,чтобынайтииреализоватьрешениепроблемы.Напротив,никакоеколиче-
ствоисследованийипрофессиональнойподготовкинеявляетсядостаточнымдляре-
шенияпроблем,требующихналичияоблегченных,усиленныхилиавтономныхкоманд.

Облегченныекомандысмешанногообучения
Другиепроблемыхорошоподдаютсярешениюоблегченнойкомандой.Типичнаяшкола
имеетнесколькокомандоблегченноготипа.Главыдепартаментовчастосоздаютоблег-
ченныекомандывсреднейшколедлякоординациидеятельностипоразличнымтема-
тическимнаправлениям.Точнотакже,еслиучителячетвертогоклассарешаютобучать
делениювстолбикпоновому,облегченнаякоординационнаякомандаможетопреде-
литьиобсудить,какиедальнейшиеизмененияпоэтомуповодупотребуютсявучебном
планепоматематикедляпятогокласса.Облегченныекомандытакжемогутпомочьна
уровнеокруга,например,вцеляхкоординациитого,какизменениявсостоянииздоро-
вьяработникавлияютнальготы,бухгалтерскийучетикадровыеподразделения.

Облегченнымкомандамподходятситуации,когданесколькогруппработаютвместе
надрешениемпроблемы,новзаимозависимостимеждугруппамиявляютсяпредсказу-
емыми.Какифункциональныекоманды,облегченныекомандылучшевсегоподходят
длявнедренияподдерживающихинноваций.
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ШкольныйокругМилпитасвСевернойКалифорниираньшедругихсталлидеромвсфе-
реприменениясмешанногообучения.ШкольныйинспекторокругаКариМацуокаис-
пользовалдляэтогоразличныетактики.Однаизегошкол,начальнаяшколаБёрнетт
(Burnett Elementary),использовалаподход«снизувверх»,позволяющийучителям,кото-
рыехотятвнедрятьинновации(коалициядобройволи),взятьнасебяведущуюроль
приразработкесобственныхмоделейсмешанногообученияиработатьвтандемес
персоналомокругапоприобретениюнеобходимогооборудованияимебелисцелью
поддержатьуказанныйметод.

ЭлисонЭлизондо,учительницачетвертыхклассов,внастоящеевремяиспользуетмо-
дельротациистанций,которуюразработалаприподдержкеокруга,чтобыпомочьуче-
никамнаучитьсясамостоятельноработатьсматериалом,ставитьцели,работатьсдру-
гимиииспользоватьобратнуюсвязьдляотслеживаниясвоегопрогресса.

СМ. КЛИП 16: Учителя в начальной школе Бёрнетт 
работают в облегченных командах вместе с окружным 
персоналом для реализации модели смешанных классов.

www.wiley.com/go/blended16 

Облегченныекомандыявляютсялучшимрешениемследующихпроблем:

 } Учителяхотят,чтобыученикимоглииспользоватьучебнуюлабораториютри
разавнеделю,поэтомушколадолжнапланироватьвремявкоординациис
остальнымиучителями,чтобыбытьувереннойвдоступностилаборатории.

 } Учителясреднихклассовхотятчастичноиспользоватьонлайнобучениедля
каждогоучебногопериода,нонуждаютсявподдержкеокружноготехнического
персонала,чтобынастроитьвклассахкомпьютерыидоступвИнтернет.

 } Учителяпервогоклассахотятзадействоватьучениковпятогоклассавкачестве
помощниковнаурокахчтения,покадругиеученикипрактикуютчтение
онлайнилизанимаютсясучителемвнебольшихгруппах.Базоваяротацияуже
внедрена,нопрограммасопровождениячтенияявляетсяновымэлементом.

Вкаждомизуказанныхпримеровменеджероблегченнойкомандыперемещаетсямеж-
дуотделениями,чтобыубедитьсявтом,чтоработакаждогоизнихсочетаетсядругс
другом.Участникикомандыдолжныпредставлятьинтересысвоихотделенийиликлас-
совнапротяжениивсегопроцесса.
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Усиленныекомандысмешанногообучения
Некоторыепроблемывыходятзарамкитого,каксотрудничаютклассыилиотделения.
Онитребуютизмененияорганизацииучебногопроцессашколыилиокругавцелом.
Предоставлениеучителямполнойавтономииприразработкемоделейивыборесо-
держанияпрограммногообеспечениявсвоихклассахможетиметьважноезначение
длярешениянекоторыхпроблем,ноэтотподходимеетсвоиограничения,учитывая,
чтоучителянемогутводностороннемпорядкеизменятьопределеннуюархитектуру
школы,например,использованиевремениирасписаниезвонков,илипроцессы,про-
исходящиевокругах.Вэтихслучаяхлучшейгруппойдляпроведенияизмененийяв-
ляетсяусиленнаякоманда.Членыусиленныхкоманддолжныработатьсовместно,под
руководствомвлиятельногоменеджера.Самоеважноеправилодлячленовкоманды —
забытьобинтересахотделений,ивместоэтогоработатьколлективно,чтобывыполнить
поставленнуюцельпроекта.

Школаможетсформироватьусиленнуюкоманду,выбираяэкспертовизразныхчастей
школьногосообщества.Восновномэтоучителяиадминистраторы,нотакжеконсультан-
ты,другиесотрудникииродители.Округатакжемогутсоздаватьусиленныекоманды;
наэтомуровнеонипринимаютразличныеформы,нонезависимыеиэксперименталь-
ныешколы —одниизнаиболеераспространенных.Такиешколыдаютпреподавателям
свободувыйтизапределыведомственнойструктурытрадиционнойокружнойшколы,
чтобысоздатьдляобученияновуюархитектуру.Хотяусиленныекомандыхорошопод-
ходятдляразработкиновыхпроцессовипрорывныхизмененийдляшкол,автономные
командылучшеисполняюттотпрорыв,которыйбольшенеиспользуеттрадиционные
классы.Усиленныекомандыидеальноподходятдляразработкиинновационнойконфи-
гурацииклассов,отделенийидругихкомпонентовврамкахшколыиокруга.

Вовсехприведенныхописанияхкомандподразумеваетсяследующийфакт:вконечном
счете,успехприходитнетолькоприформированииправильноготипакоманды,нои
приналичииправильныхучастниковвэтойкоманде.Совершивизменениянауровне
функциональнойилиоблегченнойкоманды,школьныеучителя,которыеготовыистре-
мятсякинновациямирешениюпроблем,вомногоммогутвзятьнасебяведущуюроль,
особенноеслидиректорилишкольныйинспектордаетимполномочия.Науровнеуси-
леннойкомандынеобходимостьвчеловеке,обладающемзначительнойвластьюпри-
нятиярешений,частоозначает,чтолюди,находясьвофициальнойролируководителей,
должныприниматьвпроектеболееактивноеучастие.Например,еслишколенужно,
чтобыученикиимелибольшевременинаобучение,чемпозволяеттрадиционноерас-
писание,илиучилисьвпространстве,поразномуорганизованном,сдругимиучите-
лямииздругихотделений,большинствопреподавателейнеобладаютполномочиями
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приниматьрешениядляосуществленияэтихизменений.Найтиправильноесочетание
участниковкоманды,готовыхкинновациям,соскептиками,чтобыуслышатьихмнение
илипривлечькработетакимобразом,чтобынесорватьпроект,выполняемыйусилен-
нойкомандой, —деловажное,носложное,требующеевысокойточностиимастерства.

Милпитассоздалусиленнуюкомандувдополнениекоблегченнойкоманде,чтобыпро-
вестиизменениявнекоторыхизсвоихшкол.Например,нескольколетназадКариМацу-
оказадалучителямидиректорамшколвопрос:«Еслибывымоглиспроектироватьиде-
альнуюшколу,какбыонавыглядела?»10Имеявсвоемраспоряженииконструктивные
параметрыиидеи,полученныеотруководстваокруга,разныекомандыучителейиадми-
нистраторовприступиликтрехмесячномупроцессупроектирования,азатемпредставили
своиновыемоделиМацуоке,егоближайшимсотрудникамипрофсоюзуучителей.Важ-
нейшейзадачейбылоперсонализироватьобучениесучетомразличныхпотребностей
учеников,принимаявовнимание,чтоболееполовиныучениковокруга —иммигранты.
Быловыбранопредложениереализоватьвдвухначальныхшколах,Рэнделл(Randall Ele-
mentary)иУэллер(Weller Elementary),смешаннуюсредуобучениясиспользованиеммоде-
лиротациилабораторий,ишколыприступиликзначительноймодернизации.

Усиленныекомандыуделяютособоевниманиерешениюследующихпроблемы: 

 } Директорхочетпересмотреть«архитектуру»школы:расписаниезвонков,
рольучителяиучебныйпландляреализациирешениясмешанногообучения
сцельюповыситьбаллыпочтениюиматематикевовсейшколе.

 } Школьныйинспекторокругахочетликвидироватьразрыв
успеваемостизасчетпереходаотсистемывремяместоксистеме
наосновекомпетентностивовсехсвоихшколах.

 } Директорсреднейшколыхочет,чтобывсеегоучащиесябольше
обучалисьвмалыхгруппахпутемротацииучениковмеждуонлайн
группамииочнымигруппамидляосновногообучения,которая
потребуеткардинальныхизмененийврасписаниишколы.

Вначалеэтойглавымыобсуждалипригородныйрайон,вкоторомхотелиусилитьэф-
фективностьразвертываниятехнологии.Мызаметили,чтодляреализациипрограммы
смешанногообученияокругсоздалфункциональнуюкоманду,хотядолженбылорга-
низоватьусиленнуюкоманду.Функциональныекоманды(точнее,отдельныекоман-
дыучителейвовсейшколе)добросовестнопосещализанятияпопрофессиональной
подготовкеипыталисьвплестиновыесистемыиинструментывсвоисуществующие
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программы.Хотя,конечно,изменениепроизошловпределахкласса,существуютогра-
ниченияпообъемуизменений.Усиленнаякомандасмоглаотойтиоттекущихдел;раз-
работатьрадикальныеизменениявпланировании,ролиучителяиучебногоплана,при-
ложивколлективныеусилияповыработкенаилучшегорешения;азатемреализовать
технологиювгораздобольшихобъемахистратегическимобразом.

Автономныекомандысмешанногообучения
Вотличиеотфункциональных,облегченныхиусиленныхпроектов,некоторыеиници-
ативыпризванызаменитьтрадиционныйкласссовершенноновойобразовательной
моделью.Втовремякакфункциональные,облегченныеиусиленныекоманды,как
правило,хорошоподходятдлядостиженияглавнойцелиинновации,фактормалой
потребительскойактивноститребуетдругойкоманднойструктуры.Руководителимо-
гутнаилучшимобразомдобитьсяпрорывногоизменения,создававтономнуюкоманду,
котораяобладаетполномочиямиполностьюперестроитьбюджет,штатноерасписание,
проектмероприятийиучебныйплан.Такаяавтономияимеетрешающеезначение,по-
сколькууспешныйпрорыв—этоигра,состоящаяиздвухчастей.Первойчастьюявля-
етсяноваятехнология,однаконовыйконтекстимееттакоежезначение,авозможно,и
большее.Безновогоконтекстатехнологиянаслаиваетсяповерхсуществующеймодели,
акогдастрастиулягутся,выясняется,чтоизмененияпочтинезаметны.Этообъясняет,
почемутрадиционнаямодельклассасохраняетсяпримерноводнойтойжеформеи
примерностемижерезультатами,несмотрянамноголетниеогромныеинвестиции
Америкивтехнологиюобразования.

Одинизспособовразобратьсявупомянутыхдвухчастяхигры —вспомнить,какработает
процессзаконотворчества.11Конгрессменможетувидетьнасущнуюсоциальнуюпотреб-
ность,атакжепроектидеальногозаконодательногоакта.Нотогдапредседателькомитета
побюджетувноситвнегопоправки,чтобыудержатьврамкахбюджета;Торговаяпалата
требуетизменений,желаяподдержатьидеютого,чтобызаконопроектневмешивалсяв
интересыбизнесаповсейстране;влиятельныйсенаторотштатаКоннектикутнастаивает
наещенесколькихизменениях,чтобыподсластитьпилюлюизбирателям;витогеоконча-
тельныйзаконопроект,которыйподписываетпрезидент,неимеетничегообщегоспер-
воначальнойидеейконгрессмена.Этопроисходитнеиззазлонамеренностисостороны
любогоизупомянутыхлиц,апотому,чтокаждыйизнихтакжепредставляетизащищает
законныеинтересы.Врезультателюбойизних,подписываязаконопроект,долженбыть
уверен,чтоэтотдокументненаноситбольшоговредазаконныминтересам.

Аналогичнымобразом,новаятехнологияможетиметьпотенциалдляпреобразова-
нияфабричноймоделиклассавполностьюличностноориентированнуюмодель.Но
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учитель,которыйвыбираеттехнологию,неимеетресурсовдляпокупкиновоймебели,
поэтомуондолженсохранитьимеющуюсявклассеобстановку.Никтонезаинтересован
вкорректировкерасписаниязвонков,поэтомуучительнеможетразвернутьтехноло-
гиюпогибкомуграфикувсоответствиисиндивидуальнымипотребностямиучеников.
Директорпланируетоцениватьучителей,основываясьчастичнонаихспособностиобе-
спечиватьобучениецелогокласса,поэтомуучителюприходитсясохранятьвнешнийвид
традиционногокласса.Онсновакорректируетмодель.Вконцеконцов,окончательная
реализацияоченьпохожанапервоначальнуюмоделькласса,накоторуюнаслоилась
технология.Независимооттого,насколькопрорывнойявляетсяконкретнаятехнология,
когдаонавходитвконтекстсуществующейсистемы,существующаясистеманачинает
формироватьтехнологию,чтобысоответствоватьееразмерам.

Напротив,еслиучительработаетсдиректоромиобъединяетсясдругимиучителями,что-
бысформировать«школувшколе»,отдельнооттрадиционногоконтекста,егоидеяиме-
етгораздобольшешансовнавоплощение.Директорилистаршийруководительдолжен
поработатьскомандой,чтобыопределитьчеткиецелиирезультаты,азатемдатькоман-
деполнуюавтономию(вустановленныхзакономрамках)ввопросахбюджета,подбо-
ракадров,проектамероприятийиучебногоплана.Достоинствомавтономныхкоманд
являетсято,чтоониобеспечиваютестественныймеханизм,позволяющийвырватьсяиз
цепкихобъятийэтихустановленныхприоритетовиначатьвсезанововновомконтексте.

Необходимстаршийадминистратор,способныйосуществлятьзначительныйконтроль
надэтимиэлементамишкольноймодели,чтобыиметьправовестипрорывнойпроект
черезсистемуизащищатьегоотзаинтересованныхлиц,которыебудуттолкатьегооб-
ратноктрадиционнойформе.Некоторымдиректорамшколповезлоиметьтакойуро-
веньюрисдикции,позволяющийсоздаватьизащищатьавтономию«школывшколе».Но
этобываетредко.Вбольшинствеслучаевокругишкольныйсоветдолжнынаделяться
полномочиямиивыделятьресурсыдляпрорывногопроекта,атакжеосвобождатько-
мандыоттрадиционныхнормзагружаемойинформации.12Внекоторыхслучаяхштаты
такжедолжныпредоставлятьотказы.Штатымогуттакжеспособствоватьтрансформа-
циишколы,создаваясобственныеавтономныекоманды,ите,ктохочетпроложитьпуть
спомощьюинновации,должныприготовитьсяиспользоватьмощьэтойорганизацион-
нойструктуры.Руководителимогутиспользоватьавтономныекомандыдлярешенията-
кихпроблем,какиеследуютизприведенныхгипотетическихсценариев:

 } НесколькосреднихшколвсельскойместностиОклахомыимеютпроблемыспредло-
жениемдостаточногоколичествапродвинутыхкурсов,позволяющимученикамудов-
летворятьтребованиямведущихколледжей.Директорахотятобъединиться,чтобы
создатькиберакадемиюсдоступомконлайнкурсам,вдополнениекочнымкурсам.
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 } Родителиучениковсвысокимрейтингомхотят,чтобыихдетиимеливозможность
ускоритьтемпизучениянесколькихпредметов,чтобывысвободитьвремядля
развитияболееглубокихзнанийподругимпредметам.Этонеявляетсятекущим
приоритетомшколы,поэтомуродителихотятзнать,могутлионисоздатьрядомсо
школойстудиюдополнительногообучения,гдеученикимоглибывтечениедня
присоединятьсякспециальнымсмешаннымпрограммам.

 } Округимеетпроблемусвыбываниемизсреднихшкол,особенноврезультате
подростковойбеременности.Школьныйинспекторхочетсоздатьновыйучебный
центрдлятого,чтобывосстановитьбаллыэтихучениципомочьимзакончитьшколу.

Каждыйизэтихпримеровпредполагаетвнесениеизменений,которыенауровень
глубже,чемкомпоненты,илидажеархитектура.Онитребуютизменениясамихприо-
ритетовпреподавателей,администраторовидругихсотрудниковвсистемешкольного
образования.Ежедневнокаждомуизэтихлюдейпредстоитпринятьдесяткирешений
отом,какраспределятьресурсыиусилия.Директорашколдолжнырешить,сколько
временипосвятитьшкольнойдисциплине,нужноликорректироватьбюджет,икогда
ходитьпокоридорам.Учителядолжнырешить,какимстандартампридаватьособое
значение,когдауделятьособоевниманиеконкретномуученикуидокакойстепени
следуетбеспокоитьсяобитоговыхтестах.Каждыйучастниксистемысноваиснова
устанавливаетприоритетыдлярешениянекоторыхпроблем,покаэтиприоритетыне
укоренятсявкультуре.

Нежеланиеиспользоватьавтономныекомандывомногомисходитоттого,чтодо-
вольнозатруднительнонайтишколы,которыепреобразовалитрадиционныеклассы
вгибкие,личностноориентированныеучебныестудии,гдеученикидействительно
контролируюттемпсвоегообучения.«Обнаружитьдетей,учащихсявсвоемсобствен-
номтемпе,всеравночтомелькомувидетьснежногочеловека», —язвительнозамечает
АлексЭрнандес,партнерФондаразвитиянезависимыхшкол,некоммерческойорга-
низации,котораяспонсируетвысокопроизводительныхкоординаторовнезависимой
школы,чтобырасширитьсвоевлияние. —«Мывсезнаемойети,но,еслинесчитать
немногиезернистыефотографии,малоктоможетутверждать,чтодействительнови-
делснежногочеловекавдикойприроде».Культуратрадиционногоклассанастолько
привычнаученикам,продвигающимсявстандартныхгруппахвзаданномтемпе,что
задачаустановкиновогоприоритетадлягибкостиисобственноготемпаявляется
чрезвычайнотруднойвэтомконтексте.Ноавтономнаякоманда,сеесвободойкоррек-
тироватьштатноерасписание,бюджет,мероприятияиучебныйплан,имеетнеобходи-
мыйзапас,чтобыустановитьновыеприоритетыиснуляизобрестикультуру,создан-
нуюизвсехсуществующихпроцессовиприоритетов.
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Применениенесколькихтиповкоманд
Всякийраз,когдаорганизацияуправленияшколой,округомилинезависимойшколой
решаетразличныезадачиипытаетсяпровестиобщесистемноепреобразование,ско-
реевсего,необходимоиспользоватьнесколькоразличныхкоманддляразныхцелейв
разноевремя.НьюЙоркскийдепартаментобразования,например,используетнесколь-
кокоманд,чтобыперейтикперсонифицированномуобучениюдлясвоихучениковс
помощьюинициативыiZONE,котораяработаетсошколами,рынкомобразовательных
технологий,политиками,атакжесамимдепартаментомобразованиядлястимулирова-
нияинноваций.КомандаiZONEобнаружила,чтодляуправленияинновациямионану-
ждаетсявсвоихшколахидолжнаработатьнатрехуровнях.Вопервых,онаиспользует
усиленныекоманды,кудавходятучителяпрактики,директорашкол,атакжесотрудни-
кицентральногоофиса,дляразработкиитестированияновыхмоделейобучения,атак-
жепомогаетпрактикамподходитькработесновымигипотезами.Вовторых,онарабо-
таетсразработчикамиметодикиисотрудникамицентральногоофиса,чтобыполучить
нормативнуюпомощьиотойтиотстарых,самостоятельноназначенныхпроцессов,тор-
мозящихинновации.Когдакомандынауровнеокругаилиштатаменяютпроцессывза-
имодействиясуществующихфункциональныхгруппдругсдругомисовершенияими
своейработы,такиекомандыдолжныбытьоблегченными.Еслизадачасостоитвтом,
чтобыпереосмыслитьидеальнуюсредусуществованияотделовнормативноправового
регулированияикадровогосостава,атакжеспособавзаимодействияэтихзвеньев,тов
первуюочередьнеобходимосоздатьусиленнуюкоманду.Наконец,iZONEопределила,
чтонеобходимоиметькоманды,которыеработаютвтесномконтактеспоставщикамив
сфереобразованияишколами,длярешениязадачисовокупногоспроса,чтобыпостав-
щикипомогалирешатьправильныепроблемы,иокругбылготоввосприниматьпред-
ложения.Посколькуруководительпроектавданномслучаеиграеткоординирующую
роль,необходимаоблегченнаякоманда,всоставкоторойвходятработникишколы,де-
партамента,атакжесамипоставщики.13

Ценаошибки
Колоссальныевозможностимогутбытьупущены,итысячиилидажемиллионыдолларов
потраченывпустую,еслируководителиупускаютизвидуорганизациюстратегии,прежде
чемпытатьсясмешиватьобучение.Однаизсамыхраспространенныхошибок —просить
учителейиспользоватьтехнологиюдляперсонализацииобучения,азатеможидать,что
онисамостоятельносоздадутпонастоящемутрансформационнуюмодельобучения.
Функциональныекомандыневправеотказатьсяоттрадиционногоклассаполностью
илиреализовыватьпрорывнуюмодельнезависимодруготдруга,дажесобладаянема-
лымбюджетомнапрофессиональнуюподготовкуинавнедрениеновыхтехнологий.
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Оборотнаясторонамедаливтом,чтонекоторыешколысоздаютусиленныеилиавто-
номныекомандыдлярешенияпроблем,которыефункциональныеилиоблегченныеко-
мандымоглибырешитьболееэффективноименеебюрократически.Многиеучителя
обнаружили,чтомогутсамостоятельно«переворачивать»своиклассыилисоздаватьв
нихротациюстанций,дождавшисьсостороныадминистрациилишьнебрежногокивка
одобренияивооружившисьдухомизобретательства,сооружаятехнологиюнаскорую
руку.Собственно,намужепришлосьслышатьнесколькосообщенийотучителей,которые
узнаютосмешанномобучениинаконференцииилитренинге,азатемвозвращаются
домойивтотжеденьперестраиваютсвоиклассы,чтобыначатьэкспериментироватьс
«перевернутымклассом»илиротациейстанций.Конечно,мырекомендуемболеетща-
тельныйпроцесспланирования,преждечемприниматьсязатрансформации,ипросим
учесть,чтовомногихслучаяхротациястанцийможетпривестикзначительномуизмене-
ниюархитектуры,поэтомунеобходимосозданиеусиленныхкоманд.Ноделовтом,что
учителяпопрежнемумогутидолжныдействоватьрешительноипредприимчиво,если
желаютдобитьсяулучшениянауровнекласса.Качествопрофессиональнойподготовки
ифинансированиереформпомогутделу,усиленнаяжекомандалишьзамедлитпроцесс.

Другойпринципподкреплениясостоитвтом,чтоусиленныеиавтономныекоманды
должнывестисебяопределеннымобразом,чтобыоказатьсяэффективными.Вкачестве
руководителяусиленнойкомандынеобходимоназначитьлицо,обладающеезначитель-
нымавторитетомиполномочиямиприниматьрешения,представлятьколлективныеин-
тересыиоставлятьвсторонеболееузкиеинтересысвоихклассовиотделений.Что
касаетсяавтономныхкоманд,ихуспехосновываетсянаобеспеченииконтролянадка-
драми,бюджетами,мероприятиями,атакжеучебнымпланомдлясвоихучеников.Кро-
метого,руководительвысшегозвенадолженохранятьизащищатьформирующийся
прорывнойпроектоттех,ктотребуютресурсовдляпродвижениятолькодолговечных
инноваций.Множестволюдейвсуществующейсистемебудутборотьсязаболееосна-
щенныетрадиционныеклассыибольшееколичестворесурсовдлятрадиционноймо-
дели,анеотвлекатьсредстваивремядляпроблеммалойпотребительскойактивности.
Лучшиетопменеджерысмотрятвбудущее,видятпреимущества,которыепрорывные
инновациимогутпривнестивихсистему,изанимаюттвердуюпозициюдлязащиты
автономногопроекта.Какобсуждалосьвконцеглавы 3,руководителивысшегозвена
должнысообщить,чтобездействиевпрорывномнаправлениипредставляетсобойсу-
щественнуюугрозудляуспехаорганизации.Затем,послеформированияавтономной
командыдляисполненияпроекта,топменеджердолженсделатьакцентнаугрозыи
сообщить,чтопроектпредставляетогромнуювозможностьростадляучеников,учите-
лейисообществавцелом.Правильнорежиссируяэтодейство,руководителивысшего
звенаиграютнезаменимуюроль,вчастности,позволяяорганизациямиученикамиз-
влечьвыгодуизпрорывныхвозможностей.
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Подведениеитогов
 } Послеопределенияглавнойцелиинновациируково-
дителидолжныорганизоватьправильныекомандыдля
исполненияпроекта.Функциональные,облегченныеили
усиленныекомандылучшевсегоподходятдлядости-
женияцелей,связанныхсосновнымивозможностями
учебногозаведения,втовремякаквозможностивсфере
малойпотребительскойактивноститребуютучастияав-
тономнойкоманды.

 } Функциональныекомандылучшевсегоподходятдля
улучшенияодногокомпонентапродуктаилиодногошага
процесса.Toyotaпривлекаетфункциональныекоманды
дляизмененияфар,рулевогоколесаиотделкидляраз-
ныхверсийоднойитойжебазовоймоделиавтомобиля.
Школыдолжныиспользоватьфункциональныекоманды,
состоящиеизучителейилиадминистративныхсотрудни-
ковврамкаходногоотделения,чтобывноситьизмене-
ния,которыенеявляютсявзаимозависимымисдругими
частямишколы.

 } Облегченныекомандыхорошооправдываютсвоена-
значение, когда группа решает произвести улучше-
ния,влияющиенато,какдругаягруппадолжнавыпол-
нятьсвоюработу,икогдаотношениямеждугруппами
предсказуемы.Toyota использовалаоблегченнуюко-
манду для координации ответа на вопрос о пауках 
ипаутине,засоряющихдренажныетрубыкондиционе-
роввнекоторыхмоделяхавтомобилей.Школыдолжны
использоватьоблегченныекомандыдлякоординации
проектов,подразумевающихучастиеболееоднойгруп-
пыучителей,нопредсказуемымиспособами.

 } Усиленныекомандылучшевсегоподходятдлярешения
задач,требующих,чтобыикомпоненты,иответственные
занихлюдивзаимодействовалидругсдругомновыми
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способами,которыенемогутбытьпредусмотреныили
определенызаранее.Другимисловами,проблематре-
буетновойархитектурысистемы.Toyotaиспользовала
усиленнуюкомандудляразработкиPrius,гибрида,кото-
рыйпотребовалархитектуры,кардинальноотличающей-
сяотархитектурысвоихбензиновыхпредшественников.
Школыдолжныиспользоватьусиленныекомандыдля
реализациидолговечныхинноваций,которыетребуют
фундаментальнойперестройкивзаимодействияклассов
иотделениймеждусобой.

 } Автономныекомандыимеютважноезначениедляпро-
рывныхинноваций.Онипозволяютноваторамвыйтиза
пределысуществующегоконтекста,включаяштатное
расписание,бюджет,мероприятияиучебныепрограммы,
иприступитькразработкеновоймодели,основаннойна
такихпреимуществах,какперсонализация,доступность
иконтрольрасходов.ЕслиToyotaкогданибудьрешит
принятьучастиевликвидациибензиновоготранспортас
помощьюэлектромобилей,тонеобходимобудетсоздать
автономнуюкоманду,заинтересованнуювизначально
скромнойвозможностиполученияприбылиотпрода-
жиэлектромобилей.Школыдолжныиспользоватьавто-
номныекоманды,когдажелаютполностьюпокончитьс
традиционноймодельюклассаизаменитьеепрорывной
модельюсмешанногообучения.

 } Руководителямнетнеобходимостизнать,какуюмодель
смешанногообученияонихотятразвернутьиликаким
будетпроектпрограммынаопределенномэтапе.Но
онидолжныобладатьчувствомобъемаизменений,кото-
рыеонихотятвоплотитьвжизнь.Преждечемперейти
кочереднымшагамвнаправлениисмешанногообуче-
ния,найдитевремя,чтобыопределитьправильныйтип
команды.
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NYC Schools)вовремявстречивДепартаментеобразованияСША,проведенной
28мая2014г.
 } iZone, “About the Office of Innovation”(посостояниюна30мая2014г.).
 }  Innovate NYC Schools, “About Innovate”(посостояниюна30мая2014г.).
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Глава5.Мотивацияучеников

Определив«лозунг»(главнуюцельинновации)и собравправильнуюкоманду,выго-
товыприступитьк разработкесвоеймоделисмешанногообучения.Разумеется,эторе-
шениебудетиметьмножествоаспектов,в томчислестратегиикадровогообеспечения,
оборудование,содержание,мероприятия,моделии культуруобучения.Но в качестве
отправнойточкипроекта,преждечемпринятьво вниманиелюбоеиз этихсоображений,
необходимовстатьна местоученикови взглянутьна школус ихточкизрения.Ключе-
ваяпредпосылкаэтойглавыи одиниз наиболееважныхвыводовдляпроектирования
смешанноймоделисостоитв следующем:еслив школахреализуетсяпроект,правиль-
ныйс точкизренияучеников,оничувствуют,чтоучебав школехорошосочетаетсяс тем,
чтодлянихважно.В этомслучаеученикиприходятв школумотивированнымии хотят
учиться.Нередкоможнослышатьот родителейв личностно-ориентированныхшколах,
чтоихдетитерпетьне могутсубботы,онине могутдождатьсяпонедельника,чтобы
опятьпойтиучиться.

Сдругойстороны,когдакомандыпроектируютшколубезучетаточкизренияучеников,
онина каждомшагувстречаютсопротивлениетехсамыхлюдей,длякоторыхработают.
Некоторыеученикибудутдостаточносговорчивы,чтобыподчиниться,илиимдостаточ-
ноповезетоказатьсяв числеличностей,участвующихв данномпроекте,но слишком
многиев результатебудутневзлюбятучебу,и школапревратитсяв полебоя.Каксказал
одиниз такихнесчастныхучеников,«Школазаставиламеняненавидетьее».

Поэтомупервоочереднойзадачейдлякомандысмешанногообученияявляетсяпони-
маниеточкизренияученика,и мотивацияученикадолжнастатьпутеводнойзвездой
дляреализациипроекта.
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Важностьжеланияученикаучиться
Первогосентября,в Деньзнаний,мыпосетилиоднуиз школ.Двадцатьпервоклассни-
ковсобралисьв кружокна пестройковровойдорожкевокругсвоегоновогоучителя,
мистераАллена.Поприветствовавучеников,мистерАлленподнялкувшин,до краев
наполненныйводой,иобъяснил,чтовода—этовсеудивительныезнания,которым
ученикампредстоитовладетьв течениегода.Детямвсегдабудетинтересно,чтоеще
находитсяв этойводе.

Затемонподнялпрозрачнуючашу.«Этовашмозг»,—пояснилон.—«Смотрите,онпу-
стойи имеетформучаши!Онидеальноподходитдляполучениязнаний.Но некоторые
ученикиприходятв школувоттакими».Онперевернулчашувверхдноми сталлить
на нееводуиз кувшина,но струяводыудариласьо днои потеклана пол.Детизавизжа-
ли,пораженныетем,чтоучительвыливаетстольководыпрямона ковер.—«Некоторые
дажене пытаютсяучиться.Мнежальих,потомучтовсеэто—пустаятратазнаний».

ЗатеммистерАлленотодвинулчашуот кувшинаи выплеснулнесколькочашекводы
прямона ковер.«Этиученикирешиливообщене ходитьв школу»,—сказалон.—«Они
не высыпаются,ихсемьямшколане оченьнужна,и такиедетичастоопаздываютна за-
нятия.Мнеихтакжаль!Смотрите,всеэто—пустаятратазнаний».

Наконецучительперевернулчашунужнойсторонойи сказал:«Явижу,чтоэтакомната
полнаучениковс такиммозгом».—Онсталлитьв чашуоставшуюсяводу,покане на-
полнилеедо краев.—«Явижу,чтовыхотитенаполнитьсвоймозгвсемиоткрытиями,
которыеждутвасв этомклассе.Будьте,какэтачаша,будьтеготовыучиться».

Каки мистерАллен,большинствоучителейразделяютрвениесвоихучениковловить
моменти получитьширокиевозможностидляобучения,которыеимпредоставлены.
В 2014финансовомгодуАмерикапотратила673000000000долларовна государ-
ственноеобразованиепо программе preK‑12.1КаждыйучительСШАпроводилболее
тысячичасовзанятийв год.Этобольше,чемв любойдругойстранемира.2Библио-
текизабитыкнигами;рюкзакинастолькополны,чтоученикивозятихв дорожных
сумкахна колесиках;теперь же,с приходомИнтернета,объемдоступныхзнаний
кажетсябезграничным.Главное,чтобыученикибылиповернутык знаниямнужной
стороной«чаши».

Но,к сожалению,большинствоучителейговорят:большевсегоимприходитсябороться
с отсутствиемилинедостаточностьюмотивацииучениковк учебе.В ходеопросапяти
тысячучителей,проведенногов2013г.,мотивацияученикаоцениваетсякакглавная
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задачаучителей,далеестоятпроблемыотношенияучениковк учебе,ихневниматель-
ностьво времязанятий,а такжеповедениев классе.3ЕслиАмерикастолькосилвкла-
дываетв обучение,почемутакоеколичествоучениковне в полноймерепринимают
участиев том,чтоимпредставляется?

Теорияподлиннойзадачи
Школыне одинокив борьбеза разработкупредложения,за котороеохотноухватят-
сяконечныепотребители.Более75%новыхпродуктов,представляемыхкаждыйгод,
терпятфиаско,дажееслииз выходна рынокподдерживаетсякрупнымикомпаниями,
популярнымиторговымимаркамии агрессивнойрекламой.Однимиз классических
примеров,которыйвходитв первуюдесяткукрупнейшихпровальныхпродуктоввсех
времен(сайт MSN Money),4являетсяпремиум-сэндвич«АрчДелюкс»(Arch Deluxe)ком-
панииMcDonald’s,увенчанныйнеестественнокруглымкускомперченогобекона.Ком-
панияMcDonald’sзапустилаегов 1996г.специальнодлявзрослыхпотребителейс бо-
леетонкимвкусом—длятех,ктово всеммирепьетлатте.McDonald’sпотратил100 млн.
долларовна рекламу,но продуктс трескомпровалился.

Такаяотчаяннаяборьбакомпанийза прогноз,будет ликлиенттойилиинойдемо-
графическойкатегориипокупатьновыйпродукт,объясняетсятем,что,с точкизрения
клиента,рыноксформированне клиентоми не категориейпродукта.5Клиентыис-
пытываютжгучуюпотребностьв решениизадач.У клиентовимеются«задачи»,часто
формирующиеэтотспрос,поэтомуонинаходятсяв поискепродуктовилиуслуг,ко-
торыемогутвзятьсебена службу.В результатеклиентыполучаютжизненныйопыт.
«АрчДелюкс»простоне предоставилочевидногорешениязадачи,которуюпытались
выполнитьдостаточномноголюдей.

Сдругойстороны,некоторыекомпаниинеоднократнозапускалиуспешныепродук-
тыи услуги.Ониспособныпониматьобстоятельства,вкоторыхоказываютсяклиенты,
и смотрятна мирглазамиэтихклиентов.Этопозволяетимвидетьработу,котораяпред-
стоитклиентам,и результаты,необходимыедляеевыполнения,а такжевыяснить,ка-
койпродуктможновзятьв качестверешения.Работа,а не демографияклиента,и даже
не анализпотребностиклиента,являетсялучшейпостановкойвопроса.Большинство
успешныхвнедренийновогопродуктаявляютсярезультатомпониманиямаркетологов
(явногоилинеявного)—заданиедолжнобытьвыполнено;а затемонинаходятспособ
помочьлюдямсделатьэтуработуболееэффективно,легко,быстрои по доступнойцене.
Другоеназваниеэтоговидапродукции—«приложение-приманка»,или«киллер-при-
ложение»,то естьрешение,котороенастолькоидеальноподходитдляработы,чтокли-
ентыужене помнят,каконираньшеобходилисьбезнего.
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Компаниии организациичастопопадаютв ловушку,считая,чтоклиентприметпро-
дуктилиуслугутолькопотому,чтоон/онаявляетсявыгоднымдляклиента.Этоособенно
вернов отношенииорганизаций,несущихсоциальнуюмиссию,например,образование,
здоровьеилиэкологическаязащита.Такназываемыесоциальныепредприятияпечаль-
ноизвестныустановлениемрешения,которое,бесспорно,являетсястоящими полез-
ным,но вряд либудетработать,еслине помогаетпользователямудобнои эффективно
делатьто,чтоониужепыталисьсделать,по болеедоступнойцене.Свалканеудачных
продуктовпереполненавещами,которыелюдидолжныбылизахотеть,если бытолько
моглиубедитьсяв том,чтоэтивещиимподходят.

Привлечениена службумолочныхкоктейлей
Вкниге«Прорывнойкласс»мыиллюстрируемтеориюподлиннойзадачи,рассказывая
историюусилийсетиресторановбыстрогопитанияпо увеличениюпродажмолочных
коктейлей.Этотпримерзахватываетдухсвоимклассическомпроектом,основанным
на постановкезадачи,и носитповторяющийсяхарактер.

Некотороевремяназадсетьресторановбыстрогопитаниярешилаувеличитьпродажи
молочныхкоктейлей.6Еемаркетологисначалаопределилисегментрынкапо продукту
(молочныекоктейли),а затемопределилидемографическогоклиента,которыйтради-
ционнопокупалбольшемолочныхкоктейлей.Послеэтогомаркетологипригласилитех,
ктоподходилподописаниетрадиционногоклиента,чтобыоценить,какогородаизме-
ненияулучшаткоктейли—онидолжныстатьгуще,дешевле,содержатьплотныекусоч-
ки?Дегустаторыдаличеткиеотзывы,но последующиеусовершенствованияпродукта
не оказалиникакоговлиянияна продажи.

Новыйисследовательпредпринялдругойподход.Онпровелцелыйденьв одномиз ре-
сторанов,чтобыпопытатьсяувидетьситуациюс точкизренияклиента.С удивлением
онобнаружил,чтопочтиполовинавсехмолочныхкоктейлейпокупаласьраноутром.
Покупателипочтивсегдабылибезсопровождающих,онибольшеничегоне покупали,
быстросадилисьв машиныи уезжалис коктейлями.

Наследующееутроисследовательвернулсяв ресторани сталспрашиватьу этихкли-
ентов,выходящихс молочнымкоктейлемв руке(на языке,которыйонипонимают):
«Скажите,пожалуйста,длячеговыкупилиэтотмолочныйкоктейль?Какуюзадачуон
помогаетвамрешить?»Когдаонине знали,чтоответить,исследовательпомогалим,
спрашивая:«Вспомните,была лиу васнедавноситуация,когдавамнужнобылорешить
такую жезадачу,но выне сталипокупатькоктейль.Чтовыпокупалив томслучае?»Как
выяснилось,большинствопокупаломолочныекоктейли,по существу,дляодногои того
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же:ониездилина работуиз пригорода,дорогабыладлиннойи скучной,и имнеобхо-
димобылонечто,чтобыразнообразитьрутину.Покупателине былиголодны,но знали,
чтопроголодаютсяк 10утра;имнужнобылосъестьчто-нибудьсейчас,чтобызабыть
о голодедо полудня.И тутклиентыстолкнулисьс ограничениями:ониспешили,были
одетыв рабочуюодежду,у большинстваиз нихбылатолькооднасвободнаярука.

Вответна вопросисследователяо том,какиедругиепродуктыони«привлекалисебе
на службу»,клиентывспомнили,чтоиногдаонипокупалибейглы(бублики).Но они
былисухимии безвкусными.Намазываниесливочногосырана бейглыво времяво-
ждениястановилосьсерьезнойпроблемой.Иногдаводителипокупалибанан.Но он
съедалсяслишкомбыстро,дорогавсене кончалась,а клиентуспевалпроголодаться
ужек 10утра.Пончикиоказалисьслишкомлипкими,пачкалирулевоеколесо.Молоч-
ныйкоктейль,какоказалось,делалсвоюработулучшелюбогоиз конкурентов.На то,
чтобывыпитьгустоймолочныйкоктейльчерезтонкуюсоломинку,котораязанимала
свободнуюрукуво времяезды,уходилодвадцатьминут.Клиентыпонятияне имели,что
входитв составмолочногококтейля,длянихэтоне имелозначения,потомучтоздоро-
вьене являлосьзадачей,длярешениякоторойонипокупалимолочныйкоктейль.Все
клиентызнали,чтов 10часовутра,послетогокаквыпиликоктейль,онине ощущали
голода.К тому жестаканс коктейлемаккуратнопомещалсяв специальныйдержатель.

Исследовательотметил,чтов другоевремядняродителичастопокупалимолочные
коктейликакдополнениек комплексномуобедудлясвоихдетей.Какуюзадачупы-
талисьрешитьродители?Ониуставали,постоянноговорядетям«нет».Онипокупали
молочныекоктейли,считаяэтобезобиднымспособуспокоитьдетейи почувствовать
себялюбящимиродителями.Хотяисследователиотмечали,чтомолочныекоктейлипло-
хосправляютсяс этойзадачей.Онивидели,чтородителинетерпеливождут,когдадети
поедят,а те в этовремясамозабвеннососалигустоймолочныйкоктейльчерезтонкую
соломинку.Клиентыиз однойи той жедемографическойгруппы«привлекалина служ-
бу»молочныекоктейлидлявыполнениядвухоченьразныхзадач.Но когдамаркетоло-
гизадаливопросодномузанятомуотцу,которомуутромнуженбылмолочныйкоктейль,
помогающийубитьвремя(и нечтосовсемдругоеднемиливечером),чтов молочном
коктейлетребуетусовершенствования,ондалусредненныйответв том жедемографи-
ческомсегменте.Этопривелок созданиютакого жеусредненногопродукта,который
одинаковосреднесправлялсяс обеимизадачами.

Нопослетого,какмаркетологипоняли,какуюзадачупыталисьрешитьклиенты,стало
понятно,какименноусовершенствоватьмолочныйкоктейль,чтобыонещелучшевыпол-
нялразличнуюработу,а какиеулучшениянеуместны.Какможноразнообразитьскучную
утреннююдорогуна работу?Сделатькоктейльещегуще,чтобыегоможнобылодольше
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пить.Перемешатьс крошечнымикусочкамифруктов,которые быпопадалисьводителю,
чтобыдобавитьаспектнепредсказуемостии ожиданияв однообразнуюутреннююрутину.
Не менееважнымбылопоместитьразливочныйавтоматпередприлавкоми продавать
клиентамкартупредоплаты,которуюонимоглипровестичерезавтомат,оплатитьи идти.
Решениедругойнеобходимойзадачипотребуетсовершенноиногопродуктаи опыта.

Привлечение(илиизбежание)спортзала
Проектированиеправильнойработымолочногококтейляпомогаетсетибыстрого
питанияпривлечьбольшелюдейк егопокупке,но этотпримервряд лисможетотве-
титьна вопросо том,какразрабатыватьобразовательныйопытдляучеников.Пример
из сектораздравоохранениясходенс секторомобразования,посколькуонтакжестал-
киваетсяс вопросомо том,какпомочьлюдямсделатьто,чтоимподходит,помогает
придатьтеориио задании,котороенужновыполнить,болееличныйхарактер.

Подобнотому,какучителяизовсехсилпытаютсяпомочьученикамв ихжеланииучить-
ся,многиекомпанииборютсяза то,чтобымотивироватьсвоихсотрудниковзаботиться
о своемфизическомздоровье.Этоважнаяцельдлякомпаний,желающихминимизи-
роватьзатратына медицинскоестрахованиесотрудников.Некоторыеиз крупнейших
компанийАмерикипредлагаютсубсидироватьчленствов фитнес-клубах,чтобыпоощ-
рятьсотрудниковпохудетьи оставатьсяв форме.Но онисчитают,чтотолькочастьих
сотрудниковпринимаетв этомучастие,и почтивсеэтилюдиуженаходятсяв хорошем
физическомсостоянии.Проблемазаключаетсяв том,чтосохранение здоровьяявляется
работой,которуюлишьменьшинстволюдейсчитаетприоритетомв своейжизни.Для
остальныхздоровьестановитсяприоритетомтолькотогда,когдаониначинаютчувство-
ватьпоследствияболезни.Компаниимогутвсяческипытатьсяубедитьсотрудниковза-
ниматьсяоздоровлением,но еслиэтипопыткине совпадаютс работой(задачей),кото-
руюсотрудникиужепыталисьвыполнить,всеэтичленскиевзносыпропадаютвпустую.7

Ноесликомпаниисмогутпонятьзадачисвоихсотрудникови создатьпредложения,ко-
торые быотвечалиихтребованиям,они бысмогливыполнитьи то,и другое.Например,
компанияпо производствукомпьютеровDellобнаружила,чтомногиеиз еесотрудни-
ковпредпочитаютработу«поулучшениюсвоегофинансовогосостояния»,чем«посо-
хранениюфизическогоздоровья».В 2014г.компанияпредложиласвоимсотрудникам
скидкуна медицинскоестрахованиев размере975долларов,еслионипродемонстри-
руютпрогресспридостиженииоздоровительныхцелей,занимаясьспортом.Многиесо-
трудникис удовольствиемсталиходитьв спортзалв обменна 975долларов.Програм-
ма«Хорошос Dell» (Well at Dell)справиласьс задачейкомпанииDellпо выполнению
работы,котораядолжнабытьсделанаеесотрудниками.8
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Школьники:работаво имяприоритетов
Подобнолюдям,которыеотвергаютработу«посохранениюфизическогоздоровья»,
многиеученикитомятсяв школеиливообщене приходятв класс,потомучтообразо-
вание—этоне та работа,которуюонипытаютсясделать.Образованиеонимогли бы
привлечьна службу,чтобывыполнитьсвоюработу/задачу,но этоне работа.Учителя
могутвпотелицаработатьнадулучшениемхарактеристикисвоегопродукта,в наде-
ждена то,чтоболееинтересныеуроки,привлекательныесредстваинформации,а так-
жепультыдляоткликаучениковулучшатихмотивацию.Но всеусилияоказываются
напрасными,еслионипервымделомнаправленына обеспечениелучшегоспособа
дляучениковсделатьнечто,чегоониникогдане пыталисьделать.Конечно,школымо-
гутввестисистемупоощренийи наказаний,чтобызаставитьучениковучиться.Однако,
еслиэтолучшее,чтоможетпредложитьшкола,многиеученикив итогебудутпо-друго-
мурешатьпроблемы,возникающиев ихжизни,ишколабудетспускатьсяк всеменее
важнымзадачам.

Этоне означает,чтошколане должнапрививатьученикамопределенныеосновные
знания,навыкии умения;чтобыдостичьэтихцелей,школадолжнасоздатьопыт,кото-
рыйявитсяпримеромвнутреннеймотивациидляучеников.Школаможетстатьместом,
гдеучащиесябудутполучатьрадостьот учебы.Главное—это,образноговоря,залезть
в шкуруученикаи увидетьвсеобстоятельства,в томчислетревоги,насущныепробле-
мыи врожденныемотивации,с еготочкизрения.Теорияподлиннойзадачи—вотин-
струмент,которыйпоможетнамэтосделать.

Мызаметили,чтосуществуютдвеосновныезадачи,которыеявляютсянаивысшимпри-
оритетомдлябольшинстваучащихся.Во-первых,онихотятчувствоватьсебяуспешны-
ми.Хотятпонимать,чтоделаютуспехи,чтоу нихестьдостижения;онине хотятиспы-
тыватьлишьпостоянныенеудачии битьсяголовойо стену.9 Во-вторых,ученикихотят
веселопроводитьвремяс друзьями.Этоозначает,чтоонихотятпозитивного,полезного
социальногоопытас другимилюдьми,в томчислесо сверстниками,учителями,трене-
рами,консультантамии другимипотенциальнымитоварищами.

Подобнотому,какмолочныйкоктейльконкурируетс бананами,пончикамии бейглами
во времяутреннихпоездокна работу,школыконкурируютс молодежнымибандами
и шайками,какнечто,чтоученикимогутпоставитьсебена службу,чтобыиспытать
успехи веселопровестивремяс друзьями;другиеварианты—броситьшколу,чтобы
устроитьсяна работуилитусоватьсяс друзьями,игратьв видеоигрыили,например,
в баскетбол;существуетмножествовариантоввремяпровождениявнешколыпо-
добногорода.Слишкомчастошколыпредставляюсобойжалкуюконкуренциюэтим
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альтернативам.Традиционныеклассыпо своейструктурене способныпредоставить
учителямдостаточновремени,чтобыдаватьвсемучащимсяежедневные,персональ-
ныеотзывыоб ихпрогрессе.Ученикидолжныждатьпериодическойобратнойсвязи
привыполнениидомашнихзаданийи сдачеэкзаменов,а во многихслучаяхучителям
простоне хватаетвремени,онимогутразвечтопоставитьоценкуилиотметитьусилия
ученика.Когдаученикиполучаютсвоиоценки,большинствуиз нихне хватаетощуще-
ния,вдохновляющегона подтверждениеуспеха;многиеучителянамереннодаютпри-
вилегиюощущатьсебяуспешнымитольколучшимученикам,а остальныхотправляют
домойс оценкойниже,чем«А».

Классытрадиционноготипатакжеизовсехсилпытаютсяпомочьученикаминтересно
проводитьвремяс друзьями.Шестьдесятпроцентовучастниковопросаобщественно-
гомнения,проводимогоинститутомХарриса,сказали,что,либоонисамииспытыва-
лииздевательствавшколе,либознаюткого-то,ктоихиспытывал.Крометого,более
третиродителей,детикоторыхпосещаютобычныешколы,считают,чтоиздевательства
являютсяпроблемойв школеихребенка.10Хотяне всеученикииспытываютподоб-
ныйнегативныйопыт,возникаетвопрос:обеспечены лив традиционныхклассахоп-
тимальныеусловия,чтобыпомочьученикамформироватьпозитивныеотношения?
Учителянесутответственностьза обучениебольшихгруппсамыхразныхучеников,
и у нихслишкоммаловремени,чтобыпоработатьс каждымученикоминдивидуально.
Занятиядлявсейгруппыпредлагаютученикаммаловозможностейдляформирования
отношенийдругс другомилис учителемв течениеэтоговремени.Школысамитянут-
сяк обеспечениюполногонабораакадемических,факультативныхи социальныхус-
луг.Ликвидацияхулиганстваи обеспечениебезопасной,благоприятнойсредыможет
остатьсяневостребованным.

Ученики,которыене привлекаютшколусебена службу,чтобывыполнитьсвоюзадачу,
а вместотогососредоточиваютсвоевниманиена вещах,помимообразования,не яв-
ляютсянемотивированными.У нихмногомотивациидляощущенияуспехаи веселого
времяпровожденияс друзьями.Проблемазаключаетсяв том,чтоневероятноеколиче-
ствоучениковпростоне хотятилине могутчувствоватьсебяуспешнымикаждыйдень
и завязатьполезныеотношенияв школе.Вместоэтогошколазаставляетихчувствовать
себянеудачниками—с академическойточкизрения,с социальной,илис обеих.

Архитектураработы
Существуюттриуровняархитектурыработы.На рис. 5.1изображенаэтаархитектура.
Разработкаобразованиякакрешения,котороеученикихотятпоставитьсебена службу,
зависитот педагогов,правильносоздающихкаждыйиз этихуровней.
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Набазовомуровнесамаработа—этоосновнойрезультат,которогодолжендостичь
клиент.Длямногихводителейпо утрамработойбыло«призватьна службу»молочные
коктейли,чтобысмягчитьскукудолгойездыи предотвратитьутреннийголод. 11 Второй
уровеньв архитектуресостоитиз всехопытовприобретенияи использованияпродукта,
которыедолженобеспечитьпоставщик,чтобыонив итогеотлично«закрепляли»работу.

Когдановаторыпонимают,чтоэтиопытыдолжныиметьместо,онимогутреализо-
ватьтретийуровеньархитектурыработы:онимогутобъединитьправильныекачества,
сочетаяихдолжнымобразом—человеческиересурсы,технологии,эргономические
характеристики,упаковку,подготовкукадров,поддержкуи сервисныевозможности,
дистрибуциюи системырозничнойторговли,а такжебрендинги рекламныестрате-
гии.Все,чтотребуется,чтобыобеспечитькаждомунеобходимыйопытдляотличного
выполненияработы.

Предположим,чторесторанбыстрогопитания,которыйхотелулучшитьутренниепро-
дажимолочныхкоктейлей,применяеттеориюна рис. 5.1,чтобыпоэтапноспроектиро-
ватьидеальныйпользовательскийкоктейль.Какиепроектныерешенияон быпринял?
Во-первых,онначнетс нижнейчастидиаграммыи подготовки.Онбудетнаблюдать
за жителямипригорода,каждоеутроездящимина работу,и определитподлиннуюза-
дачу,котораямотивируетводителясъехатьс дорогиза молочнымкоктейлем.Затем
сетьресторановпроведетколлективноеобсуждениевсехблестящихидей,придуман-
ныхсотрудниками,чтобыидеальновыполнитьутреннююрутиннуюработу.Какойопыт
должнадатьэтаработаклиентам,которыевпервыеузнаютоб этомбрендемолочного

Рис. 5.1 три уровня архитектуры работы
Источник: заимствовано из книги Clayton M. Christensen,  
“Module Note: Integrating Around the Job to Be Done”, Harvard Business School, 2010

что и как мы должны интегрировать,  
чтобы обеспечить этот опыт?

какой опыт мы должны обеспечить,  
чтобы сделать работу идеально?

какую работу  
предстоит совершить?
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коктейля?А еслионипокупаютегокаждыйдень?А какимдолженбытьихопытпотом,
когдаонисадятсяв машину,чтобывыпитькоктейль?Долженбытькоктейльболеегу-
стымилиболеежидким?Долженэтобытьздоровыйнапиток,иликалорийный,илиэто
не имеетзначения?Долженонналиватьсяв бумажныйилипластиковыйстакан?

Наконец,какизображаетверхнийуровеньдиаграммы,сетьресторановрассмотрит
существующиеоперациии спросит,какониследуетобъединить.Еслипродуктдол-
женбытьболеегустым,чтобыегохватилона всевремяутреннейпоездкина ра-
боту,какиеновыеингредиентыследуетзакупить?А еслидобавитьв негоплотные
кусочки,какимобразомнужноизменитьрецепт?Следует липоместитьразливоч-
ныйавтоматпередприлавком,чтобыклиентымоглиобслуживатьсебясами,без
необходимостистоятьв очереди?Какимобразомресторандолженизменитьдругие
системы,от рекламыи дизайнастаканадо обученияи распределениясотрудников,
чтобыполучитьоптимальныеусловиядляобеспеченияклиентовправильнымопы-
томрешенияэтойзадачи?

Еслисетьпожелаетулучшитьпродажимолочныхкоктейлейсредидругихклиентов
с другимизадачами,которыеонидолжнывыполнять,то ейследуетповторитьтот же
трехступенчатыйанализдляновогонабораобстоятельств.В концеконцов,и, возмож-
но,вопрекиочевидному,значениеимеетпониманиеэтойработы/задачи—больше,чем
пониманиеклиента.12

Выполнениеработыучениками
Теорияподлиннойзадачиполезнадляпроектированиясмешанноймодели,которую бы
ученикибылиготовыи хотелипоставитьсебена службу.Родителив однойиз школ,ко-
тораяособеннохорошообъединяетработу,важнуюдляучеников,рассказали,чтоте-
перь,когдаихдетипережилиэтотопыт,онине могутпредставитьсебевозвращение
к традиционноймодели.Ихдетиготовы—дажебудучиголодными—посещатьшколу
и учиться.Этомощноепреимущество,можнодажесказать,программа-приманкав об-
разовательнойигре.

Давайтепройдемсяпо тремуровнямв архитектуреработы,которуюбольшинствоуче-
никовпытаютсявыполнить,и рассмотримпредпосылкидляразработкилучшихсоче-
таний.Чтокасаетсябазовогоуровня,мызаявлялиранеев этойглаве,чтодвезада-
чи,которые,какнампредставляется,являютсявысшимприоритетомдлябольшинства
учеников—эточувствоватьсебяуспешными,добиватьсяпрогрессаи веселопроводить
времяс друзьями.Самопо себеобразование—не работа;скорее,этоодиниз вариан-
тов,которымучащиесямогутвоспользоваться,чтобывыполнятьсвоюработу.
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Следующийуровеньархитектурыработыпредполагаетпредставлениесебевсегоопы-
та,которыйдолжнопредложитьученикамобразование,чтобыобеспечитьнаилучшее
решениедлявыполненияработы.ГосударственныешколыСаммит,сетьнезависимых
школ,основаннаяв г.Редвуд-Сити,штатКалифорния,выделяетсякаксамыйпередовой
новаторв отношениипредоставленияопыта,помогающегоученикамежедневнодоби-
ватьсяпрогрессаи получатьудовольствиеот общенияс друзьями.Мыиспользуемего
в качествеиллюстрациитиповопыта,которыеруководителимогли бырассмотреть,что-
быпониматьвесьспектрспособов,которыйшколымогутпредоставитьученикам,жела-
ющимпоставитьобразованиесебена службу.

Нескольколетназадгруппародителейв Силиконовойдолинесобралась,чтобыпе-
реосмыслитьопытсреднихи старшихклассов.Ихцельюбылорадикальноеулучше-
ниеготовностиученикак поступлениюв колледжи к жизнипослешколы.Онинаняли
ДайанТавеннер,бывшегопомощникадиректорав среднейшколеМаунтин-Вью,чтобы
открытьсетьГосударственныхшколСаммити статьеегенеральнымдиректором.Дай-
аноткрылафлагманскуюшколуСаммитв 2003г.С техпордобавилисьещепятьшкол,
в которыхучатсяоколо1600учениковс 6по 12классы.

В2011г.Саммитдобиласьнациональногопризнания.Newsweekпричислилеек одной
из десятисреднихшколв Америке,вышедшихна максимальнокачественныйновый
уровень.Школыэтойсетипостояннопревосходятсвоихпартнеровпо показателюака-
демическойуспеваемостиКалифорнии(API).13Но этойосеньюруководителисетире-
шиливнестиизменения.Ихбеспокоилиданные,которыепоказали:хотяпочтивсеуче-
никишколСаммитпоступилив колледж,отдельнымученикамбылооченьтруднотам
учиться.14Руководителизадумалисьо путяхразработкиопыта,который былучшегото-
вилучениковпо объемузнаний,когнитивнымнавыкам,привычкамк успехуи реальной
практике—всемунеобходимому,чтобыпреуспетьв колледжеи за егопределами.Сна-
чалав двухшколахбылпроведенэкспериментс модельюротациистанцийв обучении
математике,но с течениемвремениэкспериментразвилсянастолько,чтобыобеспечить
реализациюгораздоболееперсонализированной«гибкой»моделидлявсехсубъектов
школСаммит.Ихусилияужеокупаются,сообщаютруководители,дажекогдаонипро-
должаютэкспериментировать,учитьсяи повторять.

СМ. КЛИП 17: Государственные школы Саммит струк‑
турируют школьный день, чтобы обеспечивать персо‑
нализированное обучение с помощью «гибкой» модели.

www.wiley.com/go/blended17
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ЦелиSMART,установленныешколамиСаммит,—персонализироватьобучениетак,что-
бы100%егоучениковбылиготовыпреуспетьв колледжеи в дальнейшейжизни.Чтобы
достичьэтихцелей,былразработанопыт,которыепомогаетученикамжелатьпоставить
образованиесебена службу,чтобыонипоявлялисьв школес готовностьюучиться.Для
целейнастоящейглавымыопишемвосемьмета-опытов,которыешколыСаммитиден-
тифицироваликакрешающиес точкизренияучеников.

1. Деятельность учеников. ШколыСаммитсчитают:чтобыученикичувствовалисебя
успешнымии добивалисьпрогрессакаждыйдень,важенодинсущественныйэле-
мент,дающийимвозможностьустанавливатьиндивидуальныецелиобучениядля
собственныхплановперсональногообучения,а затемежедневнопредоставлющий
имдостаточновремении правильныепроцессы,чтобыдобитьсяпрогрессапо отно-
шениюк поставленныминдивидуализированнымцелям.Преподавателиполагают,
чтоученикидолжныиметьопытпринятияличныхрешенийонаправлениисвоегооб-
ученияи выборанеобходимыхконцепцийиз несколькихвариантовобучения.Школы
Саммитдажерасширяютобратнуюсвязьот учениковдляулучшенияпроектасвоей
школыи просятшкольниковоценитьвыборзанятий,которыеразрабатываютучителя.

2. индивидуальное освоение. КоллективпреподавателейшколСаммитасчитает,что
прогрессучениковдолженбытьнастолькобыстрымилимедленным,насколькоони
могутпродемонстрироватьсвоюготовностьдвигатьсядальше,и чтотемпкаждого
ученикадолженбытьиндивидуальным,а не коллективным.По словамТавеннер,когда
выпонимаете,насколькоиррациональнасуществующаясистемашкольногообучения,
когдаученикипродвигаютсявсоответствиис временем,отведеннымна работу,неза-
висимоот того,освоили лиониматериал,которыйокажетзначительноевлияниена их
шансна успехв будущейработе,а затемвыдаетеученикурациональнуюсистему
школьногообразованияна основекомпетентности—ту,котораяимеетсмыслтолько
потому,чтоонанастроенана ихуспех,—они,разумеется,выбираютвторую.Сутьэтой
концепциисостоитв том,чтоученикиработаютнаднавыками,которые«чутьвыше»
ихсобственныхтекущихвозможностей:не слишкомсложныеи не слишкомлегкие,
с периодическимивозможностямирасширитьсяилиброситьвызовсамимсебе.15

3. Доступ к практически применимой информации и оперативной обратной связи.От-
талкиваясьот акцентана деятельностиученикови индивидуальномосвоении,школы
Саммитрешили,чтопредоставлениеученикамбыстройобратнойсвязии данныхоб их
успеваемостистанетдлянихрешающимопытомвыполнениясвоейработыи чувства
успеха.Безинформацииученикине будутзнать,какидутделаи чтоимнужносделать,
чтобыбытьуспешными.Но, вооружившисьпрактическиприменимойинформацией
и быстройобратнойсвязью—то есть,ученикимогутиспользоватьэтиаспекты,чтобы
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выяснить,гденеобходимопоработатьбольшеиповыситьсвоюуспеваемость,—они
смогутдостичьуспеха.16Располагатьинформациейтакжеозначаетпомогатьученикам
получитьположительныйопытс друзьями—от сверстниковдо учителей,—потомучто
онимогутпродуктивносотрудничать,чтобыдобитьсяпрогресса.

4. Прозрачность целей обучения.Чтобыпомочьученикампонять,чтоозначаетуспех,
школыСаммитсчитают:оченьважнодатьученикамчеткоепредставлениео том,
чегоонипытаютсядостичь,не тольков рамкахданногокурса,но по всейихака-
демическойкарьерев Саммит.Этоозначает,чтоученикидолжныполучатьне толь-
кочеткуюкартинунавыков,которыеимнеобходимоосвоить,но и чувствовремен-
ныхрамок,предназначенныхдляосвоенияимиэтихкомпетенций,чтобыостаться
в строюи реализоватьсвоиболееширокиецелидлядостиженияуспехав жизни.

5. Длительные периоды тихого, уединенного времени чтения. Несмотряна то,чтона-
личиевозможностейдляучастияучениковв продуктивнойгрупповойработежиз-
ненноважно(чтобыученикимоглиосвоитьнавыкиработыв команде,а также,что-
бывеселопровестивремяс друзьями),философиейСаммитявляетсято,чтошколы
слишкомчастоупускаютиз видуважностьпредоставленияученикамвремени,когда
онимогутспокойнопогрузитьсяв книгу.Ученикичастоне имеютвозможностиполу-
читьтакогородаопытвдомашнихусловиях,и безэтойвозможностиониизовсех
силстараютсясоздатьпотенциалдлячтения,которыйимнужен,чтобыбытьуспеш-
нымиво многихдругихобластяхсвоегообучения.Научитьучениковвыделятьвремя
дляполногососредоточенияна книге—важныйопыт,которыйшколыСаммитсчита-
ютнеобходимымдляуспешноговыполненияученикамисвоейработы.17

6. Значимый опыт работы. ТеориейшколСаммитявляетсято,чтоученикиболеесклон-
ныиспользоватьшколу,когдаихопытв нейпомогаетимсоединитьприобретение
знанийс возможностьюбытьуспешнымив жизни.Школаработаетгораздолучше,
когдакажетсяуместной.По словамТавеннер,ученики—людиумные.Ониоткажутся
от чего-то,чтоимкажетсянеправильным,еслишколане помогаетимоказатьсятам,
кудаонинаправляются.Во многихслучаяхэтоозначает,чтошколыдолжныпомо-
гатьученикампонятьдиапазонвозможностейдлякарьерногоростаи жизненного
пути,чтобыученикимоглиразвиватьболееширокоепонятиео том,чтоонисмогут
сделать,когдавырастут(помимотого,чтовзрослыесделалив ихнепосредственной
жизни),и видеть,какобучениеполучитрешающеезначениедлядостиженияэтихце-
лей.В этотопытвключенане толькосвязьтого,чтоученикиделаютв рамкахшколь-
ногообразования,с тем,чтои почемусделаетихуспешными,но и предоставление
ученикамвозможностиработать—и получатьудовольствие—с друзьями,учителями
и другимичленамисообщества.
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7. опыт менторства. Менторствоимеетважноезначениев школахСаммит.Школьные
руководителизнали,чтонаставникибудутиметьжизненноважноезначениедля
помощиученикамдобитьсяпрогрессав достиженииточных,но осуществимыхце-
лей,и чтоученикивыигрываютот этихсоциальныхотношений,еслименторыхо-
рошие.ШколыСаммитрассматриваютменторствокакрешающийэлемент,чтобы
помочьученикамнаучитьсястроитьсоциальныйкапитал—илисетилюдей,—ко-
торыеученикимогутиспользовать,чтобыдобиватьсяуспехана протяжениивсей
своейжизни.

8. Положительный групповой опыт. ШколыСаммиттакжесчитают,чтоученикидолжны
иметьположительныйопытгрупп,в которыхониработаютс другимиученикаминад
решениемтрудныхпроектови обсуждениемвопросов,имеющихдлянихважное
значение.Поощрениеэтогоопытапомогаетученикамполучатьудовольствиеот об-
щенияс друзьями,учитьсяобщатьсяи ладитьс другими.

Другие обстоятельства.Мыне перечислиливсепримерыопыта,которыйшколыСам-
митнашливажнымдляпомощиученикамсовершатьежедневныйпрогресси получать
удовольствиеот общенияс другимилюдьми.Вполневозможно,чтошколыСаммит
не обовсемподумали.Одиниз важныхвопросовприобсужденииученическогоопыта,
которыйлучшевсегоподходитдлявашегосообщества—могут лиобстоятельства,кото-
рыенуждаютсяв восстановительныхмерахдо началалюбогодругогоопытаобучения,
внезависимостиот егопродуманности,оказыватьбольшоевлияние.Например,неко-
торыесообществасталкиваютсяс постояннойпроблемой—ученикислишкомустают
и не могутучитьсяэффективно.Д-рДжонРэтей,эксперт-психоневрологГарвардской
медицинскойшколы,говорит,чтооднойиз самыхбольшихпроблемамериканскихпод-
ростковявляетсябессонница.Егоисследованияпоказывают,чтоподросткинуждаются
в большемколичествесна,чемвзрослые,ив среднемхроническинедосыпают.18

Рэтейтакжеобнаружил,чтово многихсообществахдетии подросткинедостаточно
занимаютсяспортом.Хотя,несомненно,в некоторыхсообществахученикивыполняют
многофизическихупражнений,но этоделаютдалеконе все.Рэтейсвидетельствует:
одиниз лучшихспособовпомочьученикамиспытатьуспехв школе—гарантировать
имадекватнуюфизическуюнагрузку.Онпризываетк оснащениюспортплощадкимо-
бильнымиспортивнымиснарядамии оборудованием(например,закупитьмячи,три-
циклыи скутеры).Такоеоборудование,по егомнению,предлагаетбольшефизической
активности,чемстационарныесооруженияспортивныхплощадок,а такжепобуждает
уделятьполчасавысокойфизическойнагрузкев началекаждогоучебногодняв сооб-
ществах,гдеотсутствиефизическихупражненийявляетсяпроблемой.19Конечно,один
лишьфакт,чтошколапредоставляетэтотопытвосстановления,не означаетповышения
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академическойуспеваемости,но отсутствиеэтихобязательныхэлементовможетсо-
здатьпредварительныебарьерына путик успеху.

Крометого,исследователиобнаружили,чтонеблагоприятные,стрессовыепереживания
в детствеявляютсячрезвычайновреднымидляспособностиребенкак обучению.Эти
переживаниявключаютв себяфизическоеи сексуальноенасилие,физическоеи эмо-
циональноепренебрежение,а такжеразличныевидыбытовойдисфункции,например,
наличиечленовсемьи,которыебылив заключении,психическибольныхилинарко-
манов.Д-рНадинБеркХаррисопросилаболеесемисотпациентовв своейклинике
в Сан-Францискои выяснила,чтосредитех,ктоне испытывалподобныхсерьезных
травмв детствеи подростковомвозрасте,поведенческиепроблемыилипроблемы
с учебойотмечалисьвсегоу 3%.Средитех,ктоиспыталчетыреилиболееэтихстрессо-
выхинцидентав детскомвозрасте,этотпоказательсоставил51%.20

Этоисследованиерисуетмрачнуюкартинуситуации,с которойсталкиваютсянекото-
рыеученики.Конечно,школыне могутрешитьэтусоциальнуюпроблемусамостоятель-
но,но, по крайнеймере,руководителишколмогутбытьосведомленыо теснойсвязи
междунегативнымдетскимопытоми трудностямив ощущениисебяуспешными до-
стижениипрогрессав школе.Длямногихучениковдополнительноеконсультирование,
наставничество/менторствои социальныеуслугиявляютсяоднимииз наиболееваж-
ныхсобытий,которыешколыдолжнырассматриватьв качествеотправнойточкидля
оказанияпомощиэтимученикамввыполненииработы.21

Длядругогоконтингентаучениковсуществуютдругиеобстоятельства—от особых
потребностейфизическогоилипсихическогоздоровьядо нетипичныхфактов,вне-
программныхилисвязанныхс работой.Всеонизаслуживаютрассмотренияпри
разработкеправильногоопытадляданногоконтингентаучащихся.Поэтомупоиск
«наилучшегоопыта»не рекомендуется.местоэтогопроанализироватьмножестворе-
альныхобстоятельств,а затемразработатьученическийопыт,максимальноподходя-
щийдлякаждойситуации.

Исследователимогутпомочьв этихпопытках,изучаяопыт,наиболееэффективный
в различныхобстоятельствах.Например,некоторыеучителясообщают,чтов техслу-
чаях,когдаповеденческиепроблемыи синдромдефицитавниманияпроявляются
особенносильно,важнуюрольиграетпереходк предоставлениюученикамбольшей
возможностивыбораи контроля.Ониговорят,чтопредложенныеварианты—напри-
мер,позволениеученикамиспользоватьконторки,выбратькресло-мешок,большедви-
гаться,перекусить,когдаголоден,а такжевыбратьметодобучения—оказываютболее
мощноевоздействие,чемриталин(мощныйпсихостимулятор.—  Прим. ред.).Другие
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рассказывают,чтопроцентучениковс особымипотребностямии учеников,изучающих
английскийязыккакиностранный,резкоснижаетсяс течениемвремени,еслиученики
учатсяна правильномуровне(не слишкомлегкомилитрудном)и еслиобучениепер-
сонализировано.Мынадеемся,чтоисследователибудутизучатьэтивидывзаимосвязей,
чтобыпредоставлятьрекомендации,основанныена фактическихданных,дляопыта,
которыйлучшевсегоработаетв конкретныхобстоятельствах.

Чтои какинтегрировать
Последнийшагв выполненииработы,какпоказанов верхнейчастирис 5.1,включает
в себяпониманиетого,какимиресурсамидолжнаобладатьорганизация,и какинтегри-
роватьэтиресурсыи процессы,чтобыобеспечитьопыт,определенныйна предыдущем
этапесхемы.ЧтокасаетсяпопытокшколСаммитпредоставитьученикамвосемьвидов
опыта,выделенныхнами,руководителишколпродолжаютдуматьо том,какинтегриро-
ватьресурсышколСаммит—от оборудованияи учителейдо технологиии бюджетов,
каксоставитьрасписание,какиепроцессыилипроцедурысоздатьилиизменить,и как
вовлечьв этуработусвоесообщество.Этотответпродолжаетразвиваться,но отдель-
ныеегочастипоявляютсяв качествеосновныхстатейдляинтеграциив целостнуюце-
ленаправленнуюпрограмму.22

ПомнениюСаммит,длясозданияопытадеятельностиученикови индивидуального
усвоенияне имелосьдоступногопрограммногообеспечения,которое быобеспечивало
правильнуюфункциональность.Поэтомушколыимеютпартнеровв лиценескольких
организаций.ЭтоФондобразованияЖирар(Girard Education Foundation),занимающий-
сяблаготворительностьюв сфереобразования,базирующийсяв Сан-Диего;«Просве-
щениеи образование»(Illuminate Education),компания,занимающаясяплатформой
обработкиданныхоб учениках;институтАлво(Alvo Institute),компания,помогающая
школампроектироватьсредусмешанногообучения,чтобысоздатьновоепрограммное
обеспечениеподназваниемActivate Instruction(«Активацияобразования»).Этотбес-
платныйонлайн-инструментдаетученикамдоступк различнымучебнымресурсам,ку-
рируемымучителямии организованнымпо принципукомпетенциив такназываемые
«плейлисты»(спискивоспроизведения).Ученики,работающиес Activate Instruction,по-
лучаютна выборнескольковариантов:от онлайн-видеодо статейи игр,и могутобу-
чатьсялюбойконкретнойкомпетенциипосредствомплейлиста.23

Это,в своюочередь,позволяетшколамСаммитпредлагатьученикамто,чтоназывается
«персонализированнымвременемобучения»—восемьчасовв неделюв школеи во-
семьчасовв неделюдома.За этовремяученикипроходятциклпроцесса,показан-
ныйна рис. 5.2.Ониустанавливаютцелиобученияна неделювперед;разрабатывают
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пландостиженияпоставленныхцелейс помощьюсписковвоспроизведения;работают
по составленномуплану.Подготовивтему,ученикимогутпройтиоценивание,доступное
по требованию,с цельюдоказать,чтоониусвоилипонятияилинавыки.Этоозначает:
еслиученикисчитают,чторазобралисьв теме,онимогутполучитьоценкув самомна-
чалеи уйтивперед.Еслиу нихчто-тоне получается,ониработаютпо индивидуальному
плейлисту,покане смогутдоказать,чтоусвоилиматериал.

Послевыставленияоценкиученикиполучаюткомментарийв форматезачет/незачет,
а такжеподробноепояснениеполученныхрезультатов.Этотвитокобратнойсвязи
с короткимцикломпозволяетученикамне толькодобитьсяустойчивогои постоянного
прогресса(и чувствоватьза негоответственность),но и получитьдоступк актуальным
данным.Имеяэтиданные,ученикикаждуюпятницувстречаютсяс наставниками,чтобы
проанализироватьсвойеженедельныйпрогресс,понять,чтоонидумаюто своемопыте
обучения,какиеаспектыработаютхорошо,акакиенеобходимоулучшить.

Рис. 5.2. цикл обучения в Государственных школах Саммит
Источник: Схема, составленная Государственными школами Саммит в ноябре 2013 г.   
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Посколькуученикимогутпродвигатьсявпередпо мереосвоенияматериала,школам
Саммитпришлосьвначалесоздатьцелостныйобъеми предложеннуюпоследователь-
ностьресурсов,а такжесвязанныес нимиплейлисты,длявсегонаборакомпетенций,
которымиученикдолженовладеть(имеетсяв виду,на протяжениивсегокурсасредней
школы).Этоозначает,чтоучителямне приходитсяпланироватьурокнакануневечером.
Дополнительнымпреимуществомявляетсято,чтошколыСаммитустанавливаютв сво-
емпрограммномобеспеченииуказанныйобъеми последовательность,такчтоучени-
кимогутвидеть,чтоихждетвпереди.ШколыСаммитдажеимеютлинейныймасштаб
в своейсистемеданныхоб учениках,которыйдвижетсявместес календарем,чтобы
ученикивидели,на какомэтапеобученияонисейчасдолжнынаходиться,еслихотят
вовремязакончитьшколу.Этопозволяетимвноситьсоответствующиекоррективы.

Чтобыученикиимеливозможностьдляспокойного,уединенногочтенияв течениедли-
тельноговремени,школысоздали«ЧтениеСаммит»(Summit Reads),ежедневныйблок
времени,предоставляемыйученикамспециальнодлячтения.Саммитиспользуетплат-
формудлячтенияэлектронныхкнигCurriculet.В нейимеютсятекстыс косвеннымиво-
просами,викториныи мультимедийныекомментарии.Curriculetпозволяетучителямшкол
Саммитпроверятьпониманиев режимереальноговремени.Учителятакжеполучаютпа-
нельуправления,позволяющуюувидетьрезультатывикторины,отследитьвремявыпол-
нениязадания,а такжедругиепоказатели,позволяющиеобучатьболееэффективно.

ШколыСаммитиспользуютэтотопыт,чтобывысвободитьбольшиеблокивремени
длязанятий«углубленнымобучением»24в рамкахобученияна основепроекта,кото-
рыйСаммитсчитаетоднозначноспособнымдостичьдвойнойцели:помощьученикам
выполнятьучебныезаданияипомощьшколамСаммитвыполнятьсвоюсобственную
работу—обеспечивать,чтобы100%учениковполучиликогнитивныенавыкии имели
привычкук успеху,чтонеобходимодляуспешнойучебыв колледжеи преуспевания
в жизни.В Приложении  5.1показантипичныйежедневныйграфикученикашколыСам-
мити то,какпроектноеобучениевстраиваетсяв каждодневноерасписание.В Прило‑
жении  5.2 в концеэтойглавыпоказаныпримерыграфиковдругихсмешанныхшкол.

Крометого,Саммитпредоставляетсвоимученикамвосемьнедельвгодна «экспеди-
ции»,когдаученикиучатсяв основномза пределамишколы,в реальнойобстановке.
Ученикивыясняютсвоипристрастия,пробуявсе—от факультативныхкурсовдо насто-
ящихстажировок,чтобыузнатьо возможностяхбудущейкарьеры.Экспедициидают
ученикамвозможностьпостроитьпрочныеотношенияс учителями,сопровождающими
ихво времяэкспедиций,и с людьмиза пределамиорганизацийсообщества.В школах
Саммиттакжеразвитапрограммавнутреннегонаставничества.Оназаключаетсяв том,
чтоученикиеженедельно,втечениедесятиминут,проводятиндивидуальныевстречи
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Приложение5.1.Одинденьизжизни
ученикаГосударственныхшколСаммит

время Деятельность

07:30 Началоуроков;работапоиндивидуальномуучебномуплану

08:25 Вшколеначинаетсявремявыполненияпроекта 
(математикаиестественныенауки)

10:20 Перерыв

10:35 Времяиндивидуальногообучения

11:35 Физкультураилидлительноевремядлячтения 
(сиспользованиемCurriculet)

12:35 Обедиотдыхвнешколы

13:20 Времявыполненияпроекта(английскийиистория)

15:15 Окончаниеуроков; 
можноостатьсяиработатьпоиндивидуальномуучебномуплану

Примечание: по пятницам ученики тратят большую часть дня на обучение 
по индивидуальному плану; наставник осуществляет индивидуальный контроль 
ученика.

Чтои какинтегрировать
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с назначеннымучителем,которыйстановитсяпреподавателемученикав школе,воспи-
тателемв колледже,довереннымлицоми представителемсемьи.Ученикиустраивают
встречинаставникас семьейодин—триразав год.Ежегоднокаждыйучительявляется
наставникомпримернопятнадцатиучеников.

Наконец,какэкспедиции,таки проектноеобучениепредоставляетученикамдостаточ-
ноеколичествовременидляположительногогрупповогоопыта.ШколыСаммитдопол-
няютэтоспециальноотведеннымвременем—45минутв неделю,когдаученикивстре-
чаютсяв небольшихгруппах,чтобыучаствоватьв обсуждениивопросов,имеющихдля
нихважноезначение.

Рольсмешанногообученияпри
выполненииработыучениками
Школы,подобныеСаммит,используютдвепрорывныевозможностидляоблегчения
интеграцииправильногоопытанаучнойработыи социальногоопытас точкизрения
выполненияработыучеником.Во-первых,такимобразомулучшаетсяонлайн-контент,
чтодаетемувозможностьслужитьв качествеосновыдляобученияучениковпо неко-
торымкурсами предметам.Посколькушколымогутпередаватьсодержаниепредметов
черезонлайн-платформы,учителямостаетсябольшевремении сил,чтобыпосвятить
себясозданиюнаиболеепозитивного,интерактивногоопытаобучениядляучеников
в стенахшколы.УчителяшколСаммитмогуттратитьбольшевременина индивидуаль-
ноенаставничество,потомучтоимбольшене нужнодуматьо следующейлекции.Вме-
стоэтогоонимогутобратитьсвоевниманиена развитиенавыковуспехау учеников,
выстраиваяс нимитесныеличныеотношения.

Во-вторых,в некоторыхслучаяхонлайн-контентускоряетосвоениеосновныхнавыков
и сокращаетколичествопотраченногона нихвремени.Этоосвобождаетвремядлята-
кихвидовдеятельности,каквыполнениепроектаи сократическиедискуссии,которые
не толькопомогаютшколамвыполнятьвозложеннуюна нихмиссиюпо развитиюуме-
нияясноформулироватьи критическимыслить,но и оченькстатипомогаютученикам 
решатьзадачупо получениюудовольствияот общенияс друзьями.Подобношколам
Саммит,АкадемияЭктон,с котороймыпознакомилисьв главе 2,уменьшаетвремяос-
новногообучениядо двухс половинойчасовперсонализированногообучениякаждый
день.Этодаетшколевозможностьпредложитькаждуюнеделютрипроектадлительно-
стьюдвачасакаждый,ежедневныйсократическийсеминар,игрупо пятницам,занятия
трудоми физкультурой,а такжемножестводругихвидовсоциальногоопыта.25Школам
необходимоискатьпути,чтобысделатьобучениеболееэффективными датьученикам

Глава 5. Мотивация учеников

182



времяразвиватьто,чтоонисчитаютхорошимиотношениямисо своимисверстниками
и учителями.

Соднойстороны,цифровоеобучениестановитсяповсеместным,уучениковпоявится—
хотяэтоможетпоказатьсянелогичным—гораздобольшевременидляопытапракти-
ческого,проектногообучения.Вомногихгородахуженаблюдаетсяросттворческих
мастерских(такжеизвестныхкак«лабораториихакеров»и «комнатыхакеров»),обще-
ственно-ориентированныепространствадлятворчества.Мыподозреваем,что,по мере
того,какшколыбудутвводитьв программубольшепериодовонлайн-обучения,ониоб-
наружат,во-первых,чтоу учениковтеперьпоявилосьбольшевременидляполучения
такогоопыта;и, во-вторых,чтоопытпрактическихзанятийи очныйсоциальныйопыт,
одинаководоступныев рамкахпроектови экспедиций,являютсяименнотем,чеготак
не хваталовсемученикам.К счастью,опытпроектногообученияи экспедицийне толь-
кообеспечиваетальтернативусидениюдетейу экрановтелевизоров(идея,котораяоб-
ращенако многимвзрослым),но и являетсяуникальнойвозможностьюдляпомощи
ученикамсделатьработу,котораяявляетсядлянихприоритетной.26

Просимучениковсменить
работу:опасность
Послеопределенияглавнойцели,подготовившиськ инновациям,командысмешанно-
гообученияприступаютк сложнойи интереснойзадаче—разработкемоделиобучения.
В этойглавекомандамнастоятельнорекомендуетсяс новымисиламивзятьсяза работу,
которуюученикиужепытаютсясделатьв своейжизни.Напомним,чтодлябольшинства
учеников«работа»означаетдобиватьсяпрогрессакаждыйденьи интереснопроводить
времяс друзьями.Затемкомандыдолжныпровестиколлективноеобсуждениевсегопо-
лученногоопыта,чтобыдобитьсяотличноговыполненияэтойработы.И, наконец,коман-
дыдолжныучитывать,какиересурсыимнужныи какихобъединить,чтобыобеспечить
желаемыйопыт.В следующихнесколькихглавахмыболееподробнопоговоримо треть-
емуровнеархитектурыработы.Этоуровеньобъединяетучителей,другихсотрудников,
физическуюи виртуальнуюсреду,моделии культурув единое,комплексноерешение.

КакчастоговорилпедагогДжекФраймиер:«Еслидетихотятучиться,мыне сможем
ихостановить.Еслинет,то мыне сможемихзаставить».К счастью,социальнаяработа,
которуюнеобходимовыполнить,и работаучениковиногдасовпадают.Обществохочет,
чтобыученикикаждыйденьделалиуспехив учебеи участвовалив конструктивных
социальныхотношениях.Когдаэтиидеалызанимаютключевоеместов школьномпро-
екте,ученикигораздопрощевовлекаютсяв них.
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Подведениеитогов
 } Школаможетбытьместом,гдеучащиесянаходятрадостьвобучении.Ког-
дашколапроектируетсятакой,какойеехотятвидетьученики,предоставляя
то,чтодляучениковважно,ониприходятвклассмотивированнымиихотят
учиться.Самоеглавное —уметьприпроектированиипоставитьсебянаместо
другого.Теорияподлиннойзадачи,которуюнеобходимовыполнить,является
инструментом,помогающимосуществлятьпланированиесэтойточкизрения.

 } Первыйуровеньвархитектуреработы —обычноеопределениеработы,кото-
руюпредстоитвыполнить.Говорявобщем,двавидаработы,которыеявляют-
сянаивысшимприоритетомдлябольшинстваучеников,эточувствоватьсебя
успешнымиидобиватьсяпрогресса,атакжеинтереснопроводитьвремяс
друзьями.Самопосебеобразование —неработа;скорее,этоодинизвари-
антов,которымучащиесямогутвоспользоваться,чтобывыполнитьсвоюработу.

 } Второйуровеньопределяетвесьопыт,которыйшколыдолжныобеспечитьдля
отличноговыполненияработы.ВГосударственныхшколахСаммитэтотопыт
включаетвсебяобеспечениедеятельностишкольников,индивидуальноеусво-
ениематериала,доступкпрактическимданнымибыструюобратнуюсвязь,
прозрачностьцелейобучения,достаточноевремядляуединенногочтения,
опытзначимойработы,опытнаставничестваиположительныйгрупповойопыт.

 } Однивидыопыта,помогающиеученикамвыполнятьработу,универсальны,
другиезависятотобстоятельствотдельногоконтингентаучащихся.Например,
некоторымсообществамнеобходиморазработатьопытвосстановлениянор-
мальнойпродолжительностиснаизанятийспортом,илиопытвосстановления
отстрессовойжизнидома.Другиеобстоятельстватребуютдругогоопыта.

 } Третийуровеньвархитектуреработы—определениетого,чтоименнонужно
интегрироватьикакобеспечитьопыт,необходимыйдлявыполненияработы.
ГосударственныешколыСаммитинтегрироваливремяперсонализированного
обучения,циклобучения,проектноеобучение,экспедицииидругиепроцессыи
методыдляобеспеченияполногонабораопытадляучеников.

 } Смешанноеобучениепомогаетпедагогамвобеспечениимножестваслуча-
евопытанаучнойработыисоциальногоопыта,которыемогутсделатьшколу
лучшимместомдлявыполненияученикамисвоейработы.
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Приложение5.2.Примерыежедневныхрасписаний
1. киПП в подготовительной школе комиенца, Хантингтон-парк, калифорния27, 
4 класса. Ротация станций

время Деятельность

07:30 Завтракизанятияпосемейнойграмотности

07:45 Общешкольноеутреннеесобрание

08:05 Блокматематикиврамкахстанционногоротационногообучения

09:25 Перерыв

09:40 Семинарпописательскомумастерству

10:20 Станциидлязанятийанглийскойсловесностьюсфонетическим
чтениемподруководствомучителяиработойсословом

11:30 Рисование,испанскийязыкилиестествознание

12:30 Обедиигры

13:15 Семинар,посвященныйобсуждениюсистемыжизненныхценностей

13:30 Самостоятельноечтениенаосновеуровнянавыковчтения

14:00 Анализпрочитанногоблокавсемклассом

14:45 Спиральныйобзор,выборученика,обзорстандартовилирасширение

15:20 Классэтнографии:самобытность,обществознаниеиистория

16:00 Окончаниезанятий
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Приложение5.2.Примерыежедневныхрасписаний
2. Подготовительная школа Гилрой,  
школа-навигатор, Гилрой, калифорния, 4 класса. Ротация лабораторий

время Деятельность

08:00 Общешкольный«запускучебногодня»спеснями

08:10 Классматематикиначинаетсяс«техническиоснащенного» 
обучениявсейгруппы

09:10 АдаптивноеПОнахромбукахсвыходомдлявмешательства

09:40 Перерыв

09:55 Английскаясловесностьсвыходомдляфонетикиичтения

11:00 Занятияматематикойсдостижениемуспеха 
вкомпьютерномклассе

11:30 Естествознаниеилифизкультура

12:15 Обед

13:00 УскоренныйкурсчтенияпоiPad

13:30 Занятияматематикойсдостижениемуспеха 
вкомпьютерномклассе

14:00 Семинарпописательскомумастерству, 
пониманиепрочитанного,спиральныйобзор

15:15 Окончаниезанятий

15:15 Факультативдлястаршихдетейвслучаенеобходимости
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Приложение5.2.Примерыежедневныхрасписаний
3. академия Эктон, остин, штат техас. 
классы 1—12 (график выборки только для 6—8 классов). «Гибкая» модель

время Деятельность норма поведения

08:00 Свободноевремя Свободноевремя

08:30 Стихийноеобсуждение Совместнаяработа

08:55 Основныенавыки(чтение,пись-
мо,математикаицивилизация)

Времятишины 
(индивидуальнаяработа)

10:00 Перерыв Свободноевремя

10:15 Основныенавыки,продолжение
Совместнаяработа 
(индивидуальнаяработа 
приподдержкесверстников)

11:40 Обед Свободноевремя

12:15 Времявыполненияпроекта Совместнаяработа

14:45 Приведениеклассавпорядок Совместнаяработа

15:00 Стихийноеобсуждение Совместнаяработа

15:15 Окончаниезанятий

Примечание: занятия физкультурой по понедельникам и четвергам за час до обеда. 
Ученики могут получить час для игр по пятницам во второй половине дня, прежде 
чем начинать уборку класса. 
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Care (New York: McGraw-Hill, 2009), c. 157–178.

[8] Многиеполагают:лучшийспособопределить,какуюработунеобходимовыпол-
нить—оценитьпотребностичеловека.Пример«Хорошос Dell» (Well at Dell)по-
казывает,почемуэтонеправильно.Каждыйчеловекимеетнеобходимостьв под-
держаниифизическогоздоровья.Но не всепытаютсявыполнятьэтуработу.Дело
в том,чтонужновыяснить,чемлюдимотивированы,а не чтоимнужноделать.

[9] Существуетнесколькодоказательств,подтверждающихэтонаблюдение.Во-пер-
вых,используяфразу«хочучувствоватьсебяуспешным»,мыне имеемв виду
поверхностныйуровеньуспеха,представляющийсобойпохвалуребенка,неза-
висимоот того,каконуспеваетпо данномувидудеятельности,в соответствии
с ошибочнойидеейсоздания«самооценки»в этомключе.Наоборот,мыимеем
в видуистинныйуспех,когдаученикдействительновыполняети достигаетчего-то
реального,и добиваетсяпрогресса.Обсуждениеопасностейпервогоутвержде-
нияможнонайтив дискуссииGeorge Will’s discussion of Po Bronson and Ashley Mer‑
ryman’s book, “NurtureShock: New Thinking About Children”. See George F. Will, “How to 
Ruin a Child: Too Much Esteem, Too Little Sleep”, Washington Post,4 марта2010г.Еще
однодоказательствотого,чтодостижениечувствауспехаявляетсяосновнойра-
ботойучеников(каки всехлюдей),вытекаетиз областикогнитивнойнауки.Как
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пишетДэниелВиллингхэмв главе 1своейкнигиWhy Don’t Students Like School? A 
Cognitive Scientist Answers Questions about How the Mind Works and What It Means for 
the Classroom (San Francisco: Jossey-Bass, 2009):

«Решение проблем приносит удовольствие. Когда я говорю «решение проблем», 
я имею в виду любую познавательную работу, которая достигает цели; это мо‑
жет быть понимание трудного пассажа прозы, планирование сада или опреде‑
ление инвестиционной привлекательности. В успешном мышлении имеется чув‑
ство удовлетворенности, чувство выполненной работы. В последние десять лет 
нейрофизиологи обнаружили, что существует связь между теми областями моз‑
га и химическими веществами, которые играют важную роль в обучении, и теми, 
которые играют важную роль в естественной подкрепляющей системе мозга… 
Многие нейрофизиологи подозревают, что эти две системы связаны между со‑
бой. Крысы в   лабиринте обучаются лучше, если дать им в награду кусочек сыра. 
Когда вы решаете проблему, ваш мозг может вознаградить себя небольшой до‑
зой дофамина, природным химическим веществом, которое имеет важное значе‑
ние для системы удовольствия мозга. Нейрофизиологи знают, что дофамин игра‑
ет важную роль в обеих системах —  обучения и удовольствия, но четкие связи 
между ними еще не отработаны. Даже при том, что нейрохимические процессы 
не до конца понятны, думаем, нельзя отрицать тот факт, что люди получают 
удовольствие, решая проблемы… Примечательно также, что удовольствие со‑
стоит в решении проблемы. Работать над проблемой и не ощущать, что доби‑
ваешься прогресса, неприятно».

Крометого,в книгеSusan A. Ambrose, Michele DiPetro, Michael W. Bridges, Mar‑
sha C. Lovett, and Marie K. Norman, “How Learning Works: Seven Research-Based Princi‑
ples for Smart Teaching” (San Francisco: Jossey-Bass, 2010) авторыссылаютсяна ряд
другихисследований,которыеподдерживаютэтугипотезу.В частности,авторы
посвящаютцелуюглавуисследованияммотивации,в которойделаютследующий
вывод:«Когда ученики видят позитив в цели или деятельности обучения, они рас‑
считывают успешно достичь желаемого результата обучения и воспринимают 
поддержку со стороны своего окружения; они получают максимальную мотива‑
цию для учебы».В частности,онипишут:«Есть две важные концепции, которые 
играют центральную роль в понимании мотивации: (1) субъективная оценка цели 
и (2) предвкушение или ожидание успешного достижения этой цели. Хотя мно‑
го теорий пытались объяснить мотивацию, большинство ставят в основу своей 
структуры эти две концепции (Atkinson, 1957, 1964; Wigfield & Eccles, 1992, 2000)».
Другимисловами,возможностьиспытатьуспехявляетсяоднойиз важнейшихос-
новмотивации.Какпишутавторы:«Хотя нужно оценить желаемый результат, 
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чтобы получить мотивацию для его достижения, для мотивации поведения одной 
оценки недостаточно. Люди мотивированы достигать целей и результатов, ко‑
торых, как они считают, они могут успешно достичь».

РичардМайери РутКларкв своейкнигеeLearning and the Science of Instruction: 
Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning Second Edition 
(San Francisco: Wiley, 2008) такжеобсуждают,чтоучащиесяиспытываютудоволь-
ствие,когдауспешнорешаютпроблемы.Какотмечаетсяв книгеBarbara Gaddy 
Carrio, Richard A. DeLorenzo, Wendy J. Battino, and Rick M. Schreiber “Delivering on the 
Promise: The Education Revolution” (Bloomington, IN: Solution Tree Press, 2009),«Фун-
даментальнымпринципомRISC-подходак обучениюявляетсято,чтомотивация
и участиеученикаимеютмногообщегос егоуспехом».

Отличительнойчертойпониманиямотивациис точкизренияработы,которую
необходимовыполнить,являетсяследующее:мызнаем,чтовсеученикимоти-
вированы,чтобычувствоватьуспех;но длямногихиз нихшколане являетсятем,
чтоонимогутвзятьсебена службу,чтобыиспытатьуспех.Поэтомуученикичасто
обращаютсяк другимвариантам.Но этововсене означает,чтоученикиявляются
немотивированными.

[10] Harris Interactive, “6 in 10 Americans Say They or Someone They Know Have Been Bullied”, 
Harris Poll,19 февраля2014г.(по состояниюна 13апреля2014г.).

[11] Работаимеетне толькофункциональныйаспект;клиентывыполняюттакжесоци-
альнуюи эмоциональнуюработу.

[12] Государственныйлицензированныймагазинпо продажеобучающихигрLearning 
 E xpress Toysявляетсяещеоднимпримероморганизации,котораярассматривает
структурусвоегорынка(намеренноилислучайно)с точкизренияработыво имя
приоритетов.В результатесетьрасширяется,в среднемоткрываетсяодинновый
магазинигрушекв месяц.Более130лицензионныхмагазиновявляютсянеболь-
шимис точкизренияплощади,но каждыймагазин,какправило,полностьюнаце-
ленна клиентов.МагазиныLearning Expressобнаружил,чтона ихрынкесуществу-
етогромноеколичестволюдей,чьюзадачутакилииначемогутрешитьигрушки:
«Мненуженхорошийподарокна деньрожденияребенка,праздникначинается
во второйполовинедня!»Компанияизучаети развиваеткаждуюдетальопыта
клиентатакимобразом,чтобыстатьидеальнымпомощникомв решенииихзада-
чи.Магазинычасторасполагаютсяв торговыхпомещенияхподоткрытымнебом
(в отличиеот крытыхторговыхцентров)с достаточнымколичествомпарковочных
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мест,такчтоклиентымогутбыстровойтив магазини выйтииз него.Ониоргани-
зуютвыборигрушекпо полуи возрасту,чтобыпомочьклиентамсразу жесосре-
доточитьсяна нужномдиапазоневариантов.Количествотовараограничено,если
сравниватьс болеекрупныммагазиномигрушек,например,Toys R Us,но Learn‑
ing Expressизучаеткаждуюимеющуюсяв наличииигрушкуна предметкачества
и игровойценности.Этоизбавляетклиентовот необходимостиотбиратьили
сравнивать.К тому жепо магазинуходятопытныесотрудникив ярко-красных
фартуках,чтобыпредложитьпомощь.В заднейчастикаждогомагазинаимеется
игроваяплощадкаи настольнаяжелезнаядорога,чтобыразвлечьюныхпосети-
телей,покаихродителиделаютпокупки.На кассеLearning Expressпредлагает
поздравительныеоткрытки,расставленныепо возрастам,подарочнуюупаковку,
а такжебесплатныепользовательскиенастройки.Однимсловом,Learning Express 
предлагаетлюдямудобныйи эффективныйспособвыбратьидеальнуюигрушку
длякаждогоребенка,длякаждогослучая,когдавременимало,и егобизнесна-
ходитсяна подъеме.Покупателимогутостановитьсяпо путина вечеринкуили
на почтуи оченьбыстрорешитьсвоюзадачу.Learning Expressпонимает,какиеза-
дачинужнорешитьклиентам,и объединяетсвоюдеятельность,чтобыпозволить
клиентамвыполнитьэтузадачукакможнолучше.

[13] “High School Rankings 2011: Newsweek Ranks America’s Most Transformative”, Newsweek,
21 июня2011г.(по состояниюна 26 декабря2013г.).Многимлюдямтакжеиз-
вестныГосударственныешколыСаммитиз документальногофильма«В ожида-
нииСупермена»(Waiting for Superman).

[14] Matt Wilka and Jeff Cohen, “It’s Not Just About the Model: Blended Learning, Innovation, 
and Year 2 at Summit Public Schools”, FSG.Кстати,процентбывшихучениковГосу-
дарственныхшколСаммит,которыепреуспевалив колледже(55%),былнамного
выше,чемв среднемпо стране,но Дайани учителяшколытвердоубеждены,что
ихмиссиясостоялав том,чтобынаучитьвсехучениковбытьуспешнымив жизни.
Есликто-тоиз учениковтерпелнеудачув колледже,потомучтоне былподготов-
лендолжнымобразом,онисчитали,чтоне выполняютэтумиссию.

[15] Какпишетученый-когнитивистДэниэлВиллингхэм,существуетнемалодока-
зательствтого,что«Работатьнадпроблемами,имеющимиправильныйуровень
сложности,полезно,но работатьнадпроблемами,которыеслишкомлегкиеили
слишкомсложные,неприятно».Ключк помощиученикамдобитьсяуспеха—это
заимствованиепонятийиз мираигри позволениеучитьсяв точке,котораябудет
максимизироватьихшансына успех;в то жевремяэтотпроцессдолженбытьдо-
статочносложнымилиинтересным,чтобыонипоняли:этоттриумф—настоящий
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моментпрогресса,чтобызахотелипродолжатьучиться.Daniel Willingham, “Why 
Don’t Students Like School: A Cognitive Scientist Answers Questions about How the 
Mind Works and What It Means for Your Classroom”, San Francisco: Jossey-Bass, 2009, 
Ch. 1.Этаидеяотноситсяк понятию«зонаближайшегоразвития»,разработан-
номуЛ.С.Выготским,советскимпсихологом.См. статью в Википедии «Зона 
ближайшего развития»дляподведенияобщихитоговпо концепции(по состоя-
ниюна 7апреля2010г.).Частоцитируемоеопределениеэтоготермина:«Расхож‑
дения между уровнем актуального развития (он определяется степенью труд‑
ности задач, решаемых ребенком самостоятельно) и уровнем потенциального 
развития (которого ребенок может достигнуть, решая задачи под руководством 
взрослого и в сотрудничестве со сверстниками)»,—какнаписанов егособствен-
нойработе(см.L. S. Vygotsky, Mind in Society: Development of Higher Psychological 
Processes [Cambridge: Harvard, 1978], p. 86).Крометого,игроваяиндустрияучит
нас,чтолюдинаиболеемотивированы,когдауспехнаходитсяпочтив пределах
досягаемости,но егопоканельзядогнать.Уильям«Бинг»Гордон,топ-менеджер
в индустриивидеоигр,говорит:«Главное в науке игры —  это то, что вы мотиви‑
рованы только тогда, когда на 90% добились успеха».Kevin Werbach, “Gamification” 
course, Coursera(по состояниюна 13апреля2014г.).

[16] Информацияи обратнаясвязьне всегдахорошидляобучения.Когдаученикпо-
лучаетобратнуюсвязь,но не можетизвлечьиз нееникакойпользы,этооказы-
ваетнегативноевлияниена обучениеучеников.И наоборот,когдаученикможет
извлечьчто-тоиз информацииилиданных,этооказываетположительноевлия-
ниена процессобучения.СогласноDelivering on the Promise: The Education Revolu‑
tion (Kindle Locations), c. 1624–1630:

Чтокасаетсяобратнойсвязиучеников,результатынаучныхисследованийлуч-
шевсегоможнообобщитьтем,чтообратнаясвязьсамапо себене обязательно
приноситпользу.На самомделе,ужедавноиспользуетсяпрактикаговоритьуче-
никам,какиеответыявляютсяправильными,а какиенеправильными(практика,
в которойбольшинствочитателей,вероятно,имеютдостаточноличногоопыта),
чтооказываетнегативноевлияниена обучениеученика(см. Bangert-Drowns, Ku‑
lik, Kulik, & Morgan [1991], cited in Marzano, 2006).С другойстороны,обеспечение
четкогопредставленияучениково критериях,которыебудутиспользоватьсядля
оценкиихответов,предоставлениеученикамправильныхответов,поясняяпри
этом,почемуответправильныйилинеправильный,и требование,чтобыученики
продолжалиотвечатьна оценку,покане ответятправильно,являютсяпрактиками,
которыемогутпривестик статистическизначимымрезультатамв успеваемости
учащихся (Marzano, 2006).
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[17] Другиеисследователибеспокоятсяо том,чтопрактикасканированияи поверх-
ностногоознакомления,когдалюдичитаютв Интернете,оказываетнегативное
влияниена способностьлюдейчитатьдлинныетекстыи на ихначитанность.
См. Michael S. Rosenwald, “Serious Reading Takes a Hit from Online Scanning and Skim‑
ming, Researchers Say”, Washington Post,6апреля2014г.

Мытакжерекомендуемследующийподробныйответна этустатью:Dan Willing‑
ham, “Don’t Blame the Internet: We Can Still Think and Read Critically, We Just Don’t 
Want To”, RealClearEducation,16апреля2014г.

[18] ЛейтмотивпрезентацииJohn Ratey “Learning & the Brain Conference”, Boston, MA,
16 ноября2013г.

[19] John Ratey, Spark: The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain (New York: 
Little, Brown and Company, 2008).

[20] Paul Tough, How Children Succeed (New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2012), c. 9–19.

[21] Дальновидныеруководителимогуттакжерассмотретьвозможностьсредней
школынаучитьродителейбытьродителями,преждечемонидействительноста-
нутродителями.В не стольотдаленномпрошломтакиекурсы,какдомоводство,
ремонтавтомобилей,столярноеи слесарноеделопредлагалисьв большинстве
среднихшколдляподготовкимолодыхлюдей,чтобыониовладелихотя бы
некоторымиумениями,необходимымидлявзрослойжизни.Родители,кото-
рыена протяжениипоколенийоказывалисьв ловушкенеуспеваемостив учебе
и бедности,несомненно,выиграютот того,чтоихдетинаучатся,какразорвать
этотпорочныйкруг.Clayton M. Christensen, Michael B. Horn & Curtis W. Johnson, “Dis‑
rupting Class: How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns” (New 
York: McGraw-Hill, 2011), c. 155.

Крометого,фондРасселаСиммонсаи ДэвидаЛинчапризванпомочьшколам
ежедневнопроводитькороткуютрансцендентальнуюмедитацию,чтобыученики
моглисправлятьсяс сильнымстрессоми улучшатьсвоюготовностьк обучению.
См. Russell Simmons, Success Through Stillness: Meditation Made Simple (New York: 
Gotham, 2014)иThe David Lynch Foundation.

[22] НашдругАлексХернандез,партнерФондаразвитиянезависимыхшкол,считает,
чтоспособпроектированияшкол—важнейшаяструктурнаяоснова,отражающая
даннуюсхему.Мыне рекомендуемтем,ктоработаетнадшкольнымипроектами,
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начинатьс расписанияуроков.Причиназаключаетсяв том,чтосмешанноеобу-
чение—этоогромныйразвернутыйхолст,и, начинаяс расписания,высразу же
размечаете[этотхолст]тысячейограничений.Выжертвуететем,чтоещедаже
не подготовили,илихотя быподумалио том,чтобыпожертвовать.Такимобразом,
когдамыпросимлюдейначать,мыговорим:«Начнитес условийобучения.Не-
важно,тридцатьэтодетейилидевяносто.Не думайтеслишкоммногоо том,до-
статочно литутместа.Подумайтео томопыте,который,по вашемумнению,долж-
ныполучитьученики—об опытенаучнойработы,о социальномопыте.Не надо
делатьслишкоммного,давайтепростопродумаем,какиетрииличетыревида
опытамы быхотелиосуществитьв течениеопределенногопериодавремени».
Такимобразом,выначинаетенамечатьграницыэтихопытов.Каквыбудетесоз-
даватьэтотопытдляучеников?Этои естьначалошкольногопроекта.

Потом,составивплан,мыделаеммногопроектов,многовизуализации.Можно
начинатьзадаватьвопрос:«А какдетичувствуютсебяв этихусловиях,в этой
среде?»Бывает,что,кактольковыскажете:«Сейчасмызапустимдетейв этиус-
ловия»,—вашпроектвдругначинаетразрушаться.Тогданадоначинатьвносить
изменения.Выхотитеубедиться,чтокаждыйребенокполучаеттотопыт,который
выхотите,чтобыонполучил,и не толькопотому,чтовыможетеуделитьиндиви-
дуальноевремятолькодесятидетям,а другиедевяностоостаютсябезвнимания,
согласновашейшкольноймодели.Этоначалоитерации;вывод:не следуетраз-
даватьограниченияслишкомрано.Потомучтознаниетого,чтовыне можетесде-
лать,на самомделене такуж полезно;действительнополезнымбудетвыяснить,
чтовыможетесделать.

См.Brian Greenberg, Rob Schwartz, and Michael Horn, “Blended Learning: Personalizing 
Education for Students”, Coursera, Week 2, Video 2: Key Elements of the Student Experience.

[23] “Summit Public Schools”, Clayton Christensen Institute’s Blended Learning Universe 
(по состояниюна 29 декабря2013г.).

[24] ФондХьюлеттопределяетуглубленноеобучениекакиспользованиезнанийи на-
выковтакимобразом,чтобыподготовитьучениковк реальнойжизни.Ученики
осваиваютосновноеучебноесодержание—чтение,письмо,математикуи есте-
ственныенауки—во времяобучениякритическомумышлению,сотрудничеству,
эффективномуобщению,управлениюсобственнымобучениеми верев себя(или
научитьсятому,чтоизвестнокак«теоретическоемышление).
См. http://www.hewlett.org/programs/education‑program/deeper‑learning  
(по состояниюна 27 января2014г.).
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[25] Alex Hernandez, “Which Way for K12 Blended Learning? (Part 1: Boarding the Mayflower)”, 
Blend My Learning,12 февраля2013г.(по состояниюна 29 декабря2013г.).

[26] Некоторыеиз нихобеспокоенытем,какобеспечитькачествопроектногообу-
чения.ШколаVLACS Aspire,обладательгранта2013г.«Задача обучения следую‑
щего поколения (NGLC)»,ставитсвоейцельюрешитьэтупроблему.С помощью
моделиподназванием«опытное смешанное обучение» VLACS Aspireпредлага-
етученикамрасширенныевозможностиобучения(ELOs)дляпрохождениякур-
са.Этивозможностивключаютв себявнешкольныепроекты,например,стажи-
ровки,которыеоснованына интересахучеников.Онлайн-учителькоординирует
показателиуспеваемостидляоценкипрогрессакакв рамкахонлайн-курса,так
и в рамкахреальнойработы,сделаннойс помощьюELOs.Со временемпоявле-
ниесильнойэкосистемыдляподдержанияоценкиуспеваемостив школеVLACS 
Aspireи другихшколахбудетосуществлятьболеепростойи надежныйконтроль
качества,связанныйс проектными экспериментальнымобучением.См. Julia Free‑
land, “Blending toward Competency: Early Patterns of Blended Learning and Competen‑
cy‑Based Education in New Hampshire”, Clayton Christensen Institute,май2014г.

[27] РасписанияподготовительныхшколКИППКомиенца(KIPP Comienza Community 
Prep)и Гилрой(Gilroy Prep)доступнына этомонлайн-курсе:Silicon Schools Fund 
and Clayton Christensen Institute, “Blended Learning: Creating the Ideal Student Expe‑
rience in a Blended Learning Classroom”,организованоАкадемиейХана(по состоя-
ниюна 31 мая2014г.).
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Глава6.Повышениеуровняпреподавания

Вэтойкнигеуженеоднократноотмечалось,чтосмешанноеобучениене простодобав-
ляеттехнологиив работутрадиционныхклассов;приегореализациипроисходитглу-
биннаяперестройкамоделиобучения.Видеалеработанадпроектомдолжнаначинать-
сясо стремленияпомочьученикамвыполнитьстоящиепереднимизадачи,послечего
следуетрассмотреть,какинтегрироватьостальныечастишколы,—от учителейдо обо-
рудования,учебногопланаи культуры,—дляобеспечениясоответствующегоопыта.

Задачауспешнойинтеграцииучителейв создаваемыйпроекточеньважна.То, чтоде-
ятельностьхорошегоучителяоказываетдолгосрочныйположительныйэффектна ре-
зультативностьученика,можноне толькоощутитьинтуитивно,но и подтвердитьболь-
шимобъемомдоказательныхматериалов.1 

Неудачныйэкспериментс интеграциейучителейстанетдляучениковкатастрофой.
Крометого,в однихтолькоСоединенныхШтатахболеетрехмиллионоввзрослыхвы-
бралидлясебяпрофессиюучителя,и дляобществакрайневажнои в будущемпродол-
жатьпривлекатьи удерживатьталантливыекадрыв этойсфере.Учителямоченьважно
справитьсяс этойзадачей.

Одиниз самыхчитаемыхблоговна веб-сайтеинститутаКристенсенаназывается«За-
менят ликомпьютерыучителей?» (Will Computers Replace Teachers?).2Темазадевает
за живое.Всевидят,чтоонлайновоепрограммноеобеспечениеприобретаетучеб-
но-методическиефункции,и неизбежновстаетвопрос:какдалекозайдетэтоявле-
ние?В главе 2 мыпрогнозировали,что,когдаонлайн-обучениевыйдетна достаточно
хорошийуровень,школыполучатвозможностьс егопомощьюобеспечиватьвысокое
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качествообучения,адаптированноек потребностямкаждогоученика.Этодастшколам
нужнуюстепеньсвободы,котораяпозволитиммаксимальнососредоточитьсяна других
важныхзадачах.

Но в этойситуацииприсутствуеттакжерисктого,что,кактолькошколыпередадутре-
ализациюсодержанияи обученияонлайн-платформе,преподавательскийсоставпо-
чувствует,чтоемунашлизамену,и онне станетобеспечиватьдостаточнойподдержки
учениками не перейдетк новойсвоейроли,в которойемуследовало бысосредоточить
вниманиена развитиинавыковмышленияболеевысокогоуровняи личностныхкачеств.
Этоопасно,посколькуучителяиграютключевуюрольв успехесмешанногообучения.

В хорошихпрограммахсмешанногообучениямывидели,чторольучителя,хотя
и значительноизменяется,—учителяболеене планируютуроки не проводятзанятия,
построенныена одноми том жевидедеятельности,со всемклассомсразу,—педагоги
дажеещев большейстепени,чемраньше,вовлеченыв процесси активноработают
с учениками,применяяразныеметоды.В неудачныхпрограммахсмешанногообуче-
ния,которыенамслучалосьнаблюдать,учительчувствует,чтосистемаегозаменила,
и частос недовольнымвидомсидитв заднейчастикласса,не включаясьв занятия
учеников,чьяучебнаядеятельностьоказывается,в своюочередь,менееплодотвор-
ной,чемэтомогло быбытьприучастииактивнововлеченногов процесс,полного
энтузиазмаучителя.

Научителяхлежитогромнаяответственностьза хорошеепроектированиепроцесса.
Именноэтоможетоказатьсяединственнымнаиболееважнымфактором,которыйопре-
делит,принесет лив итогеуспешныерезультатыраспространениесмешанногообуче-
ния.В этойглавемысначаларассмотримспособыинтеграцииролиучителяв основном
с точкизренияученика.Затеммырассмотримвозможностис точкизренияучителя.Ка-
киеестьгарантиитого,чтопроектноерешениепомогаетучителямреализовыватьих
собственныецелии приоритеты?

Проектированиеролиучителя
в интересахученика
Посколькувсеученикиразные,каки обстоятельства,ихокружающие,и ихобразова-
тельныепотребности,не существуетединогоопределенияидеальногоучителя.Но два
наблюдения,касающихсятогомира,в которомживутсегодняшниеученики,указывают
на то,какимипутямиможноинтегрироватьучителейв жизньучеников,давприэтом
ученикамвозможностьучитьсяи выполнятьсвоизадачи.
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Выйтиза рамкиобучения 
порази навсегдаустановленнойсхеме

Первоенаблюдениесостоитв следующем:какмыужеобсуждали,использованиетра-
диционноймоделиобученияне обеспечиваетсоответствиятемтребованиям,которые
предъявляютсяв современноммирек специалистам,востребованнымна рынкетру-
да.Учительв своейклассическойроли—у доски,диапроектораилиэлектроннойдоски,
проводящийсовместноеобучениецелогокласса,илидажевыступающийв качестве
фасилитатора,ужене являетсянормой.Школыдолжныпредложитьсовременноймо-
лодежинечтоновое,чтобыподготовитьеек томубудущему,котороеееожидает.Обу-
чениев классахтрадиционноготипа,гдеучениковвознаграждаютужетолькоза то,что
они«явилисьна уроки не спят»,большене даеттребуемыхрезультатов.3

Дажев ВооруженныхсилахСША,организации,давноизвестнойсвоейжесткой,ав-
торитарнойдисциплиной,сейчаспересматриваетсятрадиционнопринятыйподход
к обучению,котороедо тогореализовывалосьпо модели«сверхувниз».4По словам
генералаМартинаДемпси,председателяОбъединенногокомитетаначальниковштабов
(этооднаиз высшихвоенныхдолжностейв США),вооруженныесилыСШАв прошлом
стремилисьпривлечьв своирядылюдей«физическиподготовленных,образованных
и дисциплинированных».В современноммире,однако,в большинствеслучаевтребу-
ютсясотрудники,которые«умеютобщаться,любознательныи на инстинктивномуровне
настроенына сотрудничество».5

Сейчас,когдатребуется,чтобысолдатымоглианализироватьданныеразведкив ре-
жимереальноговремени,мыслить,какпредприниматели,а такжебратьна себяот-
ветственностьза миссию,военныеруководителиобнаружили,чтоинтеграциявоенных
инструкторовв качествесержантов-инструкторовпо строевойподготовкеперестала
бытьэффективной.ГенералДемпсизаявил,чторуководствовооруженныхсилуходит
от своейроли«большогознатокана сцене»,когдановобранцы,в сущности,«сидели
и слушали,какна нихорет[инструкторстроевойподготовки],делализаписии на этом
завершалиподготовкув учебнойчасти».Вместоэтогоруководительстановится«на-
ставником,которыйпомогает,находясьрядом».6Онсчитает,чторуководительдолжен
«бытьскореедирижероми вдохновителем,чемтрадиционнымжесткимкомандиром,
требующимпростоследоватьза собой».7

Теизменения,которыепроисходятв вооруженныхсилах,показываютпуть,по кото-
ромуможетразвиватьсяшкола.В ситуации,когдатребуетсяподготовитьпредприим-
чивыхлюдей,умеющихрешатьпроблемы,—именноимготовыпредложитьбольшие
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заработкина сегодняшнемрынкетруда,—малопривлекателенподход,в которомпре-
подаваниеведется«сверхувниз»,в центрепроцессастоитучитель,а сампроцессимеет
монолитныйхарактер.8Хотямногиеучителяв СШАв течениепоследнихнескольких
десятилетийпредпринимаютпопыткиизменитьнекоторыеаспектылекционногофор-
матазанятий,самоустройствоклассамассовогообученияограничиваетвозможности
переходак интенсивномуличностно-ориентированномуподходу,которыйвооружает
учениковзнаниямии навыкамии позволяетимразвиватьважныеличностныеособен-
ностии творческиевозможности.Рассматриваявопросо том,какинтегрироватьучи-
телейв проектысмешанногообучения,школыимеютпрекраснуювозможностьвыйти
за рамкитойроли,котораясложиласьв прошломв лекционнойсистемеи быланацеле-
нана подготовкурабочихдляфабрики заводовушедшейэпохи.

То,наскольковажноиспользоватьэтувозможность,можетпроиллюстрироватьпри-
мериз историивнедренияизмененийв сетишколСаммит.В началепилотногогода
по «гибкой»моделисмешанногообученияв школахСаммитнекоторыеучителясна-
чаланастаивалина том,чтопредставлениеновогоматериалаученикамдолжновсегда
осуществлятьсяв формелекций,проводимыхучителем.Другиепедагогибылине на-
стольков этомуверены.Тогдав школахСаммитпровелиэксперимент.Учителявели
лекции,на которыхвводилсяновыйматериал,но, в соответствиис «гибкой»моделью,
ученикимоглисамирешать,посещатьимзанятияилинет.Сначалавсеученикипо при-
вычкепосещалилекции.Но со временемихчислоначалосокращаться.Междутем
сталипоступатьданныеоб усвоенииматериала,и оказалось,чтолекциине помогали
посещавшимихученикамдобитьсялучшихрезультатов.В ответна этоучителястали
многоработатьнадсовершенствованиемсвоихлекций,но неделюза неделейрезуль-
татыучеников,посещающихлекции,оставалисьпосредственными,а посещаемость
продолжаласнижаться.

Нонаступиланеделя,когданеожиданнымобразомпоказателисменилисьна прямо
противоположные.Ученики,присутствующиена лекциях,сталидемонстрироватьза-
мечательныерезультаты.Учителя,которыепервоначальноотстаиваливажностьлекций,
торжествовали.Но когдачленыкомандышколСаммитпроанализировалиданные,ста-
лоясно,чтоизменилоськое-чтоеще.Лишьнебольшоечислоучениковпосещало«лек-
ции»,которые,по сути,трансформировалисьв обучениев малыхгруппахилииндиви-
дуальноеобучение.Учителяужене читалилекции,а отвечалина вопросыи проводили
дискуссии.Не толькоученики,но и учителяполучалиудовольствиеот такойсовместной
деятельностии находилиеепродуктивной.Отказот прежнихпредставленийо том,как
должновыглядетьпреподавание,которыйпроисходитпо мереразработкишколами
новойсредыобучения,имеетрешающеезначениедлясмешанногообучения,позволяя
по-настоящемураскрытьегопотенциал.
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Датьученикамнаставников,которыхимтакне хватает
Второенаблюдениекасаетсяинтеграцииучителей,направленнойна то,чтобыпомочь
ученикамвыполнитьпоставленныепереднимизадачи.Некоторыефундаментальные
измененияв обществепривелик тому,чтовсебольшеечислоучениковнуждается
в учителе,который быигралдлянихрольнаставникаи приэтомпомогалне только
строитьпозитивныеотношенияи веселопроводитьвремяс друзьями,но и добивать-
сяуспехав жизни.Когданекоторуючастьсодержанияи обучениясталиобеспечивать
программысмешанногообучения,у учителейоказалосьбольшевременидлявыполне-
нияэтойважнойроли.

Слово«ментор»происходитиз греческоймифологии—такзвалисынаАлкима.Ментор
сталвоспитыватьсынаОдиссея,Телемаха,когдаОдиссейотправилсяна Троянскуюво-
йну.Позже,когдаТелемахапосетилаАфина,онапринялаобразМентора,чтобыубедить
Телемахасовершатьдостойныедела.Другимисловами,первыйиз персонажей,Ментор,
выполнялфункциивоспитателяи опекуна;второйперсонаж,Афина,взялна себяроль
«ментора»—наставника,поощряющегосвоеговоспитанникаи дающегопрактические
планыпо работес личнымидилеммами.Когдаречьидетоб учителях,термин«ментор»
сочетаетв себезначения,связанныес деятельностьюкакМентора,таки Афины.

ПолТаф,ранееписавшийстатьив New York Times,былавторомнесколькихлучшихжур-
налистскихрасследований,посвященныхтойбольшойроли,которуюхорошийнастав-
никможетсыгратьв жизнимолодыхлюдей,у которых,какказалосьранее,ситуация
ужебезнадежна.Онопубликовалрассказо семнадцатилетнейКифеДжонс,которая
вырослав районеРоузлендчикагскогоСаутсайда.В прошломпреуспевающий,этот
районсо временемпревратилсяв одиниз беднейшихи, по всемпоказателям,в один
из самыхнеблагополучныхв городе.МатьКифыбыланаркоманкой,употребляющей
крэк;у ееотца,жившегов несколькихкварталахот них,былоещене менеедевятнад-
цатидетейв том жерайоне;частов домКифы,гдевсегдабыломноголюднои не убра-
но,приходилаполиция,котораяпереворачиваластолыи сметалавещис полок,разы-
скиваяоружиеи наркотики;Кифабылаещесовсемюной,когдаееначалсексуально
развращатьжившийв ихдоместаршийродственник.9

ВыходнакопившейсязлобеКифадавалав школе.Одноклассникисчитали,чтоонабо-
леевсехв школесклоннак насилию,даженесмотряна то,чтоученикиэтойшколыв це-
ломотличалисьагрессивнымповедением.В концеконцовдиректоршколыобратился
в местноеотделениеПрограммыпомощимолодежи(YAP)с просьбойвыделитьейна-
ставника.YAP—некоммерческаяорганизация,котораяс помощьюинтенсивнойрабо-
тынаставникови «всестороннейподдержки»стремитсясделатьтак,чтобыподростки
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из групприскаоставалисьжитьв своихсемьях,а не изымалисьи не передавались
в патронажныесемьи.YAPназначилКифенаставницуна условияхнеполнойзанятости;
этобылаЛанитаРид,жительницатого жерайонаРоузленд.Ейбылтридцатьодингод,
и онавладеласалономкрасотыGifted Hanz,несколькооживляющимсвоимприсутстви-
емунылыймикрорайонна 103-ейулице.10

СначалаРиднаучилаКифумытьклиентамголовыи заплетатькосички,затемприучила
ееследитьза своимвнешнимвидом,в томчиследелатьманикюри прическу.После
этогоначаласьработанадвнутренниммиром.Ониобсуждалипарней,отсутствующих
в семьеотцов,наркотики,гнев,силумолитвы.Ридтакжесыгралаважнуюрольв том,
чтобытот,ктосовершалсексуальноенасилие,былотправленв тюрьму,и приложилавсе
усилия,чтобыКифуи еесестерне поместилив патронажныесемьи.11

ВитогеРидпомоглаКифеизменитьвзглядна жизнь,когдатойбылоужесемнадцать
лет,а ведьмногиесчитают,чтов этомвозрастеперевоспитыватьужебезнадежно.Кифа
окончиласреднююшколуи поступилав УниверситетимениТрумэна,гдепланировала
получитьспециальностьв областикосметологии.В заключениеэтойисторииПолТаф
отметил,чтовновьи вновьнаходятсяподтверждениятого,чтонаставникиспособны
кореннымобразомизменитьличностьопекаемогоимичеловекаи достичьбыстрых
и неожиданныхпеременв такомчеловекедажев самыхнеблагоприятныхусловиях.12

Всебольшемучислуучениковтребуетсятакогородавсесторонняяподдержкаи ин-
тенсивнаяпомощьнаставника. Однимиз подтвержденийтого,чтодетямважноиметь
наставников,являетсясокращениеколичествадетей,растущихв полныхстабильных
семьях,по сравнениюс предыдущимпоколением.В 2012г.в семьес обоимиродите-
лями,состоящимив браке,проживали64%детей,от новорожденныхдо семнадцати-
летних,тогдакакв 1980г.этотпоказательсоставлял77%.Илишь59%испаноязычных
детейи 33%афроамериканскихдетейв2012г.жилис обоимиродителями,состоя-
щимив браке.13

Снижениечисластабильныхсемей,в составекоторыхимеютсяобародителя,неблаго-
приятносказываетсяна состояниидетей.ПолАмато,профессорсоциологиии демогра-
фиив УниверситетештатаПенсильвании,провелмета-исследованиео влиянииразвода
на детей.Онобнаружил,чтодетей,родителикоторыхразвелись,в среднемболеениз-
киерезультаты,чему тех,чемутех,ктоживетс родителями,сохранившимисвойбрак,
по следующимпоказателям:школьныеоценки(оценкиза работув классеи результа-
тытестов),поведение(проблемыповедения,агрессии),психологическоеблагополучие
(депрессия,стресс),самооценкаи отношениясо сверстниками(числоблизкихдрузей).
Конечно,у детей,чьиродителипо-прежнемусостоятв браке,можеттакжепроисходить
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дезадаптация,еслиониподвергаютсявоздействиюстрессовыхобстоятельств,таких,
какбедность,серьезныеконфликтымеждуродителями,насилие,пренебрежениеи зло-
употреблениенаркотическимивеществами.Средидетей,чьиродителиразведены,есть
и те,у которыхимеютсяобстоятельства,позволяющиеимлучшесправлятьсясо своими
задачами.14Но в среднем,какобнаружилАмато,детиразведенныхродителейживут
хуже,чемдетиродителей,браккоторыхне расторгался.

Всвязис социальнымитенденциями,от школвсечащетребуетсябытьтойскоройпомо-
щью,котораядежуриту подножиягоры.15СтивГейтс,директорЧикагскогоотделенияYAP,
рассказало связимеждупроблемамив семьеи ситуациейв школе.По егословам,«су-
ществуетвесьмапрямоесоотношениемеждупроблемамисемьии тем,чтодетиделают
в школе.Упущенияв воспитаниидетей,дисфункциональныеотношения—всеэтосказы-
ваетсяна детях,а затемонипереносятэтов школу,на улицуи во всеостальныеместа».16

Школыне могутзаменитьстабильной,заботливойсемьи.Темне менее,онимогутпо-
мочьдетям,когдаимнуженнаставник.Многиешколыужеэтоделают.В некоторыхслу-
чаяхнаставник—единственнаянадеждадляребенкана достижениеуспеха.И даже
детииз благополучныхсемеймогутвыигратьот поддержкинаставников,не являющих-
сячленамисемьи.

ШколыБигПикчерЛёрнинг(Big Picture Learning)интегрируютучителейв качествена-
ставников,распределиввсехучениковпо небольшимучебнымгруппампо пятнадцать
человек(такназываемые«консультативныегруппы»).Консультантработаетв тесном
сотрудничествес группойи выстраиваетличныеотношенияс каждымподшефным.
Каждыйученикиндивидуальноработаетс консультантом,чтобыопределитьсвоиин-
тересыи индивидуализироватьсвоеобучение.Ученикитакжепроходятстажировки,
в рамкахкоторыхониполучаютвозможностьработатьс наставником,не являющим-
сяпедагогомданнойшколы,и учитьсяв реальныхжизненныхусловиях.Крометого,
школаподдерживаетотношенияс родителямии семьями,чтобыпомочьсформиро-
ватьдляученикаиндивидуальныйучебныйплан.Взятыевместе,всеэтиисточники
влияниявзрослыхдаютученикунадежнуюопору,состоящуюв наставничествеи че-
ловеческихотношениях.

СМ. КЛИП 18: В школе Биг Пикчер Лёрнинг учителя 
становятся наставниками, а стажировки стано‑
вятся ключевым элементом ученического опыта.

www.wiley.com/go/blended18
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Вшколахпо всейстранев различныхформахпроисходитинтеграцияучителейв каче-
ственаставников.Например,в некоторыхшколахученикамназначаютодногоучителя
на нескольколет,чтобыу каждогоученикав жизнискладывалисьстабильныеи про-
должительныеотношения.Смешанноеобучениев этомможетпомочь:программное
обеспечениеможетобеспечитьуроки,индивидуальносоответствующиеуровнюкаждо-
гоученикав классе,гдевместезанимаютсядетиразноговозрастаи с разнымуровнем
подготовки,и школаимеетвозможностьсохранятьтакойклассза одними тем жеучи-
телемнескольколет,всето время,когдаученикипереходятс уровняна уровень.

Нампредставляется,чтосо временемвсебольшеечислошколначнетиспользоватьоб-
разовательныеонлайн-системыдляпредставленияучебногоматериалаи проведения
обучения,а затемскорректируютиспользуемыеимипроцессыотборакадров,повы-
шенияквалификациии аттестациипедагогов,формируякоманду,в которойбольшая
частьучителейвыполняетрольнаставников,а меньшая—планируетурокии ведетлек-
циидляклассав полномсоставе,по старойнеизменнойсхеме.Государственныешко-
лыСаммит,например,принялирешениеинтегрироватьв структурусвоейдеятельности
наставничество,длячегос учителямибылпроведенкурсобучения,в рамкахкоторой
имдаваласьустановка:думатьне о следующейлекции,а о развитииглубоких,личных
отношенийс учениками,в которыхучительвыступаетв качестве«тренера»по учебным
вопросам,консультантапо выборувысшегоучебногозаведения,по семейнымвопро-
сам,а такжезащитникаправнесовершеннолетнего.Каждыйменторкурируетот десяти
до пятнадцатиученикови встречаетсяс нимипо крайнеймереразв неделю.Наставни-
чество—одиниз семиаспектов,по которымв школахСаммитоцениваетсяэффектив-
ностьучителей.Учителяповышаютсвойуровень,которыйопределяетсяв рамкахкон-
тинуумаот базовогоуровнядо уровняэкспертана основеоценкидиректора,оценки
коллеги самооценки,а имв поддержкув школахСаммитпроводятсяиндивидуализи-
рованныекурсыповышенияквалификации.17

Проектированиеролиучителя
в интересахучителя
Мызнаем,чтодляученикарешающеезначениеимеетрольучителя.Но длятого,чтобы
учителябылиглубокосолидарныс позициямишколы,преобразующаясяшколадолжна
такжеучитыватьточкузренияучителей.Учителятакжеставятпередсобойжизненные
цели,и когдашколаорганизуетобучениетакимобразом,чтовозможностьреализовать
своицелиоткрываетсяи передучениками,и передучителями,происходитчудо.Важность
проектированияучебнойсредыс учетоминтересовучителеймыхотели быпроиллю-
стрироватьна примереодногослучая,относящегосяк использованиюкраскидляволос.
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ПарадоксColorMatch(«Подборцвета»)
МаксЛаджевардии егоженаБибиКасрайникогдане думалиначинатьбизнес,связан-
ныйс окрашиваниемволос.Но однажды,выбираяв магазинестроительныхтоваров
True Valueкраскудлядверныхкоробокв ихдоме,ихосенилаинтереснаяидея.Посколь-
куимбылонужно,чтобыкраскабылаточнотакой же,каки на ужеокрашенныхчастях,
МаксдалкассируTrue Valueкусочеккраски,отвалившийсяот окрашеннойповерхности,
чтобыбылолегчеподобратьсамоеточноесоответствие.Супругиувидели,какпродавец,
выбираякраску,использовалдатчикцвета.Онизадумались:«А что,еслиподобнуютех-
нологиюиспользоватьв парикмахерских,чтобыгарантироватьклиентамточноесоот-
ветствиетомуцвету,которыйонихотятполучить?»18

Рынок,казалось,былготовк этойидее.Краскойдляволоспользовалосьподавляющее
большинствоамериканскихженщин,а такжемногиемужчины.Макси Бибиот многих
людейслышалирассказыо том,какте былиогорченыилидажеиспуганы,когдаока-
зывалось,чтоихволосыокрашеныне в тотцвет,в какойимхотелосьбы.Супругире-
шилиразработатьпростоепортативноеустройство,размеромпримернос небольшой
фен,котороемогло быпочтис идеальнойточностьюанализироватьцветволоси реко-
мендоватьнаиболееподходящийсоставкраски.Онипланировалипроизводитьтакие
приборыстоимостью200–300долларовза штуку,и продаватьихподназваниемColor‑
Match(«Подборцвета»).

Сточкизренияпотребителей,желающих,чтобыихволосыбылиокрашеныв нужный
цвет,этатехнологиябылазамечательной.ColorMatchобещалсделатьтак,чтобыцвет
краскикаждыйразвыбиралсяправильно,а не в результатеудачнойилинеудачной
догадки.Но у Максаи Бибивсе жевозниклапроблема:онине моглиубедитьпарик-
махерскиеприобретатьустройствоColorMatch.Со временемпричинапрояснилась.Па-
рикмахеры,занятыеокрашиваниемволос,смотрелина этотпроцессне так,какихкли-
енты.Клиентыпоручалисалонусделатьимименноту стрижкуи окраситьименнов тот
цвет,какимхотелось бы,но парикмахеры,занимающиесяокраскойволос,испытывали
иногородамотивацию,котораяделалаэтуработупривлекательнойдляних.Онистре-
милиськ такойработе,гдеонимогли бывыражатьсвоихудожественныеспособности,
и, казалось бы,в индустриикрасотыу нихбылатакаявозможность.Профессиональные
мастера-колористыгордилисьтем,чтосамисмешивалиидеальныйсостав,индивиду-
альноподобранныйдлякаждогоклиента.Онижелали,чтобыклиентосталсядоволен
результатом,но подходилик этомувопросусовершенноне так,какклиент.С ихточки
зрения,ониприобреталипродуктыдляволоси окрашиванияволос,которыепозво-
лялиимвыполнятьсвоизадачив качествехудожника.Не удивительно,чтоColorMatch 
таки не получилкоммерческогоуспехав силутехрамок,в которыхонпреподносился.
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ColorMatchне помогалколористамвыполнятьзадачи,к которымоничувствовалипри-
звание:онне давалвозможностисделатьэто,темсамымоскорбивчувстватворческих
людей;применениеэтогоустройстваподразумевало,чтотехнологиимогутв целомза-
менитьсобойнепростыенавыкипо подборусоставакраски.

Изситуации,сложившейсяс ColorMatch,можносделатьследующийвывод:еслидля
успехаинновациитребуетсяеепринятиеи использованиенесколькимизаинтересо-
ваннымисторонами,то необходимосделатьтак,чтобытакаяинновацияпозволяла
всемзаинтересованнымсторонамреализоватьихличныезадачи,иначеот такойин-
новацииниктоне сможетвыиграть.Отчастипоэтомус точкизренияпроведенияин-
новацийшкола—непростаясреда.Учестьинтересывсехмногочисленныхучастников
процесса—от ученикови учителейдо администраторов,школьныхсоветов,родителей
и политиков,—всеравночтостремитьсявыигратьв игрув шахматы,котораяведется
на шестиуровневойдоске.(А некоторыезаметят,чточислоуровнейздесьоценилибо-
леечемскромно!)Но естьи хорошаяновость:существуетрядвозможностейповысить
удовлетворенностьучителейот ихработы,которыетакжевыгодныдляучеников.Для
выявленияэтихвозможностеймывоспользуемсятеорией,на основекоторойамери-
канскийпсихологФредерикХерцбергобъяснялтонкостиработынадсозданиеммоти-
вациидлясотрудников.19

Мотивационно-гигиеническаятеория
ФредерикХерцбергнаписалоднуиз самыхпопулярныхстатейв Harvard Business Re‑
view:«Ещераз:каквымотивируетесотрудников?» (One More Time, How Do You Motivate 
Employees?).В статье,котораяс моментасвоегоопубликованияв 1968г.былапродана
в количествеболее1,2миллионаэкземпляров,онопровергаетпредставленияо том,
чтоудовлетворениеот работыпредставляетсобойединыйбольшойконтинуум,на од-
номконцекоторого—огромнаяудовлетворенность,а на другом—состояниеполной
неудовлетворенности.Онприходитк неожиданномувыводу:сотрудникимогутлюбить
и ненавидетьсвоюработуодновременно.20

Этовозможнопотому,чтона то,каклюдивоспринимаютсвоюработу,влияютдваком-
плексафакторов.Первыйиз них,комплекстакназываемыхгигиеническихфакторов,
влияетна удовлетворенностьсотрудниковсвоейработой.Второйкомплекс,такназыва-
емыемотиваторы,определяет,в какойстепенисотрудникилюбятсвоюработу.Важно
отметить,чтов схемекатегоризацииХерцбергапротивоположностьюнеудовлетворен-
ностиработойявляетсяне удовлетворениеот работы,а простоотсутствиенеудовлетво-
ренности.Точнотак же,противоположностьюлюбвик своейработеявляетсяне нена-
вистьк ней,а отсутствиелюбви.
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Перечислиммотиваторыв порядкеихвлиянияна удовлетворенность(от самоговысо-
койдо самойнизкойсилывоздействия):

 } Достижение
 } Признание
 } Самаработа
 } Ответственность
 } Продвижение
 } Развитие

Авотфакторыгигиены,в порядкесилыихвоздействия,приводящегок неудовлетво-
ренностиот работы(от самойзначительнойдо самойслабойсилывоздействия):

 } Политикаи администрированиев компании
 } Надзорруководства
 } Отношенияс руководителем
 } Условиятруда
 } Зарплата
 } Отношенияс коллегами
 } Личнаяжизнь
 } Отношенияс подчиненными
 } Статус
 } Безопасность

Такчто жеэтоозначает?Намногобольшеезначениедлямотивациисотрудников,чем
уровеньзарплаты,престижныйофисв углузданияилипродолжительностьотпуска
имеетвозможностьнайтиместо,гдесотрудникможетсовершатьдостижения,получать
признание,проявлятьответственностьи подниматьсяпо карьернойлестнице.Но и на-
оборот,этии другиефакторымогутзаставитьлюдейощущатьполнуюнеудовлетво-
ренностьсвоейработой.Инымисловами,чтобыучителялучшевыполнялисвоюработу,
школыдолжнысовершенствоватьмотиваторы;финансовыестимулыи аналогичные
мерымалочтоменяют.21Но, чтобыучителяне уволилисьиз-занедовольстваработой,
школыдолжныобеспечитьадекватныефакторыгигиены.

Интеграцияв смешанныепроекты
факторов,мотивирующихучителей

Вработеучителяв традиционнойсредене хватаетмногихсущественныхмотиваторов.
Учителячастоработаютизолированноот другихвзрослых,чтоозначает,чтоу нихмало
возможностейполучатьпризнаниеза своиусилия,иливообщенеттакойвозможности.22 
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Так же,какв работемедсестер,у нихнетреальныхкарьерныхперспектив.Возможно-
стипереходана болееответственныедолжностии продвиженияпо службеневелики.
Дляучителяестьтолькодвапутикарьерногоростав своейобласти:занятьдолжность
руководителяотделения,или жепрекратитьпреподавательскуюработуи начатьпуть
по административнойлестнице.22Черезпервыенескольколетработыу учителейока-
зываютсякрайненезначительныевозможностиповышенияквалификации:лишьред-
киесеминарыилиобязательныепрограммыдополнительнойподготовки.23

Носмешанноеобучениедаетвозможностьпреодолетьэтуситуацию;еслисмешанная
программаразработанахорошо,рольучителейпозволяетусилитьмотиваторытаки-
мипутями,которыес трудомможнобыло быиспользоватьв традиционном,«анало-
говом»классе.24 Вотпятьспособов,которыеможноиспользоватьпривнедрениисме-
шанногообучения,дляреструктуризацииролиучителей,позволяющеймаксимально
усилитьихмотиваторы.

Возможностьдляталантливыхпедагогов
охватитьболееширокуюаудиторию

Цифроваятехнологияоткрываетдляталантливыхучителейвозможностьохватить
болееширокуюаудиториюучащихся25.НаиболееяркимпримеромявляетсяСэлХан.
Егоурокисмотрятоколодесятимиллионовчеловекв месяц.В ЮжнойКорееу мно-
гихпреподавателейсистемыMegastudyчислоучениковза годдоходитдо нескольких
тысяч,и доходтакихучителейизмеряетсямиллионами.Одинучительза годобучает
в режимеонлайн150000ученикови зарабатывает4 млндолларов.26Хотя,с точки
зренияХерцберга,финансовоевознаграждениеявляетсяфакторомгигиены,в дан-
номслучае,посколькудоходзависитот достиженийи признания,а, следовательно,
являетсяихпоказателем,—такаяситуацияпоказывает,чтоталантливыеучителямогут
достичьбольшегои добитьсябольшегопризнанияи ростаблагодаряохватуболее
широкойаудитории.

Дажес помощьюменеемасштабныхспособов,когдашколыв рамкахтого жесообще-
ствастроятсредусмешанногообучения,онивсе жемогутдатьучителямвозможность
почувствоватьсвоидостижения,заслуженноепризнание,ответственность,а такжепо-
вышениеуровня,когдаучительразмещаетдляиспользованиялекциюв рамках«пере-
вернутогокласса»,руководитпрактическимизанятиямив рамкахонлайн-сообщества,
выступаетв качествеведущегогидав большойстудии«гибкой»модели,гдезанимается
гораздобольшеучеников,чемв обычномклассе,иливедетвебинардляпрофессио-
нальногоразвитияучителейпо теме,в которойобладаетглубокимизнаниями.
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Распределениеспециальныхобязанностей
средиотдельныхучителей

Растущеечислоформальныхи неформальныхвариантовобученияприводитк функци-
ональномуразделениюролиучителей.Еслив традиционноймоделиобученияучителя
несутответственностьза все,чтопроисходитв классе,в смешанныхмоделяхученики
частообучаютсяв рамкахмногочисленныхмодальностейобучения,обеспечиваемых
из различныхисточников.Этодаетучителямвозможностьперейтик работев рамках
болееузкойспециализации,особеннов школах,гдепреподаваниеосуществляетсяко-
мандамиучителей(подробнееоб этоммырасскажемчутьпозже).Учителямогутвы-
братьодиниз многихвариантовролей,например,такие:

 } Экспертыпо предметномусодержанию,занимающиесяв основном
разработкойучебногопланаи публикациейматериалов

 } Руководителималыхгрупп,которыеобеспечиваютпрямоеобучениев рамках
соответствующейчастимоделейротациистанцийилиротациилабораторий

 } Разработчикипроектов,дополняющихонлайн-обучениепрактическойработой
 } Наставники,которыеделятсяжизненнымопытом,помогают
наработатьсоциальныйкапитал,даютсоветы

 } Специалистыпо аттестации,которымдругиепедагогипоручаютвыставление
оценокза задания,а в некоторыхслучаяхи разработкуаттестационныхматериалов.

 } Экспертыв областиданных

Этотсписокможнопродолжать.По мнениюХерцберга,специализациявысвобождает
такиемотиваторы,какответственность,рости развитие.Приреализациисмешанного
обучениядажеучителя,которыепродолжаютнестиполнуюответственностьза учебные
достижениясвоихучеников,начинаютв некоторомродеспециализироваться,посколь-
кучастоониужене обязаныпланироватьзанятияи проводитьурокидлявсегокласса;
теперьонимогутспециализироватьсяи направитьвсеусилияна индивидуальнуюра-
ботус ученикамии в небольшихгруппах,наставничество,рольфасилитаторав дискус-
сияхи проектах,и такдалее.

Учителяполучаютвозможностьпреподаватьв командах
Какмыужевиделив школахСаммит,в системеиндивидуальногообучения«Индивиду-
альнаяшкола»и во многихдругихслучаях,внедрениепрограммсмешанногообучения
нередкоприводитк тому,чтоперегородкимеждуклассамисносятсяи создаютсяучеб-
ныестудиис несколькимипреподавателями,работающимив различныхроляхсо мно-
гимиучениками.Хотямногиеговорят,чтолюди,которыесталиучителями,сделали
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такойвыборименнодлятого,чтобыработатьв одиночку,иметьвозможностьвойти
в класс,закрытьза собойдверьи бытьзвездой,человеком,к которомув течениевсех
еговыступленийприкованыглазацелогокласса,мынаблюдаем,чтоситуацияв этой
областииная.27 

КаксвидетельствуетисследованиеХерцберга,длямногихпреподавателейоченьценно
признаниеихуспехов,достигнутыхвместес учениками,котороеониполучаютот кол-
лег-учителей.Существующаясредаобученияслишкомчастоизолируетих,лишаявоз-
можностидостаточночастополучатьтакоепризнаниеи испытыватьэтичувства.Рабо-
тав команднойсредене толькосоздаетэтивозможности,но и открываетмножество
путейпродвиженияпо службе,например,рольстаршегоучителяв составекоманды
и другиероли,какужеобсуждалосьвыше.

Микроучетдостиженийучителей 
восвоенииуменийи навыков

Логика,лежащаяв основепереходак компетентностномуподходув образовании,где
ученикампредлагаетсямножествообразовательныхмаршрутов,срабатываети в отно-
шенииучителей.28Онлайн-платформаможетпозволитьучителямпоказать,чтоонизна-
ют,и отметитьэтов формезначкаилидругихнебольшихформахпризнания.Херцберг
обнаружил:когдаработникамдаютновыеи болеесложныезадачи,то действуютмоти-
ваторыразвитияи обучения.Цифроваятехнологияпозволяетуправлятьтакойсисте-
мойв широкихмасштабах.Хотяидеяещенедостаточноразвита,многиеработаютнад
созданиемименнотакойсистемы,в томчислеГосударственныешколыСаммит,которые
теперьиспользуютсистемуActivate,разработаннуюдляучениковшколы,длянепрерыв-
ногопрофессиональногоразвитияучителейэтихшкол.

Предоставлениеполномочийкомандам,
внедряющимсмешанноеобучение

Сампроцессразработкии реализациисмешанногообучения,которыйпредставлен
в этойкниге,можетдатьучителямширокуюсвободудействийв областиинноваций.
Херцбергобнаружил,что,когдав организацияхустраняютнекоторыеэлементыконтро-
ля,сохраняяприэтомподотчетность,мотивирующиефакторы,связанныес ответствен-
ностьюи достижениями,резкоусиливаются.Цифровойвекпробуждаету школстрем-
лениек инновациям,и этосамопо себедаетруководителямстимулорганизоватьдля
учителейширокиевозможностипрофессиональногороста.
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Меры,которыепойдутна пользу
и ученикам,и учителям
Наиюльскомсъезде2013г.делегатыНациональнойассоциацииработниковпросве-
щенияСША,крупнейшегопрофсоюзав стране,одобрилипрограммноезаявление
в поддержкуцифровогообучения.29Мыдумаем,чтотакоерешениебылоправильным,
не толькос точкизрениятехвозможностей,которыедаетученикамонлайн-обучение
и смешанноеобучение,позволяющиеимкаждыйденьдвигатьсявпереди хорошопро-
водитьвремяс друзьями,но и с точкизренияпреимуществдляучителей.С точкизрения
учителя,распространениесмешанногообученияозначаетновыеширокиевозможности,
обеспечивающиедоступк внутренниммотиваторам,которыесвязаныс профессиональ-
нымидостижениями,признанием,ответственностью,ростоми другимиаспектами.

Почему быне начатьпрямосейчас,давучителямнепосредственнуювозможностька-
рьерногороста?Дляэтогоследуетпригласитьихк участиюв команде,реализующей
смешанноеобучение,такой,какописываетсяв главе 4.Несмотряна то,чтоодновре-
менноудовлетворитьпотребностикакучеников,таки учителейкрайнесложно,сме-
шанноеобучениедаетнескольковозможностейдляреализациитакихинноваций,ко-
торыепозволятобеимгруппамреализоватьсвоицели.
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Подведениеитогов
 } Качествоработыучителяоказываетзначительноевли-
яниена результаты,которыхдостигаетученик.Провал
экспериментапо интеграцииучителейсовершенноне-
допустимдляучеников.Соответствиеразработанной
учебнойсистемынуждамучителейможетстатьедин-
ственнымнаиболееважнымфактором,которыйопре-
делит,приведет лив итогераспространениесмешанно-
гообученияк успешнымрезультатам.

 } Ученикив современноммиретольковыиграют,если
учителяотойдутот методоводнообразногообучения,
осуществляемогосверхувниз,и направятусилияна то,
чтобыстатьдовереннымипомощникамии наставника-
ми,которыхтакне хватаетв жизниучеников.

 } Согласномотивационно-гигиеническойтеории,учи-
телямогутчувствоватьнеудовлетворенностьработой
в результатевоздействияна нихнеблагоприятныхги-
гиеническихфакторов,например,досадныхшкольных
правил,вызывающихраздражениешкольныхруково-
дителейилинедостаточнойзарплаты.В то жевремя
онимогутиспытыватьудовлетворениеот работыв ре-
зультатемотивирующихфакторов,таких,каквозмож-
ностьдостижения,полученияпризнания,выполнение
работы,приносящейудовлетворение.

 } Еслипрограммысмешанногообученияхорошоразра-
ботаны,онимогутусилитьмотиваторытакимиспосо-
бами,которыеневозможныв традиционном,«аналого-
вом»классе.
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как35%учителейсообщают,чтовозрослочислоучеников,приезжающихв шко-
луголодными.
Одновременнос этим,многиеучителянаблюдалисокращениеилиотсутствие
медицинскихилисоциальныхуслуг(28%в целом,в томчисле34%учителей
среднейшколы)и внешкольныхпрограмм(29%в целом,в томчисле32%учите-
лейсреднейшколы)».«Опрос американского учителя, проведенный MetLife» (The 
MetLife Survey of the American Teacher),март2012 года,с. 8.

[16] Paul Tough, How Children Succeed: Grit, Curiosity, and the Hidden Power of Character 
(New York: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2012), с. 42–43.
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[17] Другиеаспекты—этооценивание,содержание,учебныйплан,обучение,знания
об обучающихсяи обучении(учащиесяс особымипотребностями;изучающиеан-
глийскийязыккакиностранный,и т.д.),и лидерство.В континуумешколСаммит
учителяклассифицируютсякакнаходящиесяна одномиз четырехуровней:основ-
ном,квалифицированном,высококвалифицированноми экспертном.Освоение
каждогоиз четырехшаговзанимает,какправило,двагода.Tom Vander Ark, “How 
Frames, Plans, Platforms & PD Support Great Teaching”, Getting Smart,24 августа2013г.
(по состояниюна 8 марта2014г.).

[18] Этаисториявпервыебылапредставленав исследованииClayton M. Christensen 
and Matthew Beecher, “The ColorMatch Hair Color System”, Harvard Business School, 
N 9–607–030,29 января2007г.

[19] Авторы «Прорывного класса»подробнееразъясняютэтуидеютак:«Многие
компаниипредлагалипродуктыилиуслуги,которыемогли бызаметноулуч-
шитьобучение,но приусловии,чтоучителябудутихправильноиспользовать!
Многиекомпании-производителиобразовательныхтехнологийпыталисьспра-
витьсяс этойситуацией,но лишьнемногиевыдержали,сохранилисвоеместо
на рынкеи могуттеперьрассказатьоб этойборьбе.Wireless Generationбылта-
кимпродуктом,представлявшимсобойрешениедлявозможностимобильной
оценкиучебныхрезультатов,но, в отличиеот продуктовбольшинствакомпаний,
занимающихсяпроизводствомобразовательныхтехнологий,этотпродуктстал
успешным.Что жеотличалоегоот остальных?Так же,какв случаес цифровой
фотографией,о котороммырассказывали,большинствокомпаний,выпускающих
образовательныетехнологии,не предлагаютпродукт,которыйпомог быучителю
болееэффективноделатьто,чемонужезанимаетсяи чтопризналприоритет-
ным,а вместоэтогосоздаютещеодинслой,загружающийсобойи безтогоочень
загруженныйрабочийденьучителя.Впротивоположностьэтому,портативное
беспроводноеустройствопроизводстваWireless Generation…помогаетучителям,
относящимсяк целевойгруппеданногопродукта,гораздопрощеосуществлятьто,
чемониужезанимаются,и онибыстреес этимсправляются;то есть,устройство
упрощает,а не усложняетихжизнь»[с. 180].

[20] Следующиеразделыв большейстепенивзятыиз статьи,ссылкуна которуюмы
приводили:Frederick Herzberg, “One More Time: How Do You Motivate Employees?” 
Harvard Business Review,1968.

[21] Выможетенайтиподтверждениятого,чтофинансовыестимулыне могутмоти-
вироватьбольшинствоучителей,с учетомсегодняшнихспорово целиобучения,
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а такжетого,какиедействияприводятк какимрезультатаму учеников,в ана-
лизе,представленномв работе«Прорывнойкласс»,которыйбылпроведен
на основетеории«инструментовсотрудничества».Clayton M. Christensen, Michael 
B. Horn, and Curtis W. Johnson, Disrupting Class: How Disruptive Innovation Will Change 
the Way the World Learns, Expanded Edition (New York: McGraw-Hill, 2010), с. 234.

[22] “The MetLife Survey of the American Teacher: Challenges for School Leadership”, MetLife, Inc.,
февраль2013г.Традиционнослучалосьтак,чтокарьерныйроств направленииру-
ководящихдолжностейв сфереобразованияприводилк уходуэффективныхучи-
телейиз классав сферу,гдеони,на уровнешколыилиокруга,разрабатываютпути
совершенствованияпреподаванияи учебногопроцесса,илистановятсядиректо-
рамишкол.Некоторыеучителяжелаютпо-прежнемуработатьс классом,но при
этомстремятсярастии вноситьпрофессиональныйвкладтакимипутями,которые
невозможнореализовать,работаятольков классе.Учителяноваторыопределяют
длясебя«смешанныепедагогическиероли»,—работаютс неполнойнагрузкой
в классе,а в остальноевремявыполняютдругиеобслуживающиеи руководящие
ролив образовании.Это«учителя-предприниматели»,какназвалиэтотвиддея-
тельностив однойгруппеучителей-руководителейприобсуждениибудущегопе-
дагогическойпрофессии.Этивозможностирассматриваютсякакновыепутидля
лидеров,а такжекакспособыукрепленияпрофессии,повышенияудовлетворенно-
стиработой,а такжесохраненияв школахэффективныхучителей[с. 41].

[23] Согласно«Опросуамериканскогоучителя,проведенномуMetLife»,удовлетво-
ренностьучителейсвоейработойдостигласамойнизкойотметкиза последние
двадцатьпятьлет.Менееудовлетворенныеучителячащесообщают,чтоработают
в школах,гдене выделяетсябюджети не предоставляютсявозможностидляпро-
фессиональногоразвития,а такжене отводитсявремядлясовместнойработы.

“The MetLife Survey of the American Teacher”,февраль2013г.,с. 6.
Входеопроса,проведенногов предыдущемгоду,учителяс болеенизкимуров-
немудовлетворенностиработойчащедругихсообщалио том,чтоихработане-
безопасна,чток нимне относилиськакк профессионаламв сообществе,чтоони
наблюдаютростсреднейчисленностиучениковв классах,а такжеповышение
численностиучениковиз неблагополучныхсемейилинуждающихсяв помощи,—
например,не получающихдостаточныхмедицинских,социальныхуслуг,илипро-
дуктовпитания,илиподвергающихсяиздевательствам.“The MetLife Survey of the 
American Teacher: Teachers, Parents and the Economy”,MetLife,Inc.,март2012г.,с. 7.
Ксожалению,в опросеMetLifeуказывается,чтопредставленныерезультатыос-
нованытолькона анализеконтинуумаудовлетворенияи неудовлетворенности,
и приэтом,судяпо всему,не учитываютсяданныеХерцбергао том,чтолюбовь
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учителяк своейработеоцениваетсяв одномконтинууме,а ихнеудовлетворен-
ностьработой—в другом.

[24] Есливыжелаетеболееподробнопочитатьо том,какиепреимуществасмешан-
ноеобучениеможетдатьучителям,мырекомендуемследующуюработу:John 
Bailey, Bryan Hassel, Emily Ayscue Hassel, Carri Schneider, and Tom Vander Ark, “Improv‑
ing Conditions & Careers: How Blended Learning Can Improve the Teaching Profession”, 
Digital Learning Now! Smart Series,май2013г.Вдокументетакжеакцентирует-
сявниманиена том,чтодляучителейсмешанноеобучениеулучшитне только
возможностикарьерногороста,но и оплатутруда.Существуетцелыйрядпод-
твержденийсправедливостиэтогоутверждения,—например,в такихшколах,как
РокетшипЭдьюкейшн(Rocketship Education)зарплатаучителейна 10–30%выше
заработнойплатыпедагоговтого жеуровняв регионе.Будет лиэтотфакторгиги-
еныреализованв широкихмасштабах,зависитот того,какшколыбудутформи-
роватьсвоюсредусмешанногообученияв ближайшиегоды,а такжеот принятых
правилв системеобразования,решенийзаконодательныхорганови итогопере-
говоровв отношенииоплатытруда.

[25] Обратитевниманиена книгуиздательстваPublic Impact(«Общественноевоздей-
ствие»)Opportunity Culture(«Культуравозможностей»),котораяпредставляетсобой
попыткуобеспечитьбольшийохватученическойаудиториидляталантливыхучите-
лейи ихкоманд.“Opportunity Culture”, Public Impact (по состояниюна 1 июня2014г.).

[26] Amanda Ripley, “The $ 4 Million Teacher”,Wall Street Journal,3 августа2013г.

[27] В книге«Прорывной класс»мытакженапоминаемчитателямоб этом,когдагово-
римо переходеот школьногозданияс единственнымклассомк традиционной
моделиобразования(школе-фабрике):«Та профессия, которая, в первую очередь, 
заключалась в индивидуальном наставничестве, в принудительном порядке силь‑
но изменилась, и теперь в число наиболее важных навыков учителя входят под‑
держание порядка и управление вниманием учеников»(с. 111).

[28] Есливыжелаетеболееподробнопознакомитьсяс этойважнойтемой,мыреко-
мендуемработуKaren Cator,Carri Schneider,and Tom Vander Ark,“Preparing Teachers 
For Deeper Learning:Competency-Based Teacher Preparation and Development”,Digital 
Promise and Getting Smart,апрель2014г.

[29] См. «Программное заявление Национальной ассоциации работников просвещения 
в отношении цифрового обучения» (NEA Policy Statement on Digital Learning).
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Глава7.Проектированиевиртуальной
и физическойсреды

Некоторыечитатели,возможно,удивлены,чтов этойкниге,посвященнойсмешанному
обучению,мылишьв главе 7решилизатронутьтемутехнологиии девайсов.Но мына-
меренноделаемэтотолькосейчас.Гораздоважнеесначаларассмотретьпроблемы,цели,
аспектыкоманднойработыи опытучастияв процессеучащихсяи ихпреподавателей.
Слишкомчастошколылидируютв применениитехнологий,не учитываяэтихсоображе-
ний.Теперь,обеспечивнужныйфундамент,мыпереходимк вопросамтехнологии.

В1981г.на рынкепоявилсяOsborne Executive,первыйкоммерческиуспешныйпорта-
тивныйкомпьютер.Онбылразмеромпримерносо швейнуюмашинкуи рекламиро-
валсякакединственныйкомпьютер,которыйпомещаетсяподсиденьев самолете.Это
былореволюционнымпрорывом.Темне менее,с точкизрениясегодняшнегодня,Os‑
borne Executiveкажетсяпростосмешнымпо сравнениюс Apple iPhone.Executiveбыл
примернов сторазбольшепо весуи в пятьсотразпо объему.Онстоилв десятьраз
дорожев пересчетена сегодняшнийкурсдоллара,а егоскоростьсоставлялапримерно
однусотуюот скоростиiPhoneпригораздоменьшейфункциональности.1

Впоследниенесколькодесятилетийтехнологическоеразвитиешлос поразительной
скоростью.Такиетемпыявляютсяпричинойтого,почемутакнепростообсуждатьвопро-
сыинтеграцииконкретногопрограммногообеспечения,устройств,Wi-Fiи специальной
мебели,направленныхна поддержкууспешногоопытаобучающихся.Попыткиобеспе-
читьвсесамоеновоеявляютсякрайненепрактичными,посколькувыбранноеоборудо-
ваниебыстроустаревает,частоещедо моментаегоустановки.
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Темне менее,этадискуссияимеетважноезначение,посколькууспехсмешанногооб-
ученияопределяетсятем,насколькоправильнымибылирешения,принятыев отноше-
нииинтеграциитехнологийв школьноеобучение.Учитываяэтотпарадокс,мыпоста-
вилицельюэтойглавысначалавзглянутьна картинуиздалекаи представитькомплекс
понятий,которыеразъясняют,каки почемуизменяетсятехнология,а затем—крупным
планом,даваячитателювозможностьсделатьсобственныевыводыо последствияхэтих
измененийна любойконкретныймомент,которыйвырассматриваете.Центральное
местов даннойглавезанимаютинженерныеконцепциивзаимозависимостии модуль‑
ности,посколькуонизадаютнаправлениев поискеответовна целыйрядвопросов
о технологиии инфраструктуре,в томчислена следующие:

 } Когдаречьидето программномобеспечении,должны лимыпокупатьонлайн-контент
по определенномупредметуу одногои того жепровайдера,илипредлагатьученикам
вариантыот несколькихпровайдеров,илинашипреподавателидолжнысами
разрабатыватьонлайн-контент?Каковынедостаткикаждогоиз этихразныхподходов?

 } Каковыосновныесоображенияи параметры, 
которыенужноучитыватьв электронныхустройств?

 } Чтокасаетсядизайназданий—еслиу насимеетсявозможностьзаложитьновый
корпусна новойшкольнойтерритории,должны лимыпридерживатьсяархитектуры,
традиционнойдляучебныхзаведений,илинужнопостроитьнечтоотличноеот них?

 } Вкакомнаправлениив целомразвиваютсяв школахтехнологии
и инфраструктура,и каковыпоследствияэтогона сегодняшнийдень?

Давайтевернемсянемногоназад,чтобырассмотретьэтивопросыс концептуальной
точкизрения,в надеждена то,чтотакаяперспективапоможетвамболеечеткорассмо-
третьвозможностии выбратьто,чтолучшеподходитк вашейситуации.

Архитектурапродуктови интерфейсы
Сточкизренияинженерногодела,архитектуройпродуктаназываютсявсеегосостав-
ляющиекомпонентыи подсистемы,а такжето,каконисочетаютсядругс другом.2На-
пример,архитектуранастольнойлампывключаеттакиекомпоненты,какэлектрический
шнур,корпуслампы,патрондлялампочкии абажурнадлампочкой.Точка,гдедваком-
понентапродуктасоединяютсядругс другом,называетсяинтерфейсом.Еслив качестве
примеравзятьнастольнуюлампу,то примероминтерфейсаявляетсяточка,гделампоч-
кавкручиваетсяв патрон.
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Взаимозависимаяархитектура
Когдапродуктразработанвпервые,интерфейсымеждуегочастямирасположеныбес-
порядочно,и частиявляютсявзаимозависимыми.Проектированиеи изготовлениечасти
Aвлияетна то,какдолжныбытьспроектированыи построенычастиBи C,и наоборот.
Частоэтотакжеоказываетсянепредсказуемым.Не всегдаможнобытьувереннымв том,
какименночастиA,Bи Cвлияютдругна друга.

Компании,выпускающиепродукцию,обычнодолжныконтролироватькаждыйаспект
разработкии производства,посколькув иномслучаеонирискуютстолкнутьсяс непри-
ятныминеожиданностямив процессепроизводства,а такжес проблемамипроизводи-
тельностисвоейпродукции.Примеромпродуктатакоготипаможетпослужитьновый
высокотехнологичныйвоенныйсамолет,например,реактивныйистребительLockheed 
Martin F-22.ДлясозданияF-22лучшимв миреинженерампришлосьвместе,согласо-
ванноразбиратьсяс неизвестностью,неизбежновозникающейв процессесоздания
новоймашины,котораядолжнаотличатьсявысокимиэксплуатационнымихарактери-
стиками.Конечнымпродуктомявляетсяобладающийлучшимив мирепоказателями
истребитель.А вотеготехническоеобслуживание—задачане из легких.В случаепо-
ломкиF-22не приходитсярассчитыватьна то,чтоместныеавиамеханикив обозримом
будущемсмогутизготовитьнеобходимыезапчасти.Справочникас инструкциями,кото-
рыйпозволил быкому-тоеще,помимоLockheed Martin,безособыхпроблемпроизво-
дитьи собиратькомпоненты,покане существует.

Lockheed Martinдолженконтролироватьразработкуи производствовсехважнейших
компонентовсистемы,чтобыобеспечитьиххорошуюсовместимость.Такогородаинте-
грацияпозволяеткомпаниямоптимизироватьфункциональностьи надежностьпродукта.
Посколькуониконтролируюткаждыйшагпроцесса,ониспособныдобитьсямаксималь-
новозможнойпроизводительностисвоегоновогопродукта.Недостаток жесостоитв том,
чтонастройкасистемс взаимозависимойархитектуройпо индивидуальнымтребова-
ниямобходитсянепозволительнодорого.До сихпорне выпущеносправочноеруко-
водство,в которомбыли быпредставленычеткиестандартыи спецификации,на основе
которыхмножестворазныхпоставщиковмогли бывыпускатьсовместимыедетали.3

Модульнаяархитектура
Современеминтерфейсымеждукомпонентамипродуктастановятсяболеечеткими
и понятнымидлявсех.Любой,ктохочетпроизводитьлампочки,можетлегконайти
спецификации,указывающиеразмери форму,которыедолжнаиметьлампочка,что-
быподходитьк патрону.Продукттеперьимеетмодульную,а не взаимозависимую
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архитектуру.В модульнойархитектурекомпонентысочетаютсядругс другомнастоль-
копонятнымии четкоопределеннымиспособами,чтолюбойиз компонентовможет
производитьктоугодно,приусловиисоблюденияустановленныхстандартовили
спецификаций.

Разъемымодульныхкомпонентовсовместимыдругс другом,благодарячемуможно
легкодобавлятьи убиратьразличныемодули,чтобыполучитьрезультат,соответству-
ющийиндивидуальнымпотребностям.Принтеры,камерыи флэш-накопители,которые
можноподключитьк любомуустройствус USB-портом;электрическиеприборы,кото-
рыевключаютсяв любуюрозетку;дажемагазиныобуви,предлагающиеширокийас-
сортиментразличныхцветов,мароки стилейобувилюбогоконкретногоразмера—все
этопримерымодульности.

Отраслипереходятк модульности,когдафункциональностьи надежностьвзаимозави-
симыхпродуктоввыведенына такойвысокийуровень,чтоужепревосходятзапросы
клиентов.Этозаставляетпроизводителейпо-другомувестисебяв конкурентнойборьбе.
Клиентыперестаютискатьпродуктс лучшейпроизводительностьюкактаковой:теперь
ихзапросынаправленына продукты,гибкостьи простотанастройкикоторыхпозволяет
приспособитьихв соответствиис индивидуальнымипотребностями.

ВТаблице7.1резюмируютсяосновныеразличиямеждувзаимозависимойи модульной
архитектурой.4

взаимозависимая архитектура Модульная архитектура

 } Оптимизируетфункциональность
и надежность

 } Оптимизируетгибкость 
ивозможностинастройки

 } Требуетот компаний 
интеграции

 } Позволяеткомпаниям
осуществлятьаутсорсинг

 } Отраслевыестандарты 
испецификации 
невозможны

 } Отраслевыестандарты 
испецификации 
имеютрешающеезначение

 } Ассоциируется 
с закрытойархитектурой

 } Ассоциируется 
с открытойархитектурой

таблица 7.1. основные различия между взаимозависимостью и модульностью.
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Изменениев архитектуре
персональногокомпьютера
Вначале1980-хгг.компанияApple Computerпродавалалучшиев отраслиперсональ-
ныекомпьютеры.Онадобиласьэтогоза счетинтеграцииразработкии производства
всехдеталеймашинна всехуровнях,включаяразработкупродукта,егосборку,опе-
рационнуюсистемуи прикладноепрограммноеобеспечение.Обеспечивсебетакна-
зываемую«вертикальнуюинтеграцию»,Appleразработаласобственнуюархитектуру
с высокойстепеньювзаимозависимости,котораяпревосходилапо производительности
продукциюконкурентов,применявшихболеемодульныйподход.5КомпьютерыApple 
быстрозанялилидирующиепозициикакнаиболеепростыев использованиии реже
остальныхстрадающиеот сбоевнастольныекомпьютеры.С левойсторонына рис. 7.1 
изображеныобласти,в которыхAppleпровелавертикальнуюинтеграцию,направлен-
нуюна способностькомпанииконтролироватьвсекомпонентыи интерфейсыв рамках
созданнойеюсложнойи высокопроизводительноймашины.

Нозатем,в середине80-хгг.,на рынкепроизошлиизменения.Настольныекомпьютеры
сталидостаточнохорошовыполнятьзадачис точкизрениябазовойфункциональности
и надежности,и клиентыначалитребоватьбольшего:онихотели,чтобысистемаоблада-
лагибкостью,позволяющейустанавливатьпрограммноеобеспечение,выпускаемоепо-
ставщикамипомимоApple,например,WordPerfectи Lotus.Этипродуктыявлялисьсовме-
стимымис операционнойсистемойMicrosoft DOSи допускалиподключениек разъемам
благодарячеткопроработанномуинтерфейсу.Клиентыобратилина этосвоевнимание.
Когдапотребительужене такохотно,какраньше,былготовплатитьза очередноеповы-
шениепроизводительностии надежности,преимуществополучиликомпании,которые
предлагалимодульныерешения(например,компании,указанныев правойчастирис. 7.1).

1978 1990

Разработкапродукта

Сборка

Операционнаясистема

ПрикладноеПО

Apple

Compaq
Dell,Gatewayит.д.

Подрядчикипосборке

Microsoft

WordPerfect,Lotus,Borlandит.д.

Рис. 7.1. Переход от интеграции к модульности  
в сфере производства персональных компьютеров
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В тотмоменткомпанияAppleмоглапринятьрешениео переходена модульныйдизайн
и продатьсвоюоперационнуюсистемудругимпредприятиям,занимающимсясборкой
компьютеров,темсамымпритормозивраспространениеОС Windows,предлагаемойMi‑
crosoft.Но Appleэтогоне сделала,и Microsoft,Dellи другиепоставщикиаппаратного
обеспеченияперехватилилидирующиепозиции.

КлейтонКристенсентакимобразомописываетявление,представленноена рисунке 7.1:
«Отрасльсловноразрезалина частиколбаснымножом».6Когдафункциональность
и надежностьвыходятна уровеньвышедостаточного,в отраслипроисходитсдвиг«сле-
ванаправо»,и на другомконценачинаетлидироватьцелыйрядспециализированных
компаний,принявшихправилавзаимодействия,определяемыемодульнойархитекту-
ройи соблюдениемотраслевыхстандартов.

Отраслив своемразвитии,какправило,склоняютсято к взаимозависимой,то к мо-
дульнойархитектуре,подобномаятнику.В 1990-егг.маятниккачнулсяназад,и пред-
почтениесталиотдаватьвзаимозависимымсистемам.У клиентоввозниклапотребность
в переносеграфикови таблициз одноготипафайловв другой.В результатеэтогопо-
явилосьотставаниев производительности,из-зачегов отрасливозобновилсяинтерес
к взаимозависимойархитектуре.КомпанияMicrosoftответилана этоинтеграциейком-
плексапрограммногообеспечения(а позднееи веб-браузера)в операционнуюсисте-
муWindows.В результатеэтогокомпаниис неинтегрированнымипродуктами,например,
WordPerfectи Lotus,оказалисьбыстровытесненыиз бизнеса.Какмыувидимв дальней-
шем,взаимозависимаяархитектура,используемаякомпаниямиAppleи Microsoft,сказы-
ваетсяна том,какиерешенияпринимаютсегодняшколыв областитехнологии.7

Переходк модульности 
в сфереобразования
Впоследниедесятилетияобществопризываетшколыприложитьбольшеусилийк тому,
чтобывсеученикиосвоилиуменияи навыки,которыепомогутимизбежатьнищеты,
и сделатьтак,«чтобыу всехамериканцевбылшансвоплотитьв жизньсвоимечты».
По существу,требуетсяобеспечить,чтобыни одинребенокне осталсявыброшенным
на обочинув эпоху,когдаразвитыестранысовершаютпереходк экономике,основан-
нойна знаниях.Темне менее,до недавнеговременишкольнаясистемабылапривяза-
нак архитектурес высокойстепеньювзаимозависимости,в результатечегонастроить
еев соответствиис конкретныминуждамиоказывалосьнепозволительнодорогосто-
ящимделом—длятакойнастройкитребоваласьхирургическаяточность,поскольку
толькотакможнобылоисключитьсбои.Традиционнаямодельво многихотношениях
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интегрированавертикально:передтем,какперейтив следующийкласс,ученикиобя-
заныполностьюзавершитьобучениев предыдущем;онидолжныизучатьпредметы
в линейномпорядке,чтобыне создаватьсложностейдляучителей,чтокасаетсяобъ-
емаи последовательностиизучаемогоматериала;присутствиеучениковна занятиях
и участиев работедолжнысоответствоватьсложнойсистемеместных,государственных
и федеральныхправил,которые,хотяи предназначеныдляобеспечениянадежности
и высокойпроизводительности,однаколишаютсистемугибкостии возможностирегу-
лированияв соответствиис индивидуальнымипотребностями.8

Темне менее,характерспросасредиродителей,учащихсяи обществав целомначалме-
няться.Напомним,чтов середине80-хгг.у клиентоввозниклапотребностьполучитьвоз-
можностьвыбиратьсредиразныхпоставщиковпрограммногообеспечения,таких,как
WordPerfectи Lotus,а не ограничиватьсяединственнымвариантом,то естьпрограммным
обеспечениемкомпанииApple.Аналогичныйпроцессначинаетпроисходитьи в сфере
школьногообразования.Примернов то жевремя,когдав школахсталикормитьучени-
ковдва-триразав день,обеспечиватьстоматологическоелечениеи присмотрвоспита-
телей,когдасталипредлагатьбольшезанятийв дошкольныхотделенияхи группыпрод-
ленногодня,системадостиглапереломнойточки,превзойдятребованияопределенной
частиученикови ихродителейс точкизренияфункциональности.Конечно же,предлага-
емыйшколамиобъемоказываетсяизбыточнымне длявсехучащихся.Ученикамс наибо-
леесложнымипотребностямии высокимитребованиямифункциональности,—частоэто
детииз районовс низкимуровнемдоходовнаселения,—нужноещебольшепрограмм,
имеющихвертикальноинтегрированныйи всеобъемлющийхарактер.Но в то жевремя
формируетсянекотораяпрослойкаучащихся,длякоторыхполностьюинтегрированная,
взаимозависимаямодельявляетсяболеечемдостаточнойс точкизренияпредлагаемой
всестороннейфункциональности,и теперьонииспытываютвозросшуюнеобходимость
в гибкости,возможностивыбораи настройкев соответствиис ихпотребностями.

Отчастиответшкольнойсистемысостоитв предложенииусовершенствованныхмодуль-
ныхинтерфейсовмеждукурсами,позволяющихученикамвыбиратькурсы,предлагае-
мыеразличнымипоставщикамиучебныхматериалов.В 2013–14учебномгодупримерно
в 58%среднихшколКалифорнииученикиизучалионлайн-курсы«Пожеланию»,тогда
какв 2012–13гг.такихшколбылотолько48%.9От Миннесотыдо Флоридыи от Вискон-
синадо Ютывсепопулярнеестановятсяреализуемыена уровнештатапрограммы«Обе-
спечениедоступак курсам»(Course Access),которыедаютученикамвозможностьполучать
расширенныйнаборкурсовот разнообразныхпоставщиков,подотчетныхштатам.10Такой
растущийинтереск продвижениюмодульныхкурсовуказываетна растущуюпотребность
многихшколиметьвозможностьвыбиратькурсыв соответствиисо своимиособенностя-
ми,а не получатьдополнительнуюфункциональностьв рамкахфабричноймодели.11
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Принятиепозиции«Обеспечениедоступак курсам»—лишьодиниз аспектовперехода
системыот взаимозависимойархитектурык модульной.Аналогичныепостепенныеиз-
мененияпроисходятсейчас,по крайнеймере,ещев трехаспектахшкольногообучения:

 } Самопо себесодержаниеучебныхкурсовстановитсямодульным.
 } Вшколахустанавливаетсякомпьютернаятехника,
созданнаяна основемодульнойархитектуры.

 } Физическиепредметыобстановкив помещенияхменяютсвоюформу,
отражаястремлениек болеемодульнымконструкторскимрешениям.

Переходот интеграциик модульностипредставляетсобойконтинуум—каждыйраз
речьидетне простооб одномиз этихдвухслучаев.Крометого,в данномконтинууме
не существуетединственноправильногоместа,в которомследуетнаходиться:взаимо-
зависимыеархитектурыимеютсвоипреимуществаи недостатки,но то жесамоеможно
сказатьи о модульныхархитектурах.По этимпричинамкоманды,реализующиепро-
граммысмешанногообучения,должнысделатьсвоисобственныевыводыв отношении
компромиссов,на которыеониготовыпойти,а такжетого,насколькомодульнымиони
хотятвидетьсодержаниекурса,устройстваи организациюпомещений,с учетомкон-
кретныхобстоятельств,в которыхработаютэтикоманды.Еслиразделитьальтернативы
на отдельныеварианты,у наспоявитсявозможностьувидетьболеечеткуюкартинувоз-
можностейорганизациивиртуальнойи физическойсреды.

Онлайн-контент: 
интегрированныйилимодульный?
Разработкастратегиипо подборуподходящегоонлайн-контентадляпрограммсме-
шанногообучения—задачанепростая.Школыв этомотношениирассеянына всем
протяженииконтинуумаинтеграции/модульности.Находясьна одномконцеконтинуу-
ма,многиеполагают,чтоимнеобходимтотвысокийуровеньрезультативности,который
даетинтеграция;дляудовлетворенияэтойпотребностионисоздаютсвойсобственный
онлайн-контентилиприобретаютлицензиина полностьюинтегрированныерешения
у единственногопровайдера.С другойстороны,видя,чтони однакомпанияне пред-
лагаеттого,чтомогло быв достаточноймереудовлетворитьконкретныепотребности
каждогоученика,некоторыешколыначинаютстремитьсяк темвозможностяминди-
видуальныхнастроек,которыепредлагаетмодульныйподход;в результатеониначи-
наютподбиратьрешения,в которыхбудутсочетатьсяматериалыот разныхпровайде-
ров.На рис. 7.2изображенэтотконтинууми четыреосновныхстратегииобеспечения
онлайн-контента.Перемещаясьв рамкахэтогоконтинуумаслеванаправо,рассмотрим
по очередивсечетырестратегии.
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Стратегия№1: 
«Сделайсам»—построениесобственнойсистемы

Однаиз первыхпроблем,с которымисталкиваютсябольшинстворуководителейшкол
смешанногообучения,состоитв том,создаватьматериалысвоимисиламиилиприоб-
ретатьих.Следует лишколамсоздаватьсвоисобственныеонлайн-курсыи контент,или
лучшеиспользоватьготовыйконтент,разработанныйтретьейстороной?Этотвопрос
возникаетнезависимоот того,какойобъемконтентатребуетсяшколе—полныекурсы
с онлайн-учителямидляпрограмммодели«Навыбор»,полныекурсыдляпрограммы
«гибкой»модели,илидополнительныйцифровойконтент,к которомуможнобудетпод-
ключатьсячерезстанциив моделиротации.Независимоот модели,руководителидолж-
ныопределитьсяс выбороммеждусамостоятельнымсозданиемсистемилиаутсорсингом.

Многиеорганизации,реализующиесмешанныепрограммыобучения,рассматривают
рядвозможныхвариантовприобретенияконтентау стороннихпоставщикови решают
разрабатыватьсвойсобственныйконтент.Обычноприводятсятакиеаргументы:«Един-
ственныйдоступныйпо ценестороннийконтентнедостаточночеткопроработан»,или
«Поставщикконтентане ориентированна нашивысокиестандартыи тесты,которыемы
используем».Говоряв общем,руководителишколи учителясчитают,чтоуровеньфунк-
циональностии производительностиконтента,предлагаемогостороннимипоставщика-
ми,недостаточновысок,а в техслучаях,когдакачествоихустраивает,слишкомвелика
цена.12 В результатеонивынужденыосуществлятьвертикальнуюинтеграциюи разра-
батыватьконтентсамостоятельно.ШкольныйокругКвакертаунсделалэтотвыбор,когда
былорешеносоздатьшколуИнфинитиСайберАкадеми(Infinity Cyber Academy)с ис-
пользованиемкурсов,разработанныхучителямиокруга.Учителя«перевернутыхклас-
сов»делаютэтотвыборкаждыйраз,когдапринимаютрешениезаписатьсобственный
мини-урокдляразмещенияв Интернете,а не пытатьсянайтив сетичто-нибудьготовое.

Стратегиядляонлайн-контента

Модульныйинтегрированный

Рис. 7.2. континуум интеграции/модульности для онлайн-контента

1 42 3
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Основнымипреимуществамистратегии«сделайсам»являютсявозможностиконтроля
качества,разработкаконтентав соответствиис местнымистандартамии требованиями
тестирования,исключениевысокихрасходовна поставляемыетретьейсторонойсисте-
мыпремиум-класса,а такжесохранениетрадиционнойролиучителей,личноработаю-
щихс учениками,какисточникаучебныхматериалови учебногопроцесса.Крометого,
некоторымпреподавателямнравитсясовершенствоватьсобственныеуменияпо соз-
даниюонлайн-курсов,уроков,видеоилипрограммногообеспечения,и онистремятся
воспользоватьсятакойвозможностью,а не делегироватьэтизадачидругим.13

Основнаяпричина,по которойдругиепрограммырешаютотказатьсяот стратегииса-
мостоятельнойразработки,состоитв том,чтоонипонимают:разработкаконтентав ус-
ловияхсобственнойорганизациистоитне такдешево,какимпоначалуказалось,и им
не хватитвремениилисредствдлятого,чтобынаработатьв своейорганизациитот
профессиональныйуровень,которыйпозволитобеспечитьвысокоекачествоконтента.
Не имеясвободногодоступак рынкамкапитала,школы,школьныеокругаи некоммер-
ческиеорганизациилюбогородас трудомнабираютдостаточноресурсов,на основе
которыхможноразработатьнамногоболеебогатыйонлайн-контент,чемцифровые
учебникиилионлайн-лекции.14Онивидятрастущиебиблиотекикурсови модулей,
предлагаемыхстороннимипоставщиками,и решаютоставитьзадачусозданияпро-
граммногообеспеченияразработчикам,а не пытатьсяразвитьэтупрофессиональную
компетенциюу себя.15

Стратегия№2: 
Использованиеуслугединственноговнешнегопоставщика

Изучивв 2011г.сорокпрограммсмешанногообучения(какразтогдасмешанноеобу-
чениесталопредметомобсужденияна уровнестраны),мыобнаружили,что60%из них,
в рамкахописанногонамиконтинуума,следуютстратегии № 2:используюттолькоод-
ноговнешнегопоставщикадляреализациикурсаилиучебногопредмета.Онине были
интегрированынастолько,чтобысамостоятельноразрабатыватьконтент,и не применя-
линастолькомодульныйподход,в которомсегментыконтента,обеспечиваемыераз-
нымипровайдерами,собираютсяв единоецелое.Онизанималив континуумесред-
нееположение.В некоторыхслучаяхпрограммыприобреталисьу поставщиковполных
курсов(например,у K12,Inc. ,Apex LearningилиFlorida Virtual School).В другихслучаях
ониприменялинесколькоболеемодульныйподходи дополнялипроводимыеимиоч-
ныеурокизанятиямиот дополнительногопровайдера(например,DreamBox Learning,ST 
MathилиScholastic).Но в обоихслучаяхониполагалисьтолькона одногостороннего
поставщикаонлайн-контентадлялюбогоконкретногокурсаилитемы,а не пытались
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объединятьи подбиратьдругк другумодулииз различныхисточников,создаваяреше-
ние,подобноелоскутномуодеялу.16На моментнаписанияэтойкнигимногиепрограм-
мысмешанногообучениявсетак жепользуютсяматериаламиот единственногопостав-
щика.ШколыКарпеДием(Carpe Diem)пользуютсяматериаламиEdgenuity,школыФлекс
ПабликСкулз(Flex Public Schools)—материаламиK12,Inc. ,а государственныешколы
округаУичита—материаламиApex Learning;в другихучебныхзаведенияхиспользуют-
сяматериалыCompass Learning,Rosetta StoneилиPearson.

Хотяприиспользованииуслугединственногоонлайн-поставщикаэтишколыне име-
ютвозможностинастроитькурсв соответствиисо своимипотребностями,этимимеет
смыслпожертвоватьрадипростотыи надежноститакихматериалов.Этиоператоры
никогдане беспокоятсяо координированииданных,представляемыхмножествомпо-
ставщиковонлайн-материалов—дажекогдатем,ктовыбралдополнительногопостав-
щика,приходитсяработатьс независимымиданнымив ходеобученияв классеи он-
лайн.Крометого,поставщикипрограммногообеспеченияотмечают,чтопредлагаемый
имиконтентлучшеподдаетсянастройкев соответствиис конкретнымипотребностями,
чемстарыебумажныеучебники.В лучшихкурсахвыстроеномножествопутейк самой
программе,позволяющихкорректироватьпроцессв зависимостиот успеховученика.
Крупнымпоставщикамонлайн-контентапрощепозволитьсебепонестификсирован-
ныезатраты,которыетребуютсядляразработкиэтихсложныхкурсов,в результатечего
некоторыеиз нихна удивлениехорошоподдаютсяадаптацииподконкретныенужды,
увлекательныи соответствуютпоследнимдостижениямкогнитивнойпсихологии.

Интегрированноепрограммноеобеспечениеимеетсвоинедостатки.Одиниз нихсо-
стоитв том,чтотехнологии,обладающиедостаточнымипреимуществами,стоятдорого,
особенноеслиониподразумеваютвозможностьнастройкив соответствиис индивиду-
альнымитребованиями.Такаянастройкаобходитсянедешево.Представительоднойши-
рокоизвестнойкомпании,выпускающейобучающеепрограммноеобеспечение,в кото-
ромприсутствуетвстроенныйкомпонентиндивидуализированнойнастройки,сообщил
нам,чтодляразработкигодичногоонлайн-курсатребуется,какправило,девятьмеся-
цевработы,в которойучаствуетболеетридцатисотрудников.Другойпоставщик,Florida 
Virtual School(«ВиртуальнаяшколаФлориды»),рассказал,чторазработкакурсаобхо-
дитсяпримернов 300000долларов.17Чтобывозместитьвложения,поставщикидолжны
конкурироватьдругс другомдляполучениякрупныхконтрактовот большихшкольных
округов.Этозаставляетихразрабатыватьматериалы,стремяськ наименьшемууров-
нюзатратна всехэтапахпроизводства;в противномслучаеучебныеокруга,подотчет-
ныена уровнештатаи на федеральномуровне,простоне смогутвоспользоватьсяих
продукцией.Этотакжезаставляетихограничиватьпрограммноеобеспечениерамками
традиционноопределенныхшкольныхдисциплин.В результатеиз-зафиксированной
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суммыиздержекпоставщикионлайн-контентаподстраиваютсяподнегибкиеформы
взаимозависимойархитектуры,принятойв образовательнойсистеме,темсамымсохра-
няято,дляпреодолениячеговнедряетсяонлайн-обучение.

Стратегия№3: 
Получениеуслугот несколькихпоставщиков

Некоторыешколырешают,чтоне желаютразрабатыватьсобственныйконтент,но при
этомимтребуетсярешениеболеегибкое,нежелипривлечениеединственногопостав-
щикадляцелогокурсаилиучебногопредмета.Онихотят,чтобымодульностьприсут-
ствовалав рамкахкаждогокурса,обеспечиваяученикувозможностьдвигатьсяразны-
мимаршрутами.Ещев начале2011г.,когдамыпроводилиопросв сорокаучреждениях,
реализующихсмешанныеучебныепрограммы,несколькоорганизаций,—Альянсгосу-
дарственныхшколдляподготовкик колледжу,КИППЭмпауэр(KIPP Empower),Рокетшип
(Rocketship)и программа,котораятогданазывалась«Индивидуальнаяшкола»(School of 
One),—решили,чтодляучебныхкурсовимнуженмодульныйматериал,и ониприлага-
либольшиеусилияк тому,чтобысложитьв единуюмозаикуразнообразныепрограм-
мы,в основномзащищенныеавторскимправом,в рамкахединойплатформы,в идеале
такой,гдеученикупотребуетсялишьоднократноввестиданные,чтобысразуполучить
доступко всемпровайдерам(«однократныйвход»),а преподавателисмогутследить
за прогрессомучениковв программахот различныхпоставщиков,используядляэтого
единуюпанель.Намерение,лежащеев основеэтойстратегии,заключаетсяв обеспече-
ниимаксимальнойвозможностинастроитьпрограммув соответствиис потребностями
каждогоученика.В зависимостиот того,чтодлянегооказываетсянаиболееэффектив-
ным,ученикможетвычислятьплощадьс помощьюанимированнойигрыс овечками
в системеDreamBox Learning,а затемпереключитьсяна ST Math,гдебудетосваивать
дробис пингвиномДжиджи.18Послечего,уставот анимированныхперсонажей,онбу-
детработатьс программойALEKS,изучаяприемыделениястолбиком.

Отшкол,которыеприменяютэтотподход,мыслышимтакиежалобы:
 } «Технологияна пятьлетотсталаот того,чтонамнеобходимо».
 } «Поставщикипрограммногоконтентасоздаютматериалы,являющиеся
собственностьюихкомпании.От нихневозможнополучитьданные.
А когданамэтоудается,данныеоказываетсятрудносовместить
со стандартамии с даннымиот другихпровайдеров».

 } «Где жеалгоритмы,с помощьюкоторыхсоздаются
индивидуализированныемаршрутыобучениядлякаждого
ученика?Нампридетсявложитьслишкоммноготруда».
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Судяпо содержаниюжалоб,работникиобразования,похоже,оказываютдавление
на отрасль,требуяот неепереходак модульностии не желаядожидаться,когдаона
самасовершиттакойпереход;по этойпричинеимприходитсятерпетьсложности,свя-
занныес работойс ещенедостаточнозрелойтехнологией.Многиевсе жепродолжают
упорнонадэтимработать,посколькучувствуют,чтоболеемодульнаяорганизацияон-
лайн-контентаусилитвозможностишколыв отношенииреализацииполностьюперсо-
нализированногообученияучеников.

Стратегия№4: 
Использованиесетис фасилитацией

Внастоящеевремянарастаетноваяволнапрорывнойинновации,котораяпотенциаль-
носпособнасместитьвсюотрасльв крайнийправыйконецконтинуумаинтеграции/мо-
дульности.Появляютсяплатформыпрограммногообеспечения,обеспечивающиепод-
держку(фасилитацию)дляразработки,распространенияи курированиясоздаваемого
пользователямиконтентав формемодульныхблоков.Яркимпримеромэтогоявляется
платформаАкадемииХана,гдеразмещаетсяболеестатысячобучающихзадач,а также
постояннопополняемаябиблиотекаиз тысячмини-лекцийв формевидеоуроков,хра-
нящихсяна YouTube.19 

В этойплатформеудивительното,чтооназародиласьвовсене какпродукт,предна-
значенныйдляобслуживанияшколи образовательныхокругов.Ееисторияначалась
в 2004г.,когдаееоснователь,СэлХан,началзаниматьсяматематикойсо своейкузи-
нойНадей,используяпрограмму-блокнотDoodle notepadот Yahoo.Желаянайтиболее
простойспособраспространятьсвоиурокисредидрузейи родственников,Ханначал
размещатьучебныезанятияна YouTube.Черезнекотороевремяегоматериалыуже
смотрелимиллионылюдей.ТогдаХанразработалполнуюплатформу,обеспечивающую
поддержкуне толькомини-лекций,но такжепредварительныхтестов,практическихза-
данийи «Картызнаний»,отражающейдостиженияв учебномпроцессе.Этаплатформа
являетсяоткрытойи не защищенапатентом;онаимеетоткрытыйпрограммныйинтер-
фейс(API),то естьдругиепрограммымогутлегковзаимодействоватьс этойплатформой
и оказываютсясовместимыс ней.Другимисловами,Ханне создаети дажене курирует
всесодержимоена своейплатформе.Добровольцынаращиваютобъемматериалов,до-
бавляяновыетемы,например,по биологии,историиискусстваи компьютернымнаукам,
а такжепереводяихна другиеязыки.20

Каки АкадемияХана,этановаяпрорывнаяволнабольшенапоминаетинструментыдля
проведенияотдельныхуроков,чеминтегрированноепрограммноеобеспечениецелого
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учебногокурса.Такиеинструменты,какАкадемияХана,не «втискиваются»в школь-
нуюпрактикув результатецентрализованногозакупочногопроцесса,а «втягиваются»
в применениечерезсамодиагностикуусилиямиучителей,родителейи учеников.Воз-
никаюти другиетакназываемые«сетис фасилитацией»,похожиена АкадемиюХана,
в которыхродители,учителяи ученикимогутпредлагатьмикро-урокидлядругихроди-
телей,учителейи учеников.

Появлениесетейс фасилитациейнесетв себедваосновныхпреимущества.Во-первых,
великолепныевозможностииндивидуальнойнастройки.Когда-нибудьна модульных
платформахбудутсобранысотнимиллионовмикро-уроков,программтестирования
по требованию,а такжедругихучебныхобъектов,которыепользователисмогутпро-
сматриватьи собиратьиз нихиндивидуальныекурсы,ориентированныена потребно-
стикаждогоученика.

УниверситетЗападныхгубернаторов(WGU)ужеотчастиделаетэтона уровневысше-
гообразования.Студентыподключаютсяк платформеWGU,котораяработаетна про-
граммномобеспеченииSalesforce,дляполучениядоступак огромнойбиблиотекеучеб-
ныхресурсов,тщательнокурируемыхи организованныхпо различнымпрограммам
обученияи целямобучения.Из этойбиблиотекионивыбираютпривлекательныедля
себяэлементы,причемколичествотакихэлементовонитакжеопределяютсами.После
подготовкионивыполняютзаданиеилипроходяттестированиедляпроверкиуровня
освоенияцелевогоматериала,и двигаютсядальше.

Второепреимуществосетейс поддержкойсостоитв ихдоступности.В отличиеот фир-
менногоинтегрированногопрограммногообеспеченияконтент,доступк которомупре-
доставляетсячерезсетис фасилитацией,в среднемобходитсянамногодешевле,а ча-
стопредоставляетсядажебесплатно.Вспомнитео блокнотеDoodle notepadот Yahoo:
такиеинструментыпозволяютпользователямсоздаватьпростыемодули.Со временем
инструментыулучшаются,и с ихпомощьюможносоздаватьвсеболеесложныйкон-
тент.Наличиетакихинструментовустраняетбарьерыдлявхода,и рынокнаполняется
огромнымколичествомконтента.В результатерасходысокращаются,и модульныйкон-
тент,словнопо мановениюруки,становитсяразнообразным,хорошопроработанным
и оченьнедорогим.

Всочетаниидругс другомпреимуществагибкостии доступностиделаютсяпохожими
на колбасныйнож,которымкромсаюттрадиционнуюинтегрированнуюучебнуюмо-
дель.На рис. 7.3представлено,какэтоработаетв условномкурседляшестогокласса
по предмету«Английскийязык/словесность»;аналогичнаякартинав настоящеевремя
складываетсяи в другихдисциплинах.
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Наиболеевероятныйсценарийсостоитв том,чтосо временемвозникновениесетей
с фасилитацией,—таких,какАкадемияХана,—гдемножествопользователеймогутпи-
сатьсвойконтентс соблюдениемстандартовплатформы,а не вынужденнаямодерни-
зациятакихраспространяемыхпо подпискепрограмм,какDreamBox Learningи ST Math,
позволитрешитьпроблемумодульностидлясмешанныхпрограмм.На моментнаписа-
нияэтойкнигиначалипоявлятьсянесколькоплатформ,которыепозволяют—иливскоре
позволят—пользователямписатьи добавлятьконтент;в числотакихплатформвходят
Agilix›s Buzz,Activate Instruction,Knewtonи Declara.21Техническиехарактеристики,даю-
щиеинтерфейсамвозможностьфункционироватьмеждуразличнымипоставщиками
контента,будутустановленыде-факто,посколькупользователисмешанныхпрограмм
проголосуютпротив,покинувплатформу,—точнее,переставна неекликать,—и перейдя
на нескольколучшихплатформстороннихпроизводителей,подобныхуказанным.22
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КвестЭзопа(Aesop’s Quest).Чтение 
сдетальнымпониманиемпрочитанного,ит.д.

Bluster,SAT1500Word Challengeит.д.

SpellingCity,Alpha Writerит.д.

No Red Ink,Grammar Upит.д.

Любовьквеликимкнигам

Беглость/скоростьчтения

Викториныиаттестация

Good Reads,Shelfariит.д.

Tune Into Reading,Futabaит.д.

ShowEvidence,BigUniverseидр.

Рис. 7.3. Переход от интеграции к модульности в условном курсе для шестого класса  
по предмету «английский язык/словесность».
Примечание: Рисунок приводится исключительно в качестве иллюстрации  
и не представляет собой комплексную картину.
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Двенадцатьдругихаспектов,которыеследуетучитывать 
привыборепрограммногообеспечения(ПО)

Помимовопросао том,следует лисоздаватьПОсамим,покупатьегоилиискать
сочетаниеэтихдвухпутей,следуетучестьещеряддругихаспектов23:

1. Существующее оборудование.Чтоу васужеимеется?Частоу школи окруж-
ныхотделовобразованияимеютсялицензиина программноеобеспечение
и предоставляемыеонлайн-услуги,которыеникакне используются.

2. использование в течение всего курса обучения или роль дополнительного 
материала.Сколькочасовконтентавамтребуется?Числочасов,достаточное
дляизучениявсегокурса,иливсегонесколькочасов,которыедополнятдру-
гиеучебныеисточники?

3. цена.Чтовыможетесебепозволить?Частоприходитсяидтина компромисс,
выбираямеждуконтентом,имеющимплоскую,последовательнуюструктуру,
которыйпредоставляетсябесплатноилипочтибесплатно,и адаптируемым,
увлекательнымконтентом,относящимсяк уровнюуслугпремиум-класса.

4. опыт обучаемых. Видят лиученики,на какомэтапеучебногокурсаонина-
ходятся,чегоонидобилисьи чтоимнужноделатьдальше?Могут лиониот-
слеживатьсвоипоказателии получатьобратнуюсвязьв реальномвремени?
Могут лионивыбиратьиз различныхмаршрутов?Является лиматериалувле-
кательным,мотивирует лик занятиямна протяжениивсегокурса?

5. Приспособляемость или работа на основе предписанного задания.Нужно ли
вам,чтобыПОмоглозамедлять,ускорятьи оптимизироватьмаршрутучени-
кав зависимостиот еголичныхуспехов?Иливамнеобходимопрограммное
обеспечение,котороепозволяетучителямвыбирать,какиемодулиследуетиз-
учитьученикам?Иливамнуженвариант,предусматривающийи то,и другое?

6. Данные. Предоставляет лиПОучителямтакиеданные,на основекоторыхони
могли быпринятьсоответствующиемеры?Помогают лиэтиданныевыстроить
гармоничныесвязимеждуонлайн-обучениеми традиционнымиформамиоб-
учения?Ктоявляетсявладельцемданных—выилипоставщик?Убедитесь,что
поставщикпредоставитвамдоступко всемнеобходимымданным.
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7. Эффективность.Найдитеисследования,подтверждающие,чтоэтопрограмм-
ноеобеспечениепомоглодругимученикамдостичьтехрезультатовобучения,
какиевампредставляютсяжелательными.Спроситеу поставщиков,прикаких
обстоятельствахихпродуктработаетлучше,а прикакихоказываетсяменее
эффективным.Узнайте,сколькочасовсреднийстудентдолженпотратитьна ра-
ботус программнымобеспечением,чтобыдостичьзначительногопрогресса.

8. Гибкость.Работает лиэтопрограммноеобеспечениена основеоблачнойси-
стемы,в которойученикимогутработать,находясьв любомместе?

9. Совместимость.Совместимо лиданноеПОс вашимиустройствами?Возмож-
но ливзаимодействиес другимпрограммнымобеспечением,котороевыпла-
нируетеиспользовать,например,с системойуправленияобучением?

10.Соответствие. Соответствуют лиэтипрограммыстандартуCommon Coreили
другимприменимымстандартам?

11.Регистрация пользователей. Насколькопростымстанетобеспечениеновых
пользователейименамии паролямипутемнепосредственногоподключения
вашейсистемыс информациейоб учащихсяк соответствующемупрограмм-
номуобеспечению?

12.однократный вход в систему.Достаточно лиученикуоднократноввестиимя
пользователяи пароль,и послеэтогопользоватьсядоступомко всемупро-
граммномуобеспечению,илиондолженосвоитьнескольковидовподключе-
нияк системам?

Подводяитоги,можносказать:необходиморазобратьсясо своеймодельюи по-
старатьсяподобратьпрограммноеобеспечение,соответствующееустройству
этоймодели.Возможно,у васвозникнетпотребностьпересмотретьэтивопросы,
когдавыприметеокончательноерешениеотносительносмешанноймодели.Мы
дадимсоответствующиерекомендациив главе 8.

Крометого,программаBlended Learning Universe(BLU,«Мирсмешанногообуче-
ния»)даетвозможностьосуществлятьпоискинформациио программномобе-
спечении,котороеиспользуюторганизации,вошедшиев еесобрание.В Приложе‑
нии 7.1представленаобщаякартинаонлайн-контента,которыйэтиорганизации
используют,по даннымBLUна май2014г.
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Сопоставлениеинтегрированных 
имодульныхоперационныхсистем
Привыбореконтентадляучебногопроцессаполезноучитыватьвопросинтеграцииили
модульностисоответствующегоматериала;что жеможносказатьоб устройствах?Это
новыйспособрассмотрениявопросао выбореустройств.Чащевсегоихвыборшко-
ламиначинаетсяс дискуссиио том,какиеконструктивныепараметрыбудутнаиболее
подходящими;четыренаиболеевероятныхкандидатана приобретение—настольные
компьютеры,ноутбуки,нетбукии планшеты.Школыобычновыбираютноутбукии нет-
буки,хотяс конца2012г.на рынкешкольныхзакупокпреобладалипродажипланше-
товApple iPad.24Руководителишкол,выбиравшиеноутбукии нетбуки,утверждали,что
на планшетахоченьудобноиспользоватьконтент,но крайненеудобноегосоздавать.
Те же,ктоприобретаетпланшеты,со своейстороны,заявляют,что,несмотряна огра-
ниченнуюфункциональностьпланшета,егопортативностьи интерфейсна основесен-
сорногоэкранаделаютегопривлекательныминструментом,особенноподходящимдля
малышей.Крометого,к планшетунетрудноподключитьобычнуюклавиатуру.

Вопросо конструктивныхпараметрахважен,но в конечномсчетерешающимаргу-
ментомв этихдебатахможетстатьвопросмодульности.До недавнеговременишколы
в основномприобреталилибоустройстваApple,использующиеоперационнуюсистему
Apple OS X,либотакназываемыеПКс операционнойсистемойWindows.Обеэтиопе-
рационныхсистемыявляютсязакрытымии интегрированными,хотяу Appleэтикаче-
ствапроявляютсяв большейстепени.УстройстваAppleотличаютсявзаимозависимым
интерфейсомне толькомеждуOS Xи определеннымпрограммнымобеспечениемAp‑
ple,но и междусамимиустройствамии операционнойсистемой.25Хакерыв некоторой
степениразобралисьс тем,какможнозапуститьOS Xна устройствах,произведенных
не Apple,а другимикомпаниями,но далосьимэтонепросто.Прощеговоря,программ-
ноеобеспечениеAppleпредназначенотолькодляаппаратногообеспеченияApple.

ОсновнаяпривлекательностькомпанииAppleдлямногихсостоитименнов этойфир-
меннойархитектуре.ИнженерыAppleработаютв условиях,позволяющихприразра-
боткекомпьютернойтехникираздвинутьтехнологическиерамкивозможного,не пре-
смыкаясьприэтомпереднавязаннымиизвнеотраслевымистандартами.OS Xшироко
ценитсяза своюнадежнуюфункциональность—системане «зависает»,в нейне всплы-
ваютраздражающиедиалоговыеокна,с вирусамиприходитсясталкиватьсяоченьредко.

Другиешколывыбираютустройствана базеWindows.Windowsимеетболеемодуль-
нуюструктуру,чемOS X,посколькув Windowsиспользуетсямодульныйинтерфейс,
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обеспечивающийполнуюсовместимостьприподключенииоборудованиясторонних
производителей.ОперационнуюсистемуWindowsиспользуютмногиепроизводители
устройств,такиекакDell,HP,Lenovoи Asus.Хотяинтерфейсдляаппаратногообеспече-
нияWindowsимеетмодульныйхарактер,интерфейсмеждуWindowsи программнымобе-
спечением—этосовсемдругаяистория.MicrosoftразработалиWindowsс расчетомна то,
чтооперационнаясистемабудетбезмалейшихпроблеминтегрироватьсяс собствен-
нымпрограммнымобеспечениемкомпании—комплексомMicrosoft Officeи браузером
Explorer.Системаболеезакрыта,интерфейспрограммысложнееиспользоватьдругим,
поэтомукомпаниям,желающимконкурироватьс Microsoftв областиофисныхпрограмм
и браузеров,приходитсяприлагатьбольшиеусилия,чтобысозданныеимиинструменты
работалис Windowsтак жестабильно,каки продукциякорпорацииМайкрософт.

Напротяжениидесятилетийпочтиниктоне обращалвниманияи не придавалособого
значениятому,чтона уровнепрограммногообеспеченияWindowsимеетвзаимозави-
симуюархитектуру.Но ситуацияменяется.Функционированиекомпьютеровстановится
всеболееИнтернет-ориентированным;длятого,чтобывыполнитьнеобходимуюимра-
боту,пользователиподключаютсяк приложениями контенту,находящимся«воблаке»,
то естьв сетиудаленныхсерверов,подключенныхк Интернету,а не нажесткомдис-
кеперсональногокомпьютера.Такзачем же,еслибольшаячастьнеобходимогопотре-
бителямпрограммногообеспечениясуществуетв формеоблачныхсистеми доступна
в онлайн-режиме,мыстанемплатитьMicrosoftилиAppleза фирменноеинтегрированное
программноеобеспечение,привязанноек ихоперационнойсистеме?Смещениев на-
правленииИнтернет-ориентированныхкомпьютерныхтехнологийсоздаетспросна пре-
одолениеинтеграциимеждуоперационнымисистемамии программнымобеспечением.

Итутпоявляетсятретийвариант,стремительнопокоряющийшколы.В июне2011г.ком-
панияGoogleвпервыеобъявилао началепродажхромбуков(Chromebooks)—персо-
нальныхкомпьютеровс операционнойсистемойChrome.К 2013г.хромбуки,возникшие
из ниоткуда,составлялиужепятуюдолюот всехпереносныхкомпьютеров,закупаемых
школамиСША.26ОперационнойсистемойChromeявляетсясистемана основеLinux,
разработаннаяGoogleв первуюочередьдляработыс веб-приложениями.Системапо-
строенана основепроектаподназваниемChromium OS,в рамкахкоторогоразработчи-
ки-волонтерыпо всемумирутестируют,проводятотладкуи совершенствуютисходный
кодоперационнойсистемы.Этопомогаетхромбукампостепенносовершенствовать-
ся,избегаяприэтомтакихбольшихфиксированныхзатрат,которыенесутMicrosoft 
и Apple,работаянадусовершенствованиямиWindowsи OS X.Крометого,на жестких
дискаххромбуковне установленопрограммноеобеспечение,за исключениембрау-
зера,медиа-проигрывателяи файловогоменеджера.В этихустройствахвыне найдете
текстовогоилитабличногоредактора,размещенногона жесткомдиске.Вместоэтого
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ставкав хромбукахделаетсяисключительнона Интернет:пользователиподключаются
к веб-приложениям,в которыхвыполняютсвоюработу—отправляютэлектроннуюпо-
чту,создаютдокументыилиизучаютонлайн-курс.

Такойвыборархитектурыдаетмногочисленныепреимущества:дляначаламожноска-
зать,чтохромбукинедороги.Онипродаютсяпо ценеменее300долларов.В силуих
ограниченнойфункциональностионизагружаютсямолниеносно,не дольшедесятисе-
кунд.Рискполучитьвирусдлянихнамногониже,чемдляустройствна базеWindows,
посколькуLinuxне допускаетпоявлениявирусовв среде.Крометого,системулегко
обновлять;GoogleзапускаетавтообновлениеChrome OS,не требуяникакихдействий
от конечногопользователя.

Вопросвыборамеждувзаимозависимостьюи модульностьюуказываетна то,чтов бу-
дущемустройстватипахромбуковсоставятжесткуюконкуренциюустройствамс за-
крытойархитектурой.Ориентированностькомпьютерана Интернет,большоевнимание,
уделяемоевеб-приложениями облачномухранению,заставятпостепенноменяться
архитектурупродукта—от взаимозависимой,закрытойархитектуры,обладавшейпреи-
муществамив эпоху,когдамодульныерешениябылиещене такхороши,к модульным
решениямэпохи,когдапродуктивностьсистемужепревзошлапотребностипользова-
телей.26Приэтоммыне утверждаем,чтохромбукихорошидлявсех.Крометого,для
нихнеобходимобеспроводноеподключение,27по приблизительнымоценкам,не ме-
нее100Мбит/спо широкополосномуканалусвязидлякаждойтысячиучеников.28По-
мимопрочего,ониработаюттолькос веб-совместимымпрограммнымобеспечением,
поэтомуне оченьподходятученикам,которымтребуетсяиспользоватьпрограммное
обеспечение,загруженноена диск.Темне менее,можнопрогнозировать,чтосо време-
немвсебольшеечислосмешанныхпрограммбудетсклонятьсяк томутипуоткрытой
архитектуры,которыйпринеслис собойхромбуки.

Сравнениеинтегрированнойи модульной
организациифизическогопространства
Та жеэнергия,котораяприводитк преодолениюинтеграциии внедрениюмодульности
в виртуальнойсреде,выплескиваетсянаружу,оказываявлияниеи на физическуюсреду.
С эстетическойточкизрения,можнозаявить,чтотрадиционнаяархитектурашкол,напо-
минающихфабрики,вырослана основеоригинальногодизайнерскогорешения,кото-
рое,привсейсвоейнадежностии упорядоченности,даетмаловозможностейв плане
открытостиилигибкости.ЛиндаДарлинг-Хаммондиз Стэнфордскогоуниверситетатак
описываеттрадиционнуюархитектуру:
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Первое,чтовидитпосетитель—этоофисноепомещение,спокойноеи хорошооборудо-
ванноеместошколы,котороепроизводитне самоегостеприимноевпечатлениеиз-за
длиннойи высокойстойки,отделяющейсотрудниковшкольнойадминистрацииот по-
сетителей.Следующее,чтопредстаетвзору—застекленныеполкис наградамии доска
объявленийо заседаниях,спортивныхмероприятияхи правилах,которыеследуетсо-
блюдать.Длинные,хорошопросматриваемыекоридоры,и в каждом—дверив клас-
сы,какячейкив картонкахдляяиц;времяот временипопадаютсяблокишкафчиков,
иногда—аккуратнаядоскас объявлениями.Классныекомнатыпохожиоднана другую:
впередиучительскийстол,передним—рядыстоловпоменьше,дляучеников.29

ВикторияБергсагель,основательи директоркомпанииArchitects of Achievement,так
высказаласьо традиционныхзданиях:«Если быРипВанВинкльпроснулсяв наши
дни,нашишколыпоказались быемузнакомыми.Мыперешлиот индустриальнойэпо-
хик эпохеинформации,а сейчасв некоторомродепереносимсяв эпохуинноваций.
Но есливзглянутьна нашишколы,то видно,чтоонипо-прежнемунапоминаютфа-
бричнуюмодель,—классы-ячейки,работаот звонкадо звонка,особеннов старших
классах».30

Многихиз тех,ктостремитсядобитьсяустойчивогоулучшениятрадиционноймодели
за счетротациистанций,ротациилабораторийи «перевернутыхклассов»,полностью
устраиваетбазоваяпланировкатехсамыхклассов,напоминающихштабелированные
картонкидляяиц.Темне менее,в рамкахмногихсмешанныхпрограммосуществляется
реорганизациямебелии физическогопространствадляприведенияихв соответствие
с принципамиактивностиучеников,гибкостии возможностейвыбора,которыележат
в основеновыхмоделей.В Таблице 7.2обобщаютсянекоторыеспособы,на основеко-
торыхшколы,—какреализующиесмешанноеобучение,таки не занимающиесяэтим,—
пересматриваютфизическоепространство.

Разумеется,именнофинансовыйвопросне позволяетшколамвнестив своефизиче-
скоепространствотакиеизменения,которыепривели быегов соответствиес принци-
памии целямипрограммсмешанногообучения,реализуемыхв этихшколах.Нередко
лучшее,чтовыможетесделатьсо своимипомещениями—этонайтипростыеобходные
путидлярешенияпроблем,а потомждатьполученияфинансирования,благодарякото-
ромуможнобудетосуществитьбольшеизменений.Но реальнымпримеромупущенных
возможностейявляетсяситуация,когдаруководителиполучаютшанспостроитьновое
зданиеилиреконструироватьстарое,но в результатереализуютвсету жесхемуинте-
грированнойсистемы—школу,похожуюна фабрику.Комухочется,чтобыименнов его
школьномокругебылопостроенопоследнеезданиев духешкольнойархитектуры
двадцатоговека?
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Корректировкастратегии 
всоответствиис обстоятельствами
Мыполагаем,чтопереходк модульнойархитектурев школахв целомспособенсы-
гратьзамечательнуюрольв будущемобразовательногопроцесса.Посколькуспеци-
фикациидлямодульныхинтерфейсовобъединяютсяблагодаряразвитиюотраслевых
стандартови платформ,поддерживающихраспространениематериалов,пользователи
смогуткомбинироватьи подбиратькомпонентыот лучшихпоставщиков,чтопозволит
имточнореагироватьна конкретныепотребностиотдельныхучащихся.Призатратах,
составляющихлишьмалуюдолюот стоимостивчерашнихзакрытыхсистем,устройства
обеспечатмодульныевозможности,изначальноприсущиетолькосредеИнтернета.Фи-
зическаяархитектурабудетменяться,чтобысоответствоватьтойэнергии,открытости
и возможностямвыбора,которыеобеспечиваетархитектуравиртуальная.

Темне менее,на раннихстадияхсмешанногообучениямодульностьне всегдабыла
техническивозможна.Кажетсязаманчивымнемедленнонырнутьв мирмодульныхтех-
нологий,но руководителямнеобходимовыбратьдляэтогоправильныймомент,проа-
нализировавконкретныеобстоятельства.В делеинтеграциишкольнойинфраструктуры
с цельюобеспечениязадач,выполняемыхв нейученикамии учителями,крайневажно
правильноопределитьтакойподходящиймомент.

 
таблица 7.2. Примеры изменений в дизайне школ,  
направленные на переход к открытой архитектуре

Программа описание

Средняяшкола
Мэрисвилль
Гетчел 
(Marysville  
Getchell High 
School)

Вэтомкампусенеподалекуот Сиэтланаходятсячетырекорпу-
са,у которыхнесущиестенырасположеныснаружиот внеш-
негокраязданий,благодарячемувнутренниестеныможно
сноситьилиперемещатьбезущербадляпрочностипостройки.
В классахимеютсяинтерьерныеокна,выходящиев коридор,
благодарячемуониполучаютбольшеестественногосвета.
В школеиспользуютскладныестолыи стулья,чтопозволяет
гибкораспоряжатьсяпространством.33

Глава 7. ПРоектиРование виРт уалЬной и фиЗичеСкой СРеДЫ

238



Программа описание

Государственные
школыСаммит 
(Summit Public 
Schools)

ВдвухшколахСаммитбылидемонтированыстены,в результа-
течегообразовалисьучебныепомещенияплощадьюшестьсот
пятьдесятквадратныхметровс открытойпланировкой,в ка-
ждомиз которыхможетразмещатьсядо двухсотучеников
за индивидуальнымирабочимистанциями,и четырекабинета
длягрупповыхсеминарскихзанятий.31 
Здесьпредпочитаютмебельна колесиках,благодарякоторой
в классахможнолегкоустраиватьперестановки.СтеллажиIKEA 
с кубическимисекциями4x4былипоставленына колесики,
а с обратнойсторонына нихбылизакрепленымаркерные
доски:теперьэтамебельсталаадаптируемойи можетисполь-
зоватьсяв различныхобстоятельствах.32

ШколаХеллеруп
(Hellerup School)

Расположеннаяв пригородедатскогогородаКопенгаген,эта
школапредставляетсобойчетырехэтажноезданиепочтибез
внутреннихстен,за исключениемадминистративногоофиса,
оборудованногона верхнемэтаже.
Благодаряоткрытойпланировкеи отсутствиюклассныхкомнат,
ученикииз разныхклассовмогутобщатьсядругс другом.
Библиотекаоткрытойпланировкив центрезданиявыполняет
такжерольактовогозала,гдепроводятсясобрания.34

КоламбусСигна-
черАкадеми 
(Columbus Signa‑
ture Academy)

Архитекторыэтойшколы,расположеннойв г.Колумбус,штат
Огайо,решилибольшене использоватьслово«класс».Все
помещенияониназывают«студиями».Площадькаждойстудии
удвоена,и в нейразмещаетсясдвоеннаягруппаучениковв со-
провождениидвухучителей.Интерьерзданиялибоне имеет
стен,либоэтостеныиз стекла,отделяющиестудииот коридо-
рови помещенийдляработыв группах.35
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Программа описание

ЗэМет 
(The Met)

УЗэМет,«Школы,гдеучатсявидетькартинув целом»,в США
имеетсяболее60учебныхплощадок.Учебныепомещения
имеютсъемныестены,а такжедостаточноепространстводля
храненияработ,выполненныхучениками.Этипомещения
призваныобеспечитьученикамразличныевариантыдеятель-
ности:местодляотдыхаилиработыв тишине,конференц-зал,
общеепространствои местодляконсультаций.36

НьюЛернинг
Академи 
(New Learning 
Academy)

Расположенав графствеКент,Англия.Планировкаэтойшколы
отличаетсятем,чтов самомцентрерасполагаетсяпросторное
помещение,размеркоторогопозволяетразместитьв нем120
учеников.Школаиспользуетгибкиевозможностиэтогооткры-
тогопространствадляпятиформдеятельности:

 } «Площадкау костра»—дляработыцелогокласса;
 } «Водопой»—предназначендляработыв малыхгруппах;
 } «Пещера»—условиядлясамостоятельногообучения;
 } «Студия»—местоосуществленияпроектов;
 } «Множественныйинтеллект»—позволяет
совмещатьразныеформыработы.37

Средняяшкола
Ридж 
(Ridge Middle 
School)

Вг.Ментор,штатОгайо,учительматематикиТоммиДуайер
убралпарты,чтобысоздатьболееоткрытоепространство.
На стенахонразместилдоскииз оргстекла,на которыхуче-
никимогутвыполнятьсвоюработу.Однимиз результатов
сталото,чтовсечастиклассасталиощущатьсякакравные,без
преимуществаместу доски,возлеучительскогостола.Ученики
сидятгруппамивокругстолов,на стульяхс колесиками,такчто
онимогутподъехатьк стенеи использоватьдоскииз оргстекла
в качествебумагидлязаписей.38
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Подведениеитогов
 } Взаимозависимаяархитектураоптимизируетфункциональностьи надежность,
но приэтомдлянеетребуетсяинтеграция,чтобывсеработыпо производству
и сборкепродуктапроизводилисьвнутрикомпании.Модульнаяархитектура
даетвозможностьобеспеченияоптимальнойгибкостии регулированияв со-
ответствиис индивидуальнымипотребностями.Онииспользуютстандартные
интерфейсы,благодарячемунезависимыеорганизациимогутсоздаватьи со-
биратькомпонентына основевзаимозаменяемости.

 } Традиционнаямодельобучениявертикальноинтегрированаи представляет
всев одномпакете.Многимученикамболеечемдостаточновсесторонней
функциональностиполностьюинтегрированноймодели,и теперьонив боль-
шейстепенинуждаютсяв выборе,возможностинастройкии модульности.

 } Дляобеспечениясвоихсмешанныхпрограммонлайн-контентомшколы
используютчетырестратегии,варьирующиесяот интегрированнойдо мо-
дульной:созданиесобственныхматериалов,использованиеединственного
внешнегопоставщикадлявсегокурсаилипредмета,комбинацияматериа-
ловот несколькихпоставщиков,использованиесетис фасилитацией.Каждая
стратегияимеетсвоипреимуществаи недостатки.

 } Школыдолжныучитыватьуровеньмодульноститехоперационныхсистем,ко-
торыеонивыбирают.НаиболееинтегрированнымиявляютсяустройстваApple.
УстройстваПКс операционнойсистемойWindowsинтегрированыв меньшей
степени.Такжерастетпопулярностьхромбуковот Google,благодаряихкрай-
неймодульности.В предстоящиегодыустройствас открытойархитектурой
будутспособнывытеснитьфирменныеустройства.

 } Сэстетическойточкизрения,школьнаяархитектуратрадиционноготипа,на-
поминающаяштабеляиз картонокдляяиц,представляетсобойзакрытое
дизайнерскоерешение,котороеограничиваетнастраиваемостьи гибкость
системы.В рамкахмногихсмешанныхпрограммосуществляетсяреорганиза-
циямебелии физическогопространства,которымпридаетсяболееоткрытый,
модульныйхарактердляприведенияихв соответствиес принципамиактив-
ностиучеников,гибкостии возможностейвыбора,лежащихв основеновых
моделейобучения.
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Приложение 7.1. 
Общаякартинаонлайн-контента,используемого
в смешанныхпрограммахна уровнесреднейшколы
Этиданныеотносятсяк онлайн-контенту,указанномув связисо 120программами,ис-
пользуемымив базеданных«Мирсмешанногообучения»(Blended Learning Universe) 
по состояниюна май2014г.

Масштабыиспользованияпрограммзначительноотличаются.В однихслучаяхонипри-
меняютсяв целыхокругах,в других—лишьв отдельныхшколах.Данныене анализиро-
валисьв целяхотражениятакойразницывеличин.

Поставщик контента количество программ

Khan Academy (Академия Хана) 25

Compass Learning 25

Achieve3000 18

ST Math (MIND Research Institute) 16

Self-developed (разработанный самостоятельно) 15

DreamBox Learning 13

Apex Learning 12

Edgenuity 10

Aventa Learning 9

ALEKS 8

K12, Inc. 8

Edmentum 7
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Поставщик контента количество программ

i-Ready 6

Accelerated Reader 5

OER 5

Think Through Math 5

CK-12 4

Mangahigh 4

Raz-Kids 4

Rosetta Stone 4

Connections Academy 3

Florida Virtual School 3

History Alive! 3

Newsela 3

Reading Plus 3

TenMarks 3

Virtual Nerd 3

Headsprout 2

HippoCampus 2

IXL Math 2
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Поставщик контента количество программ

Lexia Reading Core5 2

myON 2

NoRedInk 2

NovaNET Courseware 2

Reading A-Z 2

Reflex 2

Renaissance Learning 2

Revolution K12 2

Scout (от Калифорнийского университета) 2

SpellingCity 2

Virtual High School 2

Wowzers 2

AcademicMerit 1

AlephBeta Academy 1

American Institute for History Education 1

Big Universe 1

Blended Schools Consortium 1

blendedschools.net Languages Institute 1

Глава 7. ПРоектиРование виРт уалЬной и фиЗичеСкой СРеДЫ

244



Поставщик контента количество программ

BrainPOP 1

Brightstorm 1

BYU Independent Study 1

Cyber High 1

Destination Reading 1

Earobics Reach 1

EdisonLearning 1

Edmodo 1

Educurious 1

eDynamic Learning 1

enVisionMATH 1

eSpark Learning 1

Curriculet 1

IDEAL-NM 1

Imagine Learning 1

Istation Reading 1

Membean 1

Middlebury Interactive Languages 1
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Поставщик контента количество программ

MIT OpenCourseWare 1

mylanguage360 1

National University Virtual High School 1

Odysseyware 1

READ 180 1

Reasoning Mind 1

Revolution Prep 1

ScienceFusion 1

Sevenstar Academy 1

StudySync 1

SuccessMaker 1

Teaching Textbooks 1

The Keystone School 1

Ticket to Read (Voyager Sopris Learning) 1

Utah Electronic High School 1

Vermont Virtual Learning Cooperative 1

Vmath (Voyager Sopris Learning) 1

WriteToLearn 1
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Примечания
[1] ТактоваячастотапроцессораOsborne Executiveсоставлялаоколо1/100от тактовой

частотыпроцессора412МГцARM11,использованногов первомApple iPhone.См.
J. VanDomelen, “More Cores in Store”, Mentor Graphics.ПроцессорOsborne Executive,Intel 
8088,имелмаксимальнуютактовуючастотуЦПв диапазоне5–10МГц.“Intel 8088”.

[2] Этоти следующийразделывзятыиз главы 5книги Christensen and Raynor, “The 
Innovator’s Solution”, с. 125–148.

[3] ПримерF-22заимствованиз работыBen Wanamaker, “When Will Plug and Play Med‑
ical Devices and Data Be a Reality?” Clayton Christensen Institute,15 августа2013г.
(по состояниюна 2 июня2014г.).

[4] По мнениюКристенсенаи Рейнора,«чистаямодульностьи чистаявзаимозави-
симостьнаходятсяна разныхконцахспектра.Большинствопродуктовоказыва-
ютсягде-тов промежуткемеждуэтимикрайностями».
Christensen and Raynor, “The Innovator’s Solution”, с. 128.

[5] КакпишетУолтерАйзексонв биографииСтиваДжобса,Джобсбылфанатично
убежден,чтодляпродукциикрайневажнаинтегрированность,независимоот об-
стоятельств.Например,«Джобс, однако, возражал против клонирования не только 
из экономических соображений. К таким вещам он питал врожденное отвращение. 
Один из его основных принципов состоял в том, что аппаратное и программное 
обеспечение должны быть тесно интегрированы. Он обожал контролировать всех 
и вся, а с компьютерами это достигается лишь одним способом —  надо произво‑
дить устройство целиком, взяв на себя всю ответственность перед пользова‑
телем».Walter Isaacson, Steve Jobs (New York: Simon & Schuster, 2011), Kindle Loca‑
tions 5886–5889.Конечно,Джобсбылправв том,чтоинтегрированныйпродукт
даетвозможностьвыпускатьлучшуюпродукцию,обладающуюнаиболеечистой
функциональностьюи замечательнуюпо своейпростотеи дизайну.ОднакоДжобс
не соглашалсяс тем,чтосуществуютопределенныеобстоятельства,когдапотреби-
телиперестаютсчитатьценнымпродукт,которыйявляетсялучшимс точкизрения
функциональностикактаковой,и желаютполучитьвозможностинастройкипо ин-
дивидуальнымтребованиям,которыеобеспечиваютсямодульнойархитектурой.

[6] Christensen and Raynor, “The Innovator’s Solution”, с. 133.

[7] Там же,с. 135–136.
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модульногокурса)имеютрешающеезначениедляобеспечениясовместимости
курсас общимучебнымпланомконкретногоученика;контролируемость,по-
зволяющаяпоставщиками клиентамизмеритьэтиатрибутыи убедиться,чтоэти
спецификациисоблюдены;и предсказуемость,позволяющаяучениками шко-
ламрассчитыватьна то,то зачислениена конкретныйкурсобеспечитполучение
желаемыхрезультатов.Наблюдениео трехтребованияхмодульногомиразаим-
ствованоиз работыChristensen and Raynor, “The Innovator’s Solution”, с. 137–138.

[12] Мыотмечаем,чтомногиешколы,темне менее,недооцениваютзатратына созда-
ниеи поддержаниесобственногоконтентас точкизрениятого,какиетрудоза-
тратыпотребуютсясо стороныихсотрудников.

[13] «Руководствопо реализациисмешанногообучения2.0»даетполезныесоветы
учителям,желающимсоздаватьсвойсобственныйонлайн-контент.Руководство
являетсясовместнымпроектомкомпанийDigital Learning Now!, Getting Smart 
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и The Learning Accelerator. John Bailey, Nathan Martin, Carri Schneider, Tom Vander Ark, 
Lisa Duty, Scott Ellis, Daniel Owens, Beth Rabbit, and Alex Terman, “Blended Learning Im‑
plementation Guide: Version 2.0”, DLN Smart Series, сентябрь 2013 г., с. 34.

[14] Michael B. Horn, “Beyond Good and Evil: Understanding the Role of For-Profits in Education 
through the Theories of Disruptive Innovation”, in Frederick M. Hess and Michael B. Horn 
(eds.), Private Enterprise and Public Education (New York: Teachers College Press, 2013).

[15] Школам,которыехотятразрабатыватьсвойсобственныйонлайн-контент,следует
творческиподойтик поискупутейсозданиякачественногоконтента,несмотря
на ограниченныйбюджет.Школаинтегрированногообученияакадемическим
дисциплинами технологиям(SIATech),независимаяуправляющаяорганизация,
котораяобеспечиваетпрофессиональноеобучениедлятех,ктопрервалобуче-
ниев среднейшколе,передаларазработкупрограммногообеспеченияв поряд-
кеаутсорсингав Индиюв целяхснижениязатратна разработкуонлайн-курсов.
Staker, The Rise of K-12 Blended Learning, с. 136 (see ch. 1, n. 6).

[16] Мыобнаружили,чторыноккомпанийи организаций,предоставляющихконтент
длясорокаорганизаций,сильнофрагментирован.Наиболееширокопредставлена
компанияK12,Inc.,чьипродуктыAventa Learningбылиреализованыпятьраз,и три
раза—курсыподбрендомK12,Inc..Такжеодинразбылареализованапрограмма
A+от American Education Corporation,компании,приобретеннойK12,Inc.Следующи-
мипо величинебылиApex Learningи NROC,осуществившие,соответственно,семь
и четыререализации.Некоторыеорганизациирассказалинам,чтоиспользуютбо-
лееодногопоставщикаконтента.В то время«Индивидуальнаяшкола»рассказыва-
ланам,чтодлясвоейпрограммыпо математикеонаиспользуетматериалыболее
пятидесятипоставщиковконтента.Staker,The Rise of K-12 Blended Learning,с. 161.

[17] Этотпоказатель(300000долларовСША)основанна оценкахна 2008–09учеб-
ныйгод. Katherine Mackey and Michael B. Horn, “Florida Virtual School: Building the 
First Statewide, Internet‑Based Public High School”, Clayton Christensen Institute, с. 9–10.

[18] Научно-исследовательскийинститутMIND,создательпрограммыST Math(аббре-
виатураSTрасшифровываетсякак«пространственно-временной»),постоянно
инвестируетсредствав исследованияв областиматематикии неврологии,чтобы
изучитьмеханизмы,связанныес рабочейпамятью,понятийныммышлениеми об-
учением.Строгийподходинститутак изучениюобстоятельств,оптимизирующих
обучение,оправдываетсебя:ST Mathявляетсялидеромв сфереспособствования
развитияматематическихуменийи навыкову учениковначальнойшколы.

Примечания

249

http://learningaccelerator.org/media/5965a4f8/DLNSS.BL2PDF.9.24.13.pdf
http://learningaccelerator.org/media/5965a4f8/DLNSS.BL2PDF.9.24.13.pdf
http://learningaccelerator.org/media/5965a4f8/DLNSS.BL2PDF.9.24.13.pdf
http://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2013/04/Florida-Virtual-School.pdf
http://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2013/04/Florida-Virtual-School.pdf
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[20] В книге«Прорывной класс» (Disrupting Class)этаэволюцияобсуждаетсяи прогно-
зируетсяв главе 5,с. 133–141.

[21] Поставщикисистемуправленияобучением(LMS)дляучрежденийвысшегооб-
разованияначинаютоткрыватьсвоиплатформыдлястороннихприложений,
и делаютсяпохожимина сетис фасилитацией.Онипревращаются«врынокдля
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онлайн-контент,на то,чтоклиентысчитаютихпродукцию«товарамиширокого
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модульнойстратегии.В книге«Решениедляноваторов»(The Innovator’s Solution) 
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Глава8.Выбормодели

Вызнаете,какиепроблемыхотитерешить,и организовалисвоикоманды.Вынаметили,
какойопытхотитеобеспечитьдляучеников,какиевозможностихотитепредоставить
учителямна ихрабочемместе,и какиетехнологиии особенностифизическогопро-
странстважелали быиметьв своейшколе.Насталовремяразобраться,каквоплотить
этиидеив жизнь.Этоозначает,что,скореевсего,вампридетсявыбиратьиз моделей
смешанногообучения,представленныхв главе 1,а затемподстраиватьихв соответ-
ствиис вашейконцепцией.

В2013г.ТоддСатлер,БрукПитерси МишельХилиотправилисьв поездкупо США,
Финляндиии Италиис цельюисследоватьситуациюи подобратьнаиболееподходя-
щиепрактикидлясвоейнезависимойшколыв Бруклине.В рамкахэтойпрограммы,
названной«ИнициативаОдиссея»,группаосматривалаоборудование,разговаривала
с ученикамии опрашивалаучителейболеечемв 70инновационныхшколах.1 В том же
годуФондCityBridgeи венчурныйфондNewSchoolsспонсировалианалогичнуюпоезд-
ку,отправивдвенадцатьучителейв путешествиепо всейстранедлязнакомствас про-
граммамисмешанногообучения.Послеэтогоучителямпредстоялореализоватьклассы
смешанногообученияв своихшколахв Вашингтоне.

Конечно же,не у каждогоестьвозможностьи необходимостьсовершатьцелоепутеше-
ствиесомножествомостановок,но все жестоитосмотретьсявокруги поискатьмодель,
котораябудетнаилучшимобразомсоответствоватьвашейситуации.2Пятьлетназад
мыне смогли бырекомендоватьтакойподходпо тойпростойпричине,чтоосновные
моделисмешанногообученияещеоставалисьаморфными,и подтвердитьможнобыло
эффективностьлишьнемногих.В то времялучшийсоветмогпрозвучатьтак:начните
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с самогоначала,пробудитев себедремлющийтворческийпотенциали создавайте
модельсмешанногообученияс нуля,исходяиз задач,поставленныхпередучащими-
ся,ресурсови возможностейучителей,имеющихсятехнологийи предпочтенийзаинте-
ресованныхсторон.Носегоднясуществуетужедостаточношкол,реализовавшихпро-
граммы,соответствующиекаждойиз моделей,такчтовсеостальныемогутс пользой
длясебязадействоватьихопыт,а не изобретатьвелосипед.Однимсловом,следующий
шагдляуспешнойреализациисмешанногообучениясостоитв копировании.Просите,
заимствуйтеи пользуйтесьприемами,использованныев ужесуществующихуспешных
моделяхсмешанногообучения.Конечно же,крайневажноприспосабливатьмодели
в соответствиис вашиминуждами,комбинироватьихдругс другом,—вотпочемумы
провелипредварительныймозговойштурмв главах 5, 6 и 7.Но в качествеподготови-
тельноговариантадлядальнейшейнастройкив соответствиис вашимитребованиями
лучшевыбратьбазовуюмодельилинабормоделейиз числаготовых.Возможно,од-
наждыкакого-тоноваторапосетитвдохновение,и онпредложитсовершенноновую
модель,но этобудет,скорее,исключением.В большинствеслучаевпрощеработать
на основесуществующегошаблона,посколькунекоторыемоделиужедостаточнохо-
рошофункционируюти соответствуютименнотомуопыту,которыйвыжелаетеобеспе-
читьдлясвоихучеников.

Вэтойглаверассматриваютсяшестьвопросов,которыепомогутвамвыбратьлучшие
моделидлявашихнуждиз числанаиболеепопулярныхво всейстране:ротациястанций,
ротациялабораторий,«перевернутыйкласс»,индивидуальнаяротация,«гибкая»модель,
модель«Навыбор»и расширеннаявиртуальнаямодель.Есливывнимательночитали
предыдущиеглавы,то,скореевсего,ужезадавалисебеследующиешестьвопросов:

1. какую задачу вы пытаетесь решить?

2. какой тип команды вам нужен для решения этой задачи?

3. что, по вашему мнению, должны контролировать обучающиеся?

4. какой вы видите основную роль учителя?

5. какое физическое пространство можно использовать?

6. Сколько у вас имеется подключаемых к интернету устройств?

Принимаярешение,вампридетсяучитыватьи другиефакторы,но этишестьвопросов
(ответитьна нихвымоглив результатемозговогоштурма,приработес чистоголиста,
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которуювыпровели,читаяпредыдущиеглавы)имеютпервостепенноезначениев ра-
ботекомандынадтем,чтобыразобраться,какиеименновариантылучшевсегоподхо-
дятдляихобстоятельств,ограниченийи идеальныхпредставлений.Материал,приве-
денныйв таблице 8.7 и в таблицек приложению 8.1,помогаетсобратьвместевсеидеи,
которыевыгенерировалив ходемозговогоштурма.Ответивна этивопросы,выможете
сформулировать,какойдолжнабытьподходящаяваммодельсмешанногообучения.

Подбормодели, 
соответствующейтипупроблемы
Первыйвопроссостоитв том,какогородапроблемупытаетсярешитьвашакоманда:
имеет лиотношениепроблемак большинствуучащихсяи к изучениюосновныхпред-
метов,или жеречьидето преодоленииситуациималойпотребительскойактивности.
В главе 3мывыделилипримерынесколькихключевыхпроблем,например,потребно-
стиучениковнулевогокласса,которыеприходятучитьсяв окружныешколыс совер-
шенноразнымуровнемподготовкипо чтению,или женедостаточноефинансирование
лабораторийдляпроведениязанятийпо естественнымнаукамв среднейшколе.В чис-
лепроблемнеиспользования—необходимостьповторногопрохождениякурсадляпо-
лучениязачета,доступк курсам,не включеннымв каталогкурсов,иливозможности
компенсироватьпропущенныезанятия.И этодалеконе все.

В целом, в наши дни поддерживающие модели смешанного обучения лучше подходят для 
основных проблем, а прорывные модели смешанного обучения —  для решения проблем 
малой потребительской активности.3По меретого,каконлайн-обучениеи прорывные
моделисмешанногообучениясо временембудутсовершенствоваться,ситуацияначнет
меняться,но в период,когдапрорывныеинновациитольконачались,онипочтивсегда
лучшевсегоподходятдлярешениязадач,длякоторыхдоступныхрешенийне суще-
ствует,илидлякакминимумсложныхзадач.

Оченьмногиморганизациями компаниямиз другихсекторовпришлосьпройтинемалые
трудности,чтобыусвоитьэтотурок.В 1947г.,когдаученыев лабораторииBell Laborato‑
riesкомпанииAT&Tизобрелитранзистор—устройство,которое,по существу,контроли-
руетдвижениеэлектричества,—этосталопрорывнымявлениемв отношенииранеесу-
ществовавшейтехнологии—электронныхламп.Транзисторбылменьшеи долговечнее,
чемэлектронныелампы,но первыетранзисторыещене справлялисьс мощностью,ко-
тораятребоваласьдляпотребительскойэлектроникив 1950-егг.,такой,какнастольные
радиоприемникии напольныетелевизоры.Существующиена тотмоменткомпании-про-
изводителирадио-и телеприемниковзаинтересовалисьнастолько,чтовложилисотни
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миллионовдолларов,пытаясьусовершенствоватьтранзистордо такойстепени,чтобы
транзисторныеустройствасталиустраиватьихосновныхклиентов,заменивсобойлам-
повыеустройства.Несмотряна этикапиталовложения,в те годывсе жене имелосмысла
переходитьк транзисторам,посколькуэлектронныелампыбылинамноголучше.4

Такиеинвестицииявляетсятипичнымпримеромпопыткивнедритьпрорывныетехноло-
гиив рамкахсуществующих,основныхсферприменения.Но посколькупрорывныетех-
нологиив своемраннемвариантепочтине способныконкурироватьс существующей
системой,компаниивкладываютогромныесредстваи время,чтобысделатьиннова-
цииприемлемымидлясвоихосновныхклиентов;в результатеихусилияпочтиникогда
не окупаются.Онитерпятнеудачуне из-заотсутствияинвестиций;онитерпятнеудачу,
потомучтоонипытаютсявнедритьпрорывныетехнологиина крупнейшем,наиболее
очевидномрынке,гдеклиентыбудутдовольнытольков томслучае,еслиноваятехно-
логияокажетсялучшепривычногорешения,котороеужеиспользуется.Этослишком
высокаяпланка,котораялишаетшансовна успехновую,хотяи многообещающуюидею.

Болеепростымспособомуспешногоиспользованияпрорывныхинновацийявляется
ихразвертываниев техобластях,гдестоитпроблемамалойпотребительскойактив-
ности.В случаес транзистором,первымкоммерческиуспешнымприменениемстало
егоиспользованиене в основныхвидахпродукциипотребительскогорынкаэлектро-
ники,а в слуховыхаппаратах,в которыхвместоэлектроннойлампыразмеромс кулак
былосовершеннонеобходимоиспользоватькомпонентпоменьше.Нескольколетспу-
стя,в 1955г. ,компанияSonyпредставилапервыйв мирекарманныйтранзисторный
радиоприемникна батарейках.Звуккарманногорадиоприемникаискажалсяиз-заат-
мосферныхпомех,такчтоонне могконкурироватьс элегантныминастольнымиради-
оприемниками.Но успешноекоммерческоеприменениеоннашелу группыклиентов,
потребностикоторойранеене былиудовлетвореныотраслью:этобылиподростки,для
которыхогромнуюценностьимелото,чтоэтотпрочный,компактный,трещащийтран-
зисторныйрадиоприемникможнобылоунестикуда-то,гдеегоне будутслышатьроди-
тели.Со временемкачествотранзисторовулучшилось,и онисталисправлятьсяс мощ-
ностью,используемойв большихтелевизорахи радиоприемниках.В результате,всего
за нескольколетпроизводителиламповыхприемниковбыливытесненыиз бизнеса,
несмотряна всеинвестиции,которыеонивложилив работунадтранзисторами.

Ориентацияпрорывныхмоделейсмешанногообученияна решениепроблеммалойпо-
требительскойактивностифантастическиэффективнапо двумпричинам.Во-первых,
посколькуисходнойточкойдляшкольногосообществаявляетсяситуация,в которой
вариантыреализацииопределеннойучебнойвозможностиотсутствуют,намноговыше
вероятностьтого,чтоониблагосклонновстретятхотьи новое,но многообещающее
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решение.Такимобразом,планкапроизводительности,которуюдолжнапреодолеть
подрывнаямодель,оказываетсясравнительнолегкопреодолимой.В некоторыхслу-
чаяхдажепримитивныйонлайн-курсбудетлучше,чемотсутствиекурсоввообще.Ос-
новные жекурсыдлябольшейчастиучащихся,с другойстороны,представляютсобой
гораздоболеевысокийбарьерс точкизрениятребованийк эффективности,поскольку
школьноесообществоприметпрорывнуюмодельтолькотогда,когдаонапревзойдет
лучшийиз вариантов,используемыхв традиционномклассе.

Во-вторых,обиднобыло быне использоватьпрорывныемоделидлярешенияпробле-
мымалойпотребительскойактивности.Системеобразованияужедавноне хватает
средствна удовлетворениеменяющегосяи растущегокругатребований,предъявляе-
мыхк нейобществом.Традиционная«архитектура»школысо временемзначительно
расширилась:онасталавключатьбольшесоциальныхуслуг,завтраки,образованиедля
детейс особымипотребностями,группыпродленногодня.Прорывныемоделисмешан-
ногообученияоткрываютпотрясающиевозможности.Наконец-тошколымогутперсо-
нализироватьобучение,расширятьдоступи ограничиватьрасходытакимиспособами,
которыедо появленияэтогонововведенияказалисьневозможными.Еслиупуститьвоз-
можностьзадействоватьпрорывнуюинновациюдлярешенияпроблемымалойпотре-
бительскойактивности,этобудетозначать,чтоисторическиважнаясветлаяполосав су-
ществованиисистемы,испытывающейобычнотрудностис ресурсами,таки не наступит.

Подводяитоги,скажем,чтопервыйвопрос,которыйнадозадатьсебе,выбираялучшие
моделисмешанногообучениядлявоспроизведенияихв своейшколе,звучиттак:

вопрос 1: какую задачу вы пытаетесь решить?
A. Центральнаяпроблема,касающаясяосновноймассыучащихся.
B. Проблемамалойпотребительскойактивности.

ЕсливашответA,то наиболеепростойотправнойточкойдлявасстанетвыбор
модели или наборамоделей, которые являются поддерживающимидля тради-
ционногокласса,например,модельротациистанций,ротациилабораторийили
«перевернутый класс». Если вывыбралиответB, то  у  вас уженазрела возмож-
ностьразвернутьпрорывнуюмодель,например,индивидуальнуюротацию,«гиб-
кую»модель,модель«Навыбор»илирасширеннуювиртуальнуюмодель.В табли‑
це 8.1представленымодели,которыенаилучшимобразомподходятдлявариантаА,  
всопоставлениис теми,чтоподходятдлявариантаB.

Некаждаякомандаподбираетмоделик задачамв соответствиис рекомендаци-
ямив таблице 8.1.Но в этомнетничегострашного.Например,некоторыешколы
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предпочитаютизменитьпроцессобученияпо основнымпредметамс помощью«гиб-
кой»модели,потомучтоонапо своейприродебольшеподходитдляобеспечения
персонализациии обученияна основекомпетентности,чеммодельротациистанций. 
Мыхотимлишьпредостеречьшколы,применяющиеподдерживающуюмодельдляре-
шенияпроблемымалойпотребительскойактивности,илипрорывнуюмодельк основ-
нойпроблеме:дляреализациикаждоготакогопроектаможетпотребоватьсябольше
усилийна разъяснениесвоихдействийпредставителямшкольногосообщества,а также
на подготовкук запускупрограммы,чемв случае,если быуказанныемоделипоменя-
лисьместами.И тот,и другойвариантявляетсяподходящим,и командымогутпринять
решениеисключитьэтотпервыйвопросиз числаприоритетных.Со временемпро-
рывныемоделиоказываютсявсеболееприемлемымии заслуживаютположительные
оценкиосновноймассыпотребителейи ихцентральнойгруппы.Некоторыеполагают,
чтовремяпрорывныхмоделейуженаступило.По мересовершенствованияпрорывных
моделейвопрос1становитсяменееактуальным.

В таблице 8.7,приводимойв концеэтойглавы,представленасхема,с помощьюкото-
ройможноучитыватьмодели,наиболееблизкосоответствующиевашимпотребностям,
и даватьответна каждыйиз шестивопросов.

таблица 8.1. какую задачу вы пытаетесь решить?

Поддерживающие
модели

Прорывные 
модели

  

  

A.  Центральнаяпроблема, 
касающаясяосновной 
массыучащихся

  

B.  Проблема 
малойпотребительской
активности
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Подбормодели, 
соответствующейтипукоманды
Второйвопрос,которыйследуетзадатьсебе,выбираядлявнедрениямодельсмешанно-
гообучения,состоитв том,какоготипакомандувыподобралидлярешениязадачи.Как
мыпомнимиз главы 4,определенныетипыкомандподходятдлярешенияопределен-
ныхпроблем,чтосвязанос тем,какойуровеньизмененийорганизацияжелаетвнести.

Еслидлярешенияпроблемывыиспользуетефункциональнуюилиоблегченнуюко-
манду,то онабудетне в состоянииреализоватьте моделисмешанногообучения,ко-
торыетребуютрадикальныхизмененийв функционированиишколы.Функциональные
и облегченныекомандыне имеютвозможностисоздатьсобственнуюмодельобуче-
ния,котораяносила быдействительнотрансформирующийхарактер.Аналогичным
образом,усиленныеи автономныекомандынеэффективныи лишьбюрократически
реагируютна поручениерешитьпроблемы,которыеотносятсяк узкойсфере.Отсюда
возникаетвторойвопрос:

вопрос 2: какой тип команды вам нужен для решения этой задачи?
A. Функциональная команда.Проблемаприсутствуеттольков пределах

класснойкомнаты,отделенияилигодаобучения.
B. Облегченная команда.Проблематребуеткоординациис другимичастями

школы,за пределамиконкретнойкласснойкомнаты,отделения,с учителями,
которыеработаютне толькос этимгодомобучения,но и с другими.

C. Усиленная команда.Проблематребуетизмененияархитектурышколы.
D. Автономная команда.Проблематребуетвнедрения

полностьюновоймоделиобразования.

Чтобыответитьна этотвопрос,полезновновьобратитьсяк главе 4,гдепредставленакон-
кретнаяинформацияо том,какойтипкомандылучшеподходитдлякакогородазадач.

В таблице 8.2представленсписокмоделей,которыесоответствуютэтимвариантам.
Функциональныегруппы(вариант A) хорошоподходятдляреализациилюбоймодели
ротациистанцийили«перевернутогокласса»,не зависящейот ресурсовдругихча-
стейшколы.Особеннойсовместимостьюс функциональнымикомандамиотличаются
«перевернутыеклассы».Многиеучителяосуществляютпереворотв своихклассах,по-
лучиводобрениелишьсо стороныадминистрации,не прибегаяк помощикоманды.
Иногдадляреализацииэтихдвухмоделейтребуютсяразныетипыкоманд,и этомы
обсудимдалее.
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таблица 8.2. какой тип команды вам нужен для решения этой задачи?

Поддерживающие
модели

Прорывные 
модели

  

  

A. Функциональнаякоманда  
B. Облегченнаякоманда   
C. Усиленнаякоманда  
D. Автономнаякоманда    

 
Облегченныекоманды(вариант B)хорошоподходятдляреализациимоделиротации
станций,ротациилабораторийили«перевернутогокласса»,длякоторыхтребуется
координацияразличныхчастейшколы,но которыеприэтомне включаютв себяар-
хитектурныхизменений,таких,какновыерасписанияурокови штатноерасписание.
Длямоделиротациилабораторийтребуется,по крайнеймере,облегченнаякоманда,
а возможно,дажеусиленнаякоманда,посколькунеобходимоскоординироватьработу
в компьютернойлабораториии в классах,а иногдатакженаладитьвзаимодействие
с другимичастямиорганизации.Для«перевернутогокласса»облегченнаякоманда
можетбытьполезнатем,чтообеспечитпрофессиональноеразвитие,технологическую
поддержкуи финансовуюподдержкудляпереходана новуюмодель.

Усиленныекоманды (вариант C) служатидеальнойорганизационнойструктуройдля
реализациимоделейротациистанцийилиротациилабораторий,длякоторыхтребу-
етсяинновационнаяконфигурацияклассов,специализированныхотделенийи других
компонентовшколы.«Перевернутыеклассы»почтиникогдане требуютвнесенияархи-
тектурныхизмененийна уровнешколы,тогдакакмногиемоделиротациистанцийили
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ротациилабораторийстремятсяразрабатыватьновыепроцессыи прорывныеизмене-
нияв школе,такчторуководствоимиполезнобудетвозложитьна усиленнуюкоманду.

Автономныекоманды (вариант D)являютсяоптимальнымидляреализациипрорывной
модели.Дляуспешноговнедрениякардинальныхпеременруководителямлучшевсего
сформироватьавтономнуюкоманду,которойбудетпредоставленавозможностьсвобод-
но,не стесняясебярамкамитрадиционныхклассныхкомнат,занововыстроитьбюджет,
штатноерасписание,планировкупомещенийи учебныйплан,сформироватьихс нуля.

Подбормодели,соответствующей
желаемомурезультатуобучения
Третийвопрос,которыйнужнозадатьпривыборемодели:в какойстепенивыхотитепо-
зволитьученикамконтролировать,в какоевремя,в какомместе,по какомуобразователь-
номумаршрутуи в какомтемпебудетпроисходитьихучеба?Онлайн-обучениеоткрыва-
етученикамвозможностьсоздатьсвойиндивидуальныйкурс,тогдакакв традиционном
классе,гдес тридцатьюученикамизанимаетсяодинучитель,этобыло быневозможно.

Такаямодельпомогаетученикамконтролироватьтемпобучения.Онимогутприостано-
витьурок,возвратитьсяназадилиперескочитьвперед,в зависимостиот того,насколько
быстроидетусвоениематериала.Ученикможетконтролироватьмаршруткакна уровне
поставщика(«Какимспособомя сегоднябудуосваиватьделениестолбиком—с помо-
щьюTenMarks,ST Math,Reasoning Mind,ALEKS,по учебникуилив формесеминарадля
небольшойгруппы?»),таки на уровнеформыучебныхзанятий(«Предпочту лия се-
годнясмотретьвидеоурок,попробоватьрешатьинтерактивныезадачи,получитькон-
сультациюилипройтитестирование?»).Онлайн-обучениетакжепомогаетученикам
управлятьвременеми местомобучения.Раньшеучащиесямоглислушатьлекции,толь-
количноявившисьтуда,гдевыступаллектор.Сегодняонимогутполучитьк нимдоступ,
а такжедругойразнообразныйучебныйопыт,в любоевремясутоки в любойденьне-
дели,в любомместе,гдеестьподключениек Интернету.

Педагогистоятпередвыбором,определяя,какойобъемконтроляи какиетипыкон-
троляможнодоверитьученикам.Однисмешанныемоделипозволяютученикамкон-
тролироватьтемпи маршрутпрохожденияматериалана протяженииопределенной
частикурсаилитемы,другие—на протяжениивсегокурса,тогдакактретьине только
позволяютсамостоятельноопределятьтемпи маршрут,но такжедаютвозможность
пропуститьочныезанятия.Вотвопрос,которыйследуетзадать,и наиболеетипичные
ответына него:
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вопрос 3: что, по вашему мнению, должны контролировать обучающиеся?
A. Свойтемпи маршрутна протяжениивиртуальнойчастикурса.
B. Свойтемпи маршрутна протяжениипочтивсегокурса.
C. Свойтемпи маршрутна протяжениипочтивсегокурса,с возможностью

пропускатьлюбыезанятия,проводимыев очнойформе.

Втаблице8.3представленпереченьмоделей,которыесоответствуюттакимвыбранным
вариантам.Большинстворотационныхмоделейпозволяютученикуконтролировать
темпи маршрутобученияна протяжениитойчастикурса,котораяизучаетсяв режиме
онлайн(вариант A).«Гибкая»модельпозволяетконтролироватьтемпработыучеников
и ихмаршрутна протяжениипочтивсегокурса,каки, по большейчасти,модельинди-
видуальнойротации (вариант B).В модели«Навыбор»и расширеннойвиртуальной
моделиучащиесяне толькоимеютвозможностьконтролироватьтемпи маршрутобу-
ченияна протяжениипочтивсегокурса,но такжеработаютв условияхбольшейгибко-
сти—онивообщене обязаныявлятьсяв класслично(вариант C).

таблица 8.3. что, по вашему мнению, должны контролировать обучающиеся?

Поддерживающие
модели

Прорывные 
модели

 

  

A.  Свойтемпи маршрут
на протяжении 
виртуальнойчастикурса

  
B.  Свойтемпи маршрут

на протяжении 
почтивсегокурса

 
C.  Свойтемпи маршрут
на протяжениипочтивсего
курса,с возможностью
пропускатьлюбыезанятия,
проводимыев очнойформе
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Эторуководствостанетпонятнеепослерассмотрениянекоторыхподробностейи исклю-
чений.Моделиротациистанций,ротациилабораторийи модель«перевернутогоклас-
са»в некоторойстепениограничиваютвозможностиучениковконтролироватьпроцесс.
В моделяхротациистанцийи ротациилабораторийученикимогутпродвигатьсяпо ма-
териалув томтемпе,которыйсочтутнужным,—но этопокаонисидятза компьютерами
и работаютпоодиночке.Когда жеучительсообщаетим,чтопораперейтик следующей
станции(иливернутьсяв класс,в случаеиспользованиямоделиротациилабораторий),
ученикиобычноснованачинаютработатьсинхроннос группойи большене могутсамо-
стоятельноконтролироватьтемпобучения,дажев случае,когдаиспользуютсядинамиче-
скиегруппы,составленныеиз учеников,находящихсяна одноми том жеэтапе.

В случае«перевернутогокласса»ученикимогутзаниматьсявечеромонлайнв томтем-
пе,в которомпожелают.Но на следующийденьв классеоничастопереходятк работе
в общемтемпеилик выполнениюодинаковогодлявсехзадания,которое,правда,мо-
жетбытьскорректированов соответствиис ихуровнем,согласноплануурока,состав-
ленномуучителем.

Существуют,конечно,и исключения.Некоторыепреподавателисочетаютметод«пере-
вернутогокласса»с элементами«гибкой»модели,позволяяученикамдвигатьсяпо ин-
дивидуальномумаршрутуи в своемтемпево времяработынадпроектомв режиме
личногообщения.В моделяхротациистанцийи ротациилабораторийиногдаприсут-
ствуетмножествостанцийдляработыв индивидуальномтемпе,помимостанциидля
онлайн-обучения.Но мы,приводяизложенныевышехарактеристики,стремимсяпред-
ставитьобобщенныенаблюденияв отношениитого,какработаетна практикебольшин-
ствоэтихмоделей,чтобыупроститьдлякомандзадачувыборабазовогошаблонаи ос-
вободитьихот необходимостиличнопосещатьучебныезаведениядляознакомления
со всемиэтимиразнообразнымимоделями.

Несмотряна исключения,в целомзакономерностьтакова:автономныемодели,более
всегоротациястанций,ротациялабораторийи «перевернутыйкласс»,в меньшейсте-
пенидаютученикамвозможностьконтролироватьмаршрути темпв течениезанятий
в классев традиционнойформе,чемдругиемодели.

Переходяк прорывноймодели,мынаблюдали,чторуководители,желающиереализо-
ватьпрорывнуюмодель,могутпредоставитьученикамбольшуюилименьшуюстепень
контролянадпроцессом.Модельиндивидуальнойротациисходнас другимиротацион-
нымимоделямив том,чтопозволяетученикамконтролироватьтемпи маршрутв пери-
одработына онлайн-станции,но затем,в установленныемоментывремени,онивоз-
вращаютсяк групповойработе,с фиксированнымтемпоми маршрутом.
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В школеКарпеДием(Carpe Diem),например,ученикипереходятна новуюстанциюкаж-
дыетридцатьпятьминут,независимоот того,на какомэтапеонинаходилисьна исход-
нойстанции,илиот того,чтоонипредпочли быделатьдальше.Посколькуу каждого
ученикаимеетсяиндивидуальныйграфикработына станциях,получается,чтоэтотопыт
работыв целомдаетучащимсявозможностьв гораздобольшейстепениконтролиро-
ватьтемпи маршрутобучения,чемприиспользованиимоделейротациистанцийи ро-
тациилабораторий.

Напротив,«гибкая»модельустраняетфиксированныйграфики позволяеткаждомууче-
никудвигатьсяв рамкахконтентаи болеегибкимобразомсовершатьпереходымежду
разнымимодулями.В действующихпришколахокругаУичитацентрахвосстановления
успеваемостидлятех,ктопрекратилзанятияв школе,ученикизанимаютсяна отдельных
рабочихстанцияхи контролируюттемпзанятий,изучаякурсыот провайдераApex Learn‑
ing.Учителя,работающиена площадке,забираютихдляпроведениягрупповыхобсуж-
денийи очногоиндивидуальногообучения,но такоевзаимодействиепроисходитна ос-
нованиинеобходимости,возникшейв конкретныймомент,а не порасписаниюзвонков.

Модель«Навыбор»и расширеннаявиртуальнаямодельявляютсяподходящимивари-
антамидлякоманд,которыехотятдатьученикамвозможностьконтролироватьне толь-
комаршрути темпобучения,но такжееговремяи место.В рамкахкурсов«Навыбор»
личнаяявкаучениковв учебныйкорпусне обязательна.И, хотяне всекурсы«Навы-
бор»даютученикамвозможностьконтролироватьмаршрути темпыобучения,особенно
есликурсведетсяполностьюсинхронно,в целомкурсытипа«Навыбор»развиваются
в данномнаправлении.Этотформат,какправило,хорошоподходитдлясамостоятельно
занимающихсяучеников,у которыхне нашлосьвозможностивключитьв своерасписа-
ниеещеодинкурсв течениеобычногоучебногодня,илитех,которыечастоотсутству-
ютна занятияхиз-завнешкольнойдеятельности,илипо какой-либодругойпричине
не могутпройтиопределенныйкурсв стенахсвоегоучебногозаведения—например,
из-заотсутствияпреподавателяпо этомукурсу.

Расширеннаявиртуальнаямодельтак жепозволяетученикам,хотяи не всегда,кон-
тролироватьмаршрути темпсвоегообучения.Ключевоеразличиесостоитв том,что
ученикиобязаныличноприсутствоватьв классе,хотя бынекотороевремя,например,
тридняв неделюилитридняв месяц.Этамодельпомогаетшколамповыситьпоказа-
телииспользованияоборудования,и онаможетбытьэффективнойдляучеников,ори-
ентированныхна самостоятельнуюработуи предпочитающихизучатьчастькурсавне
рамоктрадиционногокласса.Этимоделиплохоподходяттемученикам,у которыхнет
спокойногоместадлязанятий,гдеимпомогал бызаботливыйродительилидругойна-
ставник,поддерживающийихи наблюдающийза ихзанятиямивнекласса.
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Подбормодели, 
соответствующейролиучителя
Малокторешитсяпоспоритьс тем,чтохорошиеучителя—наиболееважныйресурс,пре-
доставляемыйшколамисвоимученикам.Исследованияпоказывают,чтодетямоченьпо-
лезнорастив крепкойсемьеи не переживатьтравмирующихситуаций,но еслиговорить
о сфереответственностишколы,то нетничеговажнее,чемналичиехорошихучителей.

Появлениеонлайн-обучениярезкоизменилорольучителейи разграничилоте пред-
метыи понятия,которыеученикилучшевсегоосваиваютс помощьюпрограммного
обеспечения,те,которымонилучшевсегоучатсяс учителемв режимеонлайн,и те,ко-
торыелучшеизучать,общаясьс учителемлицомк лицу.ДжонБергманндвадцатьчеты-
регодачиталлекциипо естественнонаучнымдисциплинамученикамсреднейи стар-
шейшколы,а потомпонял,чтоможетделатьвидеозаписисвоихлекций,публиковатьих,
чтобыученикипосмотрелиихдома,а затемпересматриватьпланурокатакимобразом,
чтобыв ходезанятияв центревниманияоказалисьученики,чтобыдеятельностьисхо-
дилаиз исследовательскойзадачии веласьна проектнойоснове.

Вопределенныхобстоятельствах,возможно,учительне можетсделатьдляученикани-
чеголучше,чемотличновестиочныезанятия.В другихобстоятельствах,когдаучени-
киуспешнозанимаютсяонлайн,учительокажетсямаксимальнополезен,еслине будет
оставатьсяна своемместепередвсемклассом,а поможеткаждомуученикуразработать
свойпутьв обучении,поддержит,выступитв качественаставника,в дискуссияхи проек-
тахстанетвыполнятьфункциюфасилитатора,будетоцениватьработуученикови освое-
ниеимиумений,а такжеобогащатьучебныйпроцесс.И бываютмоменты,когдалучшей
рольюдляучителябудетсамомувыйтив Интернети передаватьсвойопытмировой
аудиториив качествеонлайн-преподавателя.

Такимобразом.возникаетчетвертыйвопрос,которыйкомандамследуетрассмотреть
привыборелучшеймоделисмешанногообучения:

вопрос 4: какой вы видите основную роль учителя?
A. Обеспечениенепосредственногообучения 

в режимеличногообщения.
B. Обеспечениенаставничества,проводимогов режимеобщения

лицомк лицу,руководства,а такжерасширеннойработынад
рассмотреннымитемами,в дополнениек онлайн-урокам.

C. Рольонлайн-учителя.
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таблица 8.4. какой вы видите основную роль учителя?

Поддерживающие
модели

Прорывные 
модели

  

  

A.  Осуществлениеобучения
в режимеличногообщения  

B.  Обеспечениенастав-
ничества,проводимого
в режимеобщениялицом
к лицу,руководства,а так-
жерасширеннойработы
надрассмотренными
темами,в дополнение
к онлайн-урокам

   

C.  Рольонлайн-учителя 
икуратора 

Возможно,разныеучителямогутвыполнятьразныероли,но здесьмыпросимвасрас-
сматриватьтольковедущегопреподавателяпо курсуилипредмету,которыйвыхотите
вестив формесмешанногообучения.Какойвыхотитевидетьрольучителяв рамках
этогокурса?Каки в случаеответовна предыдущиевопросы,следуетотметить,что
ни однамодельне подходитк любомуиз вариантовответовидеальнои исключитель-
нымобразом.На многихкурсахротационногообучения,курсах«гибкой»модели,мо-
дели«Навыбор»и расширеннойвиртуальноймоделиработаютучителя,которымпри-
ходитсявыступатьболеечемв однойроли.Некоторыешколыобъединяютдвеи более
моделей,в результатечегорольучителяможетстатьшире.

Но длятого,чтобыдатьвамбазовыепредставления,на основекоторыхвысможете
строитьсвоимодели,отметим,чтоосновнаярольучителя,какправило,зависитот ис-
пользуемойсхемы.Такиесоответствиямыпредставилив таблице 8.4.
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Какправило,во времяуроковс классомучителяв моделяхротациистанцийи ротации
лабораторийлибоведутзанятие,разбивклассна маленькиегруппы,либоработают
со всемклассом(вариант A).Онитакжеведутнаблюдениеза работойдругихстанций
и другимиформамизанятий,но почтиво всехслучаяхобученияпо моделямрота-
циистанцийи ротациилабораторий,которыемынаблюдали,использованиетради-
ционнойклассно-урочнойформыявляетсяважнымэлементомсмешанногообучения
по курсуилипредмету.

Напротив,учителяв такихучебныхситуациях,как«перевернутыйкласс»,индивиду-
альнаяротация,«гибкая»модельи расширеннаявиртуальнаямодельпереключаются
с ролиосновногоисточникаурокови учебногоматериалана рольличноприсутствую-
щего«гида»,помогающегоученикамна ихпутик освоениюзнанийи умений,предва-
рительноезнакомствос которымипроизошлов режимеонлайн(вариант B).Послетого,
какАаронСэмс,учительсреднейшколыВудленд-Паркв штатеКолорадо,«перевернул»
свойкласс,онпродолжилсоздаватьонлайн-урокидлясвоихучеников.Приэтомон
пересталдаватьна урокематериалв лекционнойформе,а вместоэтогопомогалуче-
никампроводитьв группахестественно-научныеэкспериментыи проекты,основан-
ныена исследовательскойдеятельности.Сегодняпроцессзанятийв классесовершенно
не похожна то,чтобылодо переворота,когдазначительнуючастькаждогоуроказани-
малалекция.Теперьученики,надевлабораторныеочки,сидятгруппамии ведутжурна-
лыэкспериментов,а Сэмсвыполняетрольруководителя,направляя,подобнодирижеру,
ходэтихшумныхочныхзанятий.

В школеКарпеДием(Carpe Diem),гдемодельиндивидуальнойротациииспользуется
в качествеосновыобученияосновными факультативнымпредметам,ученикииме-
ютдоступк полностьювиртуальнымкурсам,поставляемымкомпаниейEdgenuity.Они
переходятна станцииочнойработыс учителем,чтобызакрепитьпроработанныйон-
лайн-материална семинарахилив формепроектнойработы,но этоне являетсяоснов-
нымисточникомучебныхматериалови обучения.

Аналогичнымобразом,в реализации«гибкой»модели,в рамкахкоторойученикиос-
ваиваютматематику,правописаниеи грамматикув ЭктонАкадеми,приработенадос-
новныминавыкамиученикампомогают«гиды»,а не учителя.Роль«гида»состоитв том,
чтобыпомочьученикам(1)ставитьпередсобойцелина неделю,(2)прослеживатьсоб-
ственныйпрогресси (3)вестипортфолио,а такжезадаватьнаводящиевопросы«за-
стрявшим»ученикам.В расширеннойвиртуальноймоделиучителя,какправило,играют
аналогичнуюроль.Онивстречаютсяс ученикамив очномрежиме,чтобыпомочьим
и обогатитьту работу,которуюученикиделаютонлайн,но приэтомучителяне прово-
дятежедневныхфундаментальныхуроков.
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Наконец,в отдельныхслучаяхучителейлучшевсегоиспользоватьв качествепрепо-
давателейонлайн-курсовв рамкахмодели«Навыбор»(вариант C).Лучшаявозмож-
ностьдляшкол,гдене хватаетвысококвалифицированныхпреподавателейконкретных
дисциплин,или жевозникаютсложностис составлениемихрасписания,состоитв том,
чтобынайтикурсот авторитетныхпоставщиков,который быучителяпроводилив он-
лайн-режиме.Другиешколывыбираютэтотвариант,потомучтоученикипросятпре-
доставитьонлайн-курсы,а школыпредпочитаютсоздаватьи обеспечиватьпедагоги-
ческимикадрамисвоисобственныекурсы,а не платитьза этостороннемупоставщику.
ШкольныйокругКвакертаунпровелподготовкуучителейсреднейшколык работев ка-
чествеонлайн-учителей,посколькусоюзучителейрешительновыступилпротивнайма
постороннихучителейдляработыонлайн.

Подбормодели,соответствующей
физическимособенностямпомещения
Выбираядлясебямодельсмешанногообучения,необходимоучестьещеодноважное
ограничение:реальнодоступноефизическоепространство.В конце2012–13учебно-
гогодаЗакМиллер,учительматематикиСаммитПабликСкулзРайньер(Summit Public 
Schools’ Rainier),независимойшколыв г.Сан-Хосе,штатКалифорния,сетовал:«Самая 
большая сложность в прошлом году [2011–2012] при реализации пилотного проекта 
смешанного обучения состояла для меня в том, что, несмотря на большие различия 
в уровне подготовки учеников и на пробелы в знаниях у некоторых из них, мне все равно 
приходилось учить их в одном и том же темпе. Я постоянно думал —  если бы только 
можно было разрушить стены!» Онощущал,чтофизическиеограниченияклассныхстен
и похожаяна ящикформазданияне даютученикамдвигатьсятакимипотоками,как
этонеобходимодля«гибкой»модели.Летомв школеснеслистены,иосеньюученики
пришлив учебноепомещениеплощадьюсемьтысячквадратныхфутов(650кв.м.)от-
крытойпланировки,гдестоялииндивидуальныерабочиестанциидлядвухсотучащих-
ся,а такжеимелисьчетырегибкихпо своимфункциямпространства,предназначенных
дляработыв небольшихгруппах,индивидуальныхзанятий,мастерскихи семинаров.5

Вдругихслучаяхфизическоепространствопредставляетсобойвозможность,а не огра-
ничение.КогдаДжонМюррей,генеральныйдиректоркомпанииAdvancePath Academics,
проситучебныеокругаоткрытьна территориишколыцентрдлявозвращенияк учебе
отчисленныхиз школыученикови получениянеобходимыхзачетныхбалловза учеб-
ныепредметы,егопризывзвучиточеньпросто:«Дайте мне три тысячи квадратных 
футов (278,7 кв. м.) пространства. А я вам на этом пространстве подготовлю выпускни‑
ков старшей школы».Руководствоучебногоокруганаходитилиосвобождаетплощади
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в недостаточноиспользуемыхзданиях,и командаМюрреяприступаетк перепланиров-
кепомещений,превращаяихв образовательноепространствос четырьмязонами:при-
емнойдляродителейи посетителей,компьютерногокласса,«офлайн»-зоныдлячтения
и письма,а такжезоныдляработынебольшихгруппподруководствомучителя.6

Школамнужнореагироватьна фактическоесостояниесвоейфизическойинфраструкту-
ры,предпринимаятакиемеры,какаренда,строительство,перепланировкаилипоискспо-
собовэффективноиспользоватьимеющиесяпомещения.Этоподводитнаск пятомуво-
просу,которыйпомогаеткомандамвыбратьподходящуюмодельсмешанногообучения:

вопрос 5: какое физическое пространство можно использовать?
A. Существующиеклассныекомнаты.
B. Существующиеклассныекомнатыи компьютерныйкласс.
C. Большое,просторноеучебноепомещение.
D. Любоебезопасноеместоподприсмотромсоответствующихлиц.

Втаблице 8.5краткопредставленысведенияо физическомпространстве,необходи-
момдляреализациикаждойиз смешанныхмоделей.Моделиротациистанцийи «пе-
ревернутыеклассы»чащевсегореализуютсяв рамкахсуществующихклассныхком-
нат(вариант A).Какправило,требуетсяперестановкамебели,иногдаустановкановых
электрическихрозеток.Но чащевсегодляротационныхмоделейможетподойтии тра-
диционнаяпланировкаклассныхкомнат.В большинствеслучаевмодельротациила-
бораторийрассчитанана традиционныеклассы,а такжена болеетрадиционныйком-
понентобучения—очныезанятия.Но дляихреализациитребуетсякомпьютернаяили
технологическаялаборатория,выступающаяв качествевиртуальнойучебнойстанции
(вариант B).Школы,у которыхтакогопространстванет,с трудомсмогуторганизовать
работупо моделиротациилабораторий.

Длякурсовпо моделяминдивидуальнойротации,«гибкой»модели,а такжерасши-
реннойвиртуальноймоделипредпочтительноиспользоватьбольшиеучебныепоме-
щенияоткрытойпланировки,а не традиционныеклассы,разделенныестенами(вари‑
ант C).Ценностьклассовс увеличеннойплощадьюсостоитв том,чтоученикиимеют
возможностьпрощепереходитьот одногоиз многообразныхформатовзанятийк дру-
гому,а «гиды»имеютвозможностьболеесвободноперемещаться,наблюдаяза работой
учениковна индивидуальныхстанциях,в учебныхкомандахи на площадкахдлягруп-
повойработы.В крайнемслучаеподойдути традиционныеклассы,но лучшедляэтих
моделейподбиратьболеепросторныеи гибкиепомещения.Уникальнойособенностью
расширеннойвиртуальноймоделиявляетсязначительноесокращениепотребности
отдельныхучениковв уроках,проводимыхв традиционнойформе.Благодаряэтому
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можноприменятьинновационныемоделиучебногорасписания,в которыхв имеющем-
сяпомещенииможнообучатьбольшеечислоучеников.

Модель«Навыбор»лучшеостальныхприспособленак пространственнымограничени-
ям.Одинаковоуспешноможноработатьв традиционныхклассах,компьютерныхлабо-
раториях,школьныхбиблиотекахи в любыхдругихбезопасныхместах,находящихся
подприсмотром,какна территориишколы,таки за еепределами,приусловии,чтотам
имеетсяхорошееподключениек Интернету(вариант D).Единственноеисключение —
когдашколыжелаютпредоставитьудобноеместодлязанятийподнаблюдениемруко-
водителябольшомучислуучеников,одновременнозанимающимсяна курсах«Навы-
бор»,лучшеиметьдостаточнобольшойзал.В главе 3мыобсуждали,какв Майами-Дейд
устроилиЛабораториивиртуальногообучения,в которыхна каждойплощадкеразме-
щаетсяне менеепятидесятиучеников.Большиепомещениядаютвозможностьокругу
болееэффективноконтролироватьработуучеников,занимающихсяна курсах«Навы-
бор»,предоставляемыхВиртуальнойшколойФлориды.Крометого,во многихмоделях
«Навыбор»имеютсяИнтернет-кафе,гдеученикимогутзаниматьсясо своимидрузьями.

таблица 8.5. какое физическое пространство можно использовать?

Поддерживающие
модели

Прорывные 
модели

 

  

A.  Существующиеклассные 
комнаты  

B.  Существующиеклассные 
комнатыи компьютерный 
класс


C.  Большое,просторноеучеб-
ноепомещение   

D.  Любоебезопасноеместо 
подприсмотромсоответ-
ствующихлиц
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Подбормодели,соответствующейдоступ-
ностиподключаемыхкИнтернетуустройств
Нарядус особенностямипомещенийи обстановки,наличиеподключаемыхк Интер-
нетуустройствможетоказатьсяединственнымопределяющимфакторомпривыборе
моделисмешанногообучения—простопотому,чтоиногдаоноявляетсярешающим
ограничением.Чемменьшийдоступимеютученикик устройствам,темменьшемоделей
можноуспешноприменить.Следовательно,шестойвопроспривыборемоделизаклю-
чаетсяв следующем:

вопрос 6: Сколько у вас имеется подключаемых к интернету устройств?
A. Достаточнодлянекоторогоколичестваучащихся.
B. Достаточнодлявсехучениковна протяжениивсегозанятия.
C. Достаточнодлятого,чтобывсеученикимоглииспользоватьоборудование

в классе,иметьегодомаилипользоватьсяимпослезанятий.

Кустройствам,подключаемымк Интернету,относятсянастольныекомпьютеры,ноут-
буки,планшетыи мобильныетелефоны.Но проблемапланшетови мобильныхтеле-
фоновсостоитв том,что,хотяонии удобныв качествеинструментовпотребленияин-
формации,дляцелейсозданияматериаловонималоподходят.Другимисловами,с их
помощьюможноотличнопросматриватьонлайн-видеои другиемедийныематериа-
лы,но не следуетрассчитывать,чтоученикисмогутписатьна нихэссеилисоздавать
цифровыепроектытак жеуспешно,какна устройствахс полноразмернойклавиатурой
и экраном.(Отметим,чтодляпреодоленияэтойпроблемывсебольшешколподключа-
ютк планшетамфизическуюклавиатуру).

Некоторыемоделисмешанногообученияхорошоработаютв классах,гдене имеется
соотношения«одноустройствона человека»,тогдакакв другихмоделяхна каждого
ребенкадолжноприходитьсяодноустройство,причемне тольков классе,но и дома.
В таблице 8.6краткопредставлено,какиемоделилучшевсегосоответствуютимею-
щимсяобстоятельствам.

Одиниз важныхвыводов—частопрограммысмешанногообученияуспешнореализу-
ютсядажетам,гдечислоиндивидуальныхустройствменьшечислаучеников(вариант А). 
«Академиявозможностей»,работающаяпо программеЛос-Анджелеса«Знание—сила»
(KIPP LA),и ОкружнаяподготовительнаяшколаКомиенцарасполагаютпаркомкомпьютер-
нойтехники,обеспечивающимприблизительноесоотношение«одинкомпьютерна дво-
ихучеников».7Системаработаетуспешноблагодаряиспользованиюмоделиротации
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станций,в рамкахкоторойдоступк компьютерамтребуетсятолькоученикам,в данный
моментзанимающимсяна станциионлайн-обучения.8 В некоторыхшколахвводитсямо-
дельротациистанций,включающаядо шестистанций,чтопозволяетещебольшеснизить
технологическиепотребности.Многимшколамв рамкахмоделиротациилабораторий
удаетсяобойтисьпаркомкомпьютернойтехники,которыйне обеспечиваетсоотношения
«одинученик/одноустройство».В любоймоментвременив учебнойлабораториишко-
лымогутразместиться130учеников,и благодаряиспользованиюротационногомодуля,
дляшколы,в которойучитсяоколо600человек,этогобудетболеечемдостаточно.9

Вслучаемоделииндивидуальнойротациии «гибкой»моделиученикидолжныиметь
доступк компьютеруна протяжениивсеговременисмешанногообученияпо курсуили
предмету(вариант B).Интернетслужитосновойобученияв обеихэтихмоделях,и уче-
никидолжныиметьвозможностьдоступак онлайн-контентуи обучению,не дожидаясь,
покадо нихдойдеточередь.

таблица 8.6. Сколько у вас имеется подключаемых к интернету устройств?

Поддерживающие
модели

Прорывные 
модели

 

  

A.  Достаточнодлянекоторого
количестваучащихся  

B.  Достаточнодлявсехуче-
никовна протяжениивсего
занятия

 

C.  Достаточнодлятого,чтобы
всеученикимоглииспользо-
ватьоборудованиев классе,
иметьегодомаилипользо-
ватьсяимпослезанятий
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Врамкахтрехмоделейнеобходимостьпредоставитьученикудоступк устройствувы-
ходитна новыйуровень.Модели«перевернутыйкласс»,«Навыбор»и «расширенная
виртуальнаямодель»оказываютсяэффективнее,еслиученикиимеютдоступк устрой-
ствуи в школе,в течениевсегопериодаизученияблокасмешанногообучения,и вне
ее,когдав режимеонлайнвыполняютсядомашниезаданияв рамкахкурса(вариант C).
В некоторыхслучаяхшколыпредполагают,чтоученикибудутосваиватькурсы«Навы-
бор»на еетерритории,используяшкольныекомпьютеры,но этоограничиваетвозмож-
ностиученикапройтикурсбыстрее,занимаясьтакжев часывнешкольногорасписания.
Итак,лучшийсценарийв отношенииустройствдля«перевернутогокласса»,моделей
«Навыбор»и «расширеннойвиртуальноймодели»состоитв наличииу каждогоучени-
каустройства,подключенногок Интернету,какв школе,таки дома.

Определениеприоритетов 
исовершениевыбора
Проработавсвоиответына представленныешестьвопросови проанализировавсоот-
ветствующиеварианты,вашакомандаготоваприступитьк выборумоделисмешанного
обучения.Дляначалас помощьютаблицы 8.7 расставьтев приоритетномдляваспо-
рядкешестьвопросов,которыемыпроанализировали.Какойвопроснаиболееважен
в вашейситуации?Какиеограниченияприсутствуютв конкретномслучае?В группе
католическихшкол,которуюмыконсультировали,количествоустройствбыломеньше
количестваучащихся,которыхонихотелипривлечьк проведениюпробногоэтапавне-
дрениясмешанногообучения.Длянихсамымважнымоказалсявопрос 6.Несколько
школв Пенсильваниистолкнулисьсо значительнымнедовольствомместногосообще-
ствав отношенииидеио заменетрадиционныхзанятийв классеонлайн-обучением.
Высокоприоритетнымдлянихявлялсявопрос 1.Ещеоднашколав штатеРод-Айленд
веластроительствоновогокорпуса;в ееслучаеособоевниманиенеобходимобыло
уделитьвопросу 5.

Определивприоритетныеаспектыи факторы,которыевынуждаютвасотказатьсяот со-
ответствующеговарианта,подсчитайтесуммубалловдлякаждоймоделина основе
своихответовна вопросыс 1по 6.10Этодаетвамвозможностьприблизительнооце-
нитьто,какоеколичествоаспектовкаждоймоделиподходитвамс позицийвсехше-
стирассматриваемыхобластей.Лучшимимоделямидлявашейпрограммыявляютсяте,
которыедемонстрируютнаивысшийуровеньпо обоимкритериям—онисоответствуют
вашимосновнымприоритетами в большинствеотношенийудовлетворяютвашипо-
требности.В качестведополнениямыпредставилив Приложении 8.1 (в концеэтойгла-
вы)краткоесравнениемоделейс позициикаждогоиз шестивопросов.11
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таблица 8.7.  
выберите модель, которая максимально подходит в ваших обстоятельствах

Прирассмотрениикаждого
вопросазасчитывайтеодин
баллтоймодели(моделям),
которыесоответствуют 
вашимпотребностям

Поддерживающие
модели

Прорывные 
модели

  

  

1. Какуюзадачу 
выпытаетесьрешить?

2.  Какойтипкоманды 
вамнужендлярешения
этойзадачи?

3.  Что,по вашемумнению,
должныконтролировать
обучающиеся?

4.  Какойвывидите 
основнуюрольучителя?

5.  Какоефизическое
пространствоможно
использовать?

6.  Сколькоу васимеется
подключаемыхк Интернету
устройств?

итого
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Переходк множествумоделей
Естьвариант,которыйможетосложнитьвыбормодели,но приэтомоткрываетогром-
ныевозможностидлятворчества.Мыобнаружили,чтомногиешколывыходятза рам-
кивыбораединственноймодели:онипостояннонаходятсяв процессеподборамоде-
лейв соответствиис возникающимиобстоятельствамии потребностями.Так,например,
в школахДа Винчив городеХоторн,штатКалифорния,скомбинировали«переверну-
тыйкласс»и ротациюлабораторий.Учителядаютвозможностьученикамзнакомить-
сяс новымматериаломдома,в режимеонлайн;на следующийденьв школеученики
совершаютротацию,чередуятакиеформыработы,какобучениев небольшихгруппах,
коллективнаяработа,консультации,стажировки,занятияв проектныхлабораториях
и в классахонлайн-обучения.12

Школыдлябудущего(SFF)в Детройтеструктурируютденьученикав рамкахиндивиду-
альнойротации;онипроходятциклыпо индивидуальноразработанномурасписанию,
чередуязанятияв классе,работуна индивидуальныхрабочихстанциях,стажировки
и общественныеработы.По мерепереходана болеевысокиеуровницикла,учени-
киSFFполучаютвозможностьзаниматьсяболеесамостоятельнои выбиратьразлич-
ныеспособыобучения,местообученияи изучаемыйматериал.Их«кампусбезграниц»
включаетв себярядкурсовпо программесреднейшколыи колледжав режиме«На
выбор»(A La Carte).13

НезависимыешколыДанвилла,относящиесяк округуДанвилл,штатКентукки,исполь-
зуютротациюлабораторий,в рамкахкоторогоученикиосваиваютосновнуюпрограмму
обучения,построеннуюна основекомпетенций.Онидемонстрируютосвоенныеком-
петенциина основеаттестациипо установленнымстандартам,выполняязадачи,де-
монстрирующиеихнавыки,или жеоценкарезультатовпроизводитсяпо рекомендации
учителя.Последостижениярезультатов,установленныхобразовательнымитребования-
миштата,и показателейготовностик профессиональномуобучению,ученикиприступа-
ютк освоениюиндивидуальносоставленнойпрограммыв выбраннойученикомобла-
стии в свободномрежимеосваиваюткурсы«Навыбор».14

Пожалуй,понятия,которымимыпривыклиописыватьшколыи классныекомнаты,уже
устарели.Специалистыв областиобразованияиспользуюттеперьтакиетермины,как
«учебныестудии»,«учебныеплощадки»и «домашниебазы»,чтобыотразитьконцеп-
цию,в рамкахкоторойшколапредоставляетцелыйпортфельвозможностей,соответ-
ствующийпотребностямкаждогоученика. Длятого,чтобысоставитьтакоеполноценное
меню,требуетсяпостоянноработатьнадвыбороммоделии надвыстраиваниемсисте-
мына ееоснове.
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Подведениеитогов
 } Вместотого,чтобысоздаватьсобственнуюмодельсмешанногообученияс нуля,
руководителямследуетвыбратьоднуиз ужеиспользуемыхмоделей,например,
ротациюстанций,ротациюлабораторий,«перевернутыйкласс»,индивидуаль-
нуюротацию,«гибкуюмодель»,«Навыбор»и расширеннуювиртуальнуюмо-
дель,а затемскорректироватьеев соответствиисо своиминуждами.

 } Первыйвопрос—какуюзадачувыпытаетесьрешить.Поддерживающиемодели
болеевсегоподходятдлярешенияключевыхпроблем,касающихсяосновно-
гоконтингентаучеников.Проблемымалойпотребительскойактивностислужат
благодатнойпочвойдляпрорывныхмоделей.

 } Второйвопрос—какойтипкомандывамнужендлярешенияэтойзадачи.Про-
рывныемоделичащедобиваютсяуспеха,еслииспользоватьавтономнуюко-
манду,тогдакактриподдерживающиемоделиобеспечиваютбольшуюгибкость.

 } Третийвопрос—что,по вашемумнению,должныконтролироватьобучающие-
ся.Тримоделипозволяютученикамконтролироватьтемпи маршрутобучения
во времяпрохождениявиртуальнойчастикурса.Другиемоделидаютучени-
камболееширокиевозможностиуправления.

 } Четвертыйвопрос—какойвывидитеосновнуюрольучителя.В некоторыхмо-
деляхучительвыполняетроль«гида»илионлайн-учителя,а не ведетзанятия
в классев традиционнойформе.

 } Пятыйвопрос—какоефизическоепространствовыможетеиспользовать.Для
всехмоделей,за исключениемротациистанцийи «перевернутогокласса»,
выгоднымоказываетсянетрадиционноепространствокласса.

 } Шестойвопрос—сколькоподключаемыхк Интернетуустройствимеетсяв ва-
шемраспоряжении.Ротациястанцийи ротациялабораторийэффективнытам,
гдедоступк компьютерамполучаетлишьнебольшаядоляучеников.

 } Командывыбираютмодель,проанализировав,какиемоделисоответствуютих
потребностямв большинствепутейи способовс наивысшимприоритетом.

 } Инновационныешколыповторяютэтотпроцесс,чтобыразработатьдляуче-
никовцелоеменюмоделейи вариантов.
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Вопрос
Ротация 
станций

Ротация 
лабораторий

«Перевернутый 
класс»

Какуюзадачу 
выпытаетесь

решить?
Центральнаяпроблема,касающаясяосновноймассыучащихся

Какойтипкоманды 
вамнужен 

длярешения 
этойзадачи?

Функциональная,
облегченнаяили

усиленная

Облегченнаяили
усиленная

Функциональная 
илиоблегченная

Что,по вашему
мнению,должны
контролировать
обучающиеся?

Свойтемпимаршрутнапротяжениивиртуальнойчастикурса

Какойвывидите 
основнуюроль

учителя?

Обеспечениеобучения 
врежимеличногообщения

Обеспечениенаставниче-
ства,проводимогов режи-
меобщениялицомк лицу,
руководстваирасширен-
нойработынадрассмо-
треннымитемами,в под-
держкуонлайн-уроков

Какоефизическое
пространство 

можно
использовать?

Существующие
классныекомнаты

Существующие
классныекомнаты
икомпьютерный

класс

Существующие 
классныекомнаты

Сколькоу васиме-
етсяподключае-
мыхк Интернету

устройств?

Достаточно 
длянекоторого 
количества
учащихся

Достаточно 
длянекоторого 
количества
учащихся

Достаточнодлятого,чтобы
всеобучающиесямогли
использоватьоборудо-
ваниев классе,иметьего
домаилипользоватьсяим

послезанятий

Приложение 8.1.Какаямодельсмешанногообучения
лучшевсегосоответствуетвашимобстоятельствам?
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Индивидуальная
ротация

«Гибкая»
модель

«Навыбор»
Расширенная 

виртуальнаямодель

Проблемамалойпотребительскойактивности

Автономная

Свойтемпимаршрутнапротяжении
почтивсегокурса

Свойтемпимаршрутвтечение 
почтивсегокурса,свозможностьюпропускать
любыезанятия,проводимыевочнойформе

Обеспечениенаставничества, 
проводимогов режимеобщения 

лицомк лицу,руководства 
ирасширеннойработы 

надрассмотреннымитемами, 
в поддержкуонлайн-уроков

Роль 
онлайн-учителя

и куратора

Обеспечениенаставниче-
ства,проводимогов режи-
меобщениялицомк лицу,
руководстваирасширен-
нойработынадрассмо-
треннымитемами,в под-
держкуонлайн-уроков

Большое, 
просторноеоткрытое 
учебноепомещение

Любое 
безопасноеместо
подприсмотром
соответствующих

лиц

Большое, 
просторноеоткрытое
учебноепомещение

Достаточнодлявсехучеников 
на протяжениивсегозанятия

Достаточнодлятого,чтобывсеобучающиеся
моглииспользоватьоборудованиев классе,

иметьегодомаилипользоватьсяим 
послезанятий
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Примечания
[1] Nick DiNardo, “A Cross‑Country Roadtrip to Design a School”, EdSurge,14 января2014г.

[2] Чтобыузнатьо другихиспользуемыхмоделях,рекомендуемрассмотретьпрофи-
лисмешанногообученияи исследованияпо конкретнымслучаям,представлен-
ныена сайтеBlended Learning UniverseинститутаКристенсенаКлейтона.

[3] Мыотмечаем,чтопрорывныеинновациитакжехорошоподходятдлярешения
задачтам,гдесуществующиерешенияпревосходятзапросыпользователейв от-
ношениирешениятакихзадач,то естьпользователямпредлагается больше, чем 
требуется.Мытакжеотмечаем,чтомногихожидаетдосадноеразочарование,
посколькуспециалистыв областиобразованияобычноищутрешениядлясамых
сложныхи нерешаемыхпроблем,—в случаесо школамипримеромможетбыть
работас ученикамис наиболеевысокимипотребностямии самымибольшими
сложностями,но прорывныемоделиобычноболееуспешнорешаютменееслож-
ныезадачив началесвоегосуществования.

[4] Историятранзисторав сокращенномвидеприводитсяпо книгеChristensen and 
Raynor, The Innovator’s Solution (ch. 3, n. 15), с. 103–107.

[5] Diane Tavenner, “Embarking on Year Two: Moving Beyond Blended Learning”, Blend My 
Learning,27 ноября2012г.(по состояниюна 18 января2014г.).

[6] Staker, “The Rise of K-12 Blended Learning” (introduction, n. 34).

[7] Bernatek, Cohen, Hanlon, and Wilka, “Blended Learning in Practice” (introduction, n. 39), p. 18.

[8] Ученикичастоработаютв режимеперемещения(ротации)междудвумяили
тремястанциями,лишьоднаиз которыхпредназначенадляонлайн-обучения,
то естьв любойотдельныймоментротациикомпьютертребуетсятолькополови-
неилитретиучеников.Bernatek et al.,“Blended Learning in Practice.”

[9] Тамже.

[10] Этивопросытакжепомогутвамобдуматьбюджет,которыйпотребуетсядлясоз-
даниявашеймоделисмешанногообучения.В этойкнигемырешилине затра-
гиватьслишкомглубокотемубюджетаи управленияфинансамидляподдержки
программсмешанногообучения.
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[11] Мытакженастоятельнорекомендуемпедагогамознакомитьсяс «Руководством
по реализациисмешанногообучения»(Blended Learning Implementation Guide) 
(ч. 1,н.11)и действоватьс егопомощью.Этишестьвопросови Приложение 8.1 
могутпомочьвамвсестороннерассмотретьэтипроблемы;в «Руководстве»бо-
лееподробноразбираютсянекоторыеоперативныевопросы,которыемыздесь
не затрагиваем.

[12] “Da Vinci Schools: Da Vinci Communications”, Next Generation Learning Challenges.

[13] “Schools for the Future: SFF Detroit”, Next Generation Learning Challenges.

[14] “Danville Independent Schools: Bate Middle School and Danville High School”,  
Next Generation Learning Challenges.
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Глава9.Созданиекультуры

Случалось ливамбыватьв школе,гдепо описаниювсепросточудесно,а на делеока-
зываетсянеудовлетворительным?Ученикине занимаютсятем,чемдолжны;учителя
выглядятутомленными;можетбыть,в зданиибеспорядок.Когдазавершенывсеэта-
пымозговогоштурмаи проектирования,которыетребуютсядлясозданияинноваци-
онногообразования,первостепенноезначениеимеетвсе жекачествовыполнения
проекта.И есликультуранеподходящаяилиразвитанеравномерно,то исполнение
рискуетпотерпетьпровал.

Некоторымстранновидеть,чтов книгео проектированиии реализациисмешанного
обученияна местахцелаяглавапосвященатакойсмутной,нечеткоопределяемойтеме,
каккультура.Этоодноиз явлений,о которыхлюдисклонныговоритьв косвенныхвы-
ражениях;онипредполагают,чтокультураорганизациипростовитаетв атмосферетого
илииногопредприятия.«Выпонимаете,чтоимеетеделос культурой,еслиееможно
почувствовать»,—скажеткто-то.

Нокультураслужитрешающимэлементомв успехелюбойпрограммысмешанного
обучения.Одиннашдруг,которыйработаетв школахсмешанногообучения,однажды
отметилв разговорес нами:«В условияхсмешанногообученияхорошаякультурауси-
ливаетсяи становитсязамечательной,но плохаякультураусиливаетсятакже,становясь
совершенноужасной».1Культураприноситособеннуюпользу—иливред—в смешан-
ныхпрограммах,посколькуприсмешанномобученииученикиимеютбольшиевозмож-
ностиконтролироватьпроцесс,а такжебольшуюгибкость.Еслиу учениковотсутствуют
процессыи культурныенормы,необходимыедлятакойсамостоятельнойдеятельности,
переходк персональнойсредеобученияможетиметьнежелательныепоследствия.2 
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Не рассматриватьтемукультуры—значитне рассматриватьодиниз наиболееважных
элементовпроектированияпрограммысмешанногообучения,то естьприэтомоказы-
ваетсяупущенаоднаиз важнейшихсоставляющихчастейлюбойшколы.

Этоозначает,чтодаже,когдакомандаразработалакаждыйаспектсвоейсмешанной
модели,от опытаученикаи учителядо физическойи виртуальнойсреды,ееработа
не завершена.На практикеееусилияне увенчаютсяуспехом,есличленыкоманды
не обратятвниманияна разработкуи созданиесильныхкультурныхнорм,которые
скрепятэлементыихпроектаи позволятемууспешноработать.Независимоот того,яв-
ляется ликоманда,разрабатывающаясистемусмешанногообучения,функциональной,
облегченной,усиленнойилиавтономной,онадолжнавидетьэтиусилия,прорабатывая
каждуюдетальв процессеформированияподходящейкультуры.

Есликультуранастольковажна,но приэтомеепонятиенастолькоэфемерно,какимоб-
разомкомандымогутееконтролироватьи формировать,чтобыувеличитьсвоишансы
на успех?Припопыткеразобратьсяв этомследуетзадатьсявопросом:а что жетакое
культура?И, учитываябольшуюважностькультурыдлясмешанногообучения,каким
образомможносоздать«правильную»культуру?

Чтотакоекультура?
ЭдгарШейн,почетныйпрофессорМассачусетскоготехнологическогоинститута,являет-
сяоднимиз ведущихспециалистовпо вопросаморганизационнойкультуры.3Ондает
такоеопределениеорганизационнойкультуры:«Культура—этоспособсовместнора-
ботатьнаддостижениемобщейцели,которыйприменялсятакчастои такуспешно,что
участникидажене задумываютсяо том,чтобывыполнятьтакиезадачидругимспосо-
бом.Есликультурасформировалась,людибудутсамостоятельноделатьименното,что
имнужнодлядостиженияуспеха».4

Инстинктивноестремлениеработатьнаддостижениемобщихцелейсообщанельзя
сформироватьза одиндень.Оноформируетсяпостепенно,по меретого,какучастники
организациивместеработаютнадрешениемпроблеми выполнениемзадач.В каждой
организациинаступаетмомент,когдапроблемавозникаетвпервые.В школеэтизадачи
могутвыглядетьпримернотак:

 } «Учительскаянаходитсяв катастрофическомсостоянии;
ктоотвечаетза уборкув этомпомещении?»

 } «Вкакомпорядкенужноработатьс жалобамиродителей?»
 } «Джонужедесятьразв этомгодупропустилшколу;чтомыбудемс этимделать?»
 } «Каксделатьтак,чтобыв кафетериибылоне такшумно?»
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Каждыйраз,когдавозникаетпроблемаилизадача,ответственныелицапринима-
ютрешениео том,чтонужносделатьи какимобразом.Еслиихрешениесработало
в достаточнойстепени,онис большойвероятностьюмогутприбегнутьк немуснова
в следующийраз,когдавозникнетаналогичнаязадача.Еслиу нихне получилось—
например,возмутилисьученики,учителяне желаютприниматьметод,высказалнедо-
вольстводиректоршколы,—те,ктонесетответственностьза решение,в следующий
раз,скореевсего,будутискатьдругиеварианты.По мереповторенияразза разом
этогопроцесса,основанногона методепроби ошибок,ответственныелицауточняют
своипредставленияо том,чтодляорганизацииважно,т.е.ееприоритеты,и путиих
реализации,т.е.процессы.Ониусваивают,какоеповедениев организациивознагра-
ждается,а за какоенаказывают.

Вконечномитогесистемаприобрелавнутреннийхарактердо такойстепени,чтоэти
процессыи приоритетыперешлина рефлекторныйуровень.Еслиустановленныйпо-
рядокработыдостаточноэффективен,зачемегоменять?Культураначинаетвырастать
на основетакогоповедения.

Вшколахимеетсямногопроцессови приоритетов, которыесо временеммогут
срастатьсявоединои формироватьобщуюкультуру.Еслиадминистраторысредней
школырешат,чтопроцесссозданиярасписаниядляучениковфункционируетхорошо,
то в следующийраз,когдаимпотребуетсясоздатьрасписание,онибудутиспользовать
тот жепроцесс.Со временемэтовходитв культурусоставлениярасписанийдляучени-
ков,и сотрудникиужепочтине задумываютсяо том,какэтоделать.

Еслиучителяобнаруживают,что,еслиобсуждениев классеоткрываетсяопределен-
нымобразом,то ученикиоказываютсябольшевовлеченыв него,учителяв дальнейшем
обычносноваиспользуюттот жеприем.Со временемэтостановитсячастьюкультуры
такогокласса.5Еслиученикипонимают,чтоихвсегдахвалят,когдаонипроходятпо ко-
ридорамшагом,и делаютзамечания,когдаонибегут,то со временемскладывается
культурнаянорма,и ученикамстановитсялегчеконтролироватьскорость,с какойони
перемещаютсяпо коридору.

Силакультурысостоитв следующем:когдаучастникиорганизациидостигаютобщейпа-
радигмыв отношениитого,какимработатьвместедлядостиженияуспеха,черезкако-
е-товремянаступаетмомент,когдаимне требуетсяобращатьсядругк другус вопросом
о том,чтонужноделать.Онипростопонимают,чтонужнопродолжатьдействоватьтак же,
каки раньше,потомучтоихметодыработают.Другимисловами,этосоответствиеприо-
ритетами ценностямконкретнойорганизации.В результатеорганизациястановитсяса-
моуправляемой,посколькулюдисамостоятельноделаютто,чтонеобходимодляуспеха.6

Чтотакоекультура?
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Силакультурыдлядетей
Ворганизациях,работающихс детьми,особенноплодотворныусилия,направленные
на помощьюнымчленаморганизациисовершатьсобственный,самостоятельныйвклад
в общеедело,на благообщихинтересов.Историяиз жизнисемьиЭйрпоказывает,ка-
кимпотенциаломобладаетсильнаякультурав организациях,работающихс детьми.

Ричарди ЛиндаЭйр—родителидевятидетей;ониполучилипризнаниеблагодаряуст-
нымвыступлениями книгамо том,какпостроитьуспешнуюсемью.7Ониучаствовали
в телепередачахOprah,The Today Show,Prime Time Live,60 Minutesи Good Morning Amer-
ica.В книгео том,какпривитьдетямчувствоответственности,Линдарассказалаоб од-
нойпроблеме,с которойонастолкнулась,будучимолодойматерьюи воспитываятроих
детей:ееприводилов отчаянието,чтодетине желализастилатьсвоипостели.Порядок
в домеимелдлянееприоритетноезначение,и оналомалаголовунадтем,какпри-
витьдетямнеобходимыепривычки.Сначалаонапыталасьделатьзамечанияи сетовать
каждыйраз,заметивнеубраннуюкровать.Однаковскореэтотпроцесссталвыводить
из себяи Линду,и еедетей.Потомонапопробовалаигнорироватьбеспорядок,надеясь,
чтос возрастомвсеизменится.Прошловремя,и сталоочевидно,чтоэтотприемтоже
не сработал.Онапыталасьулыбатьсяи бытьтерпеливой,старательнодемонстрировала,
какеезлитэтаситуация,но результатовне было.

Наконецонанашласпособ,которыйсработал.Сначалаейпришлосьнаучитьдетейза-
стилатьпостель.Каждоеутроонапо очередибралакаждогоребенказа рукуи говори-
ла:«Давайзастелемтвоюкровать».Когданавыкбылотработан,онис мужемсобрали
всюсемьюи заговорилио том,наскольковажнодляблагополучиякаждоговместевы-
полнятьработупо дому.Затемонипопросиликаждогоребенкапоставитьпередсобой
цельв отношениизастиланиякроватей,уборкив комнатеи чисткизубов.Четырнадца-
тилетнийсынпоставилпередсобойцельубиратьпостельежедневнов течениенедели.
Четыредняиз обещанныхсемиЛиндазаходилав егокомнатуи с удивлениемвидела,
чтокроватьужезастелена.В каждыйиз оставшихсятрехднейдлятого,чтобынапом-
нитьо поставленнойцели,хваталовсегонесколькихслов,которыемгновенноприноси-
лирезультаты.

Путемпроби ошибок,а такжедолгихразмышлений,Линдавыяснила,какойименно
процессбылэффективнымдляихсемьи:во-первых,нужнобылонаучитьдетей,каквы-
полнятьзадачу,а послеэтого—позволитьимпоставитьпередсобойцель.СемьяЭйр
продолжилаповторятьэтотпроцесс,и не тольков отношенииуборкипостелей:детиста-
лиготовитьзавтрак,мытьпосудуи выполнятьдругиепоручения.Черезнекотороевремя
из этойпривычкивыросласильнаясемейнаякультурасовместнойработыпо дому.8
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Силакультурыв школах
Точнотак же,какна предприятииилив семье,культурав школахимеетрешающеезна-
чениедляупрощенияпути,какимшколадвижетсяк достижениюсвоеймиссии.Один
нашдруграссказало школе,открытойимв Сан-Францисков середине1990-хгг.;там
назреланеобходимостьизменениякультуры.Школастолкнуласьс той жепроблемой,
с какойимеетделомножествошкол:последолгогорабочегодняучителямсовершен-
ноне хотелосьсидетьна педсовете.Оничувствовалиусталость,и импредстоялоеще
заниматьсяподготовкойк следующемурабочемудню.Всемыслибылио том,чтобы
оказатьсядома.Педагогическийсоветпредставлялсякаким-тоненужнымдовеском.
Нопедсоветыиграютважнуюроль,посколькуна нихрассказываетсяо деятельности,
проводимойв масштабахвсейшколы,и учителяимеютвозможностьскоординировать
планыуроков.Задачасостоялав том,чтобысделатьихпродуктивнымии обеспечить
вовлеченностьучителей.

Школарешилапровестиэксперименти использоватьдлярешенияпроблемыновый
процесс.Онопиралсяна методику,созданнуюкомпаниейInteraction Associates,глобаль-
нымпредприятием,проводящимобучениедляразвитиялидерскихкачеств,с целью
усовершенствоватьпроводимыесовещания.Этотметодвключаетв себяразнообраз-
ныеприемы,которыеделаютсовещанияболееэффективными.В частности,былпред-
ставленприем,благодарякоторомуучителяс самогоначалас удовольствиемсталипо-
сещатьпедсоветы,которыеначиналисьв правильномключе.Делов том,чтопедсоветы
теперьначиналисьс выступленийучителейв честького-тоиличего-то,либоучителя
представлялисвоиразмышленияо «взаимосвязи».Нашдругпояснил:

Чествованиеопираетсяна исследования,которыепоказывают,чтоучителя,каки люди
другихпрофессий,будутработатьболееэффективно,еслиощутят,чтоихдостижения
чествуются,и коллегиценятихсамих,иличтоу нихвыстроенавзаимосвязьс коллега-
ми.Чествованияменяюттони атмосферусобрания:оноперестаетказатьсяненужной
тратойвремени,в немначинаютвидетьценность.Чествованиеможетотноситьсяк кол-
леге,ученику,членусемьи,илик чемуугодно.Никтоне обязанвыступать.Какправило,
на быстрыечествованияу насотводитсяот трехдо пятиминут.Этодействительноэф-
фективно,и в результатеменяетсявесьходзаседания.О «взаимосвязи»говорилитогда,
когдаслучалосьнечтоплохое,иливызываласьполиция,илипроисходилосамоубий-
ство,и чествованиебылонеуместно.В этихслучаяхиспользуетсянаводящийвопрос:
«Ощущаете ливызначимостьсобытиядлясебя,взаимосвязьс ним?»

Этотпроцессработалнастолькохорошо,чтошколасталавновьи вновьприменятьэтот
методприведениисобраний,и в концеконцовонсталнеотъемлемойчастьюкультуры.
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Спустякакое-товремянашдругпокинулэтушколуи началработатьв другой.Двенад-
цатьлетспустяонзашелв школу.То, чтоонувидел,егопоразило.Сотрудникии учителя
по-прежнемуна всехзаседанияхсовершаличествования.Онспросил,зачем,но ни-
ктоне смогответить.Простобылопринятодействоватьименнотак.Послеегоухода
из школыэтакультуране исчезла.Такимобразом,можносделатьвывод,чтокультура
обладаетне толькосилойвоздействия,но и долговечностью.Управлятькультуройсле-
дуетосторожно,посколькусуществоватьонабудетв течениедолгоговремени.

Каксформироватькультуру
ИисториясемействаЭйр,и традициячествованияподтверждаютто,чтолидерыспо-
собныформироватькультурув своихорганизациях.В некоторыхшколахкультура
ужесуществует,но онанеэффективна.Ученикиотстаютот программы,учителяпере-
гружены—в культуреимеетместонекийсбой.В такиемоментымногиеруководители
рефлекторноатакуютсамукультуруи призываютк культурнымизменениям.Но просто
говоритьо культуре—неэффективно.Другиеруководители,особенностаршиеинспек-
торыв городскихрайонах,попыталисьпойтишоковымпутем,создавкризистипа«из-
менитьсяилипотерпетьпровал».Однакореакциейсталотолькоактивноенеприятие,
а реальныхизмененийпочтине произошло.9Темне менее,хорошаяновостьсостоит
в том,чторуководителямне обязательнодожидатьсякризиса,которыйокажетсяна-
столькомощным,чтозаставитчто-нибудьменять.Онимогутизменитькультуру,приме-
нивдляэтогоболееуправляемыйпроцесс.

Преподавателимогутцеленаправленносформироватькультуру,соблюдаядляэтого
рядправил.Первоеправило:начнитес определенияпроблемыилизадачи—той,ко-
тораявстаетсноваи снова.Временнооткажитесьот схемыреакциина проблему,кото-
раяпреждеиспользоваласьв школе.Идеязаключаетсяв том,чтобыпопробоватьнечто
новое,чтобудетработатьлучшепривычныхвариантов.Затемвыделитеиз числасо-
трудниковорганизациигруппу,которойбудетпорученонайтипутирешенияпроблемы.
Еслигруппене удалосьэтогосделать,ничегострашного.Поручитекомандепопытаться
сноварешитьпроблему,воспользовавшисьдляэтогодругимпроцессом.Затем,когда
группадобьетсяуспеха,не распускайтекоманду.Обращайтеськ нейвсякийраз,когда
возникаетпроблема,то естьнеоднократно.Чембольшебудетслучаев,когдагруппаре-
шаетпроблемуаналогичнымспособом,и эторешениеуспешно,темболееинстинктив-
нымстанеттакиерешения.Культураформируетсяв результатеповторения.Оченьчасто
случается,что,когдадлявозникшейпроблемынайденоэффективноерешение,обсуж-
дениепрекращается,а командураспускают.Еслирешениене работает,лидерзаменяет
командуилиделаетейвыговор.Ни одиниз этихподходовне являетсяэффективным
длясозданияжелаемойкультуры.10
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Когдаэффективностькультурыстановитсяочевидной,сформулируйтееев письменном
видеи говоритео нейкакможночаще.Многиеруководителишколосознают,какваж-
ноиметьписьменныйартефакткультурысвоегоучебногозаведения,котороеоните-
перьмогутпродвигать.Джеффи ЛаураСандефериз ЭктонАкадемитрепетноотносятся
к определениюи внедрениюв практикуключевыхаспектовкультурыЭктонАкадеми.
Этакультура,возможно,подходитне длявсех,но онаэффективнадляихсообщества.
Средиэтихаспектовможноназватьследующие:

 } Каждыйможетвыступатьв роликакученика,таки «гида».Обязанности
наставничествараспределеныпо всемусообществукакдобровольная
системаобмена,гденаходятдругдругате,у когоестьвозможность
чем-топоделитьсяи те,у когосуществуетв этомпотребность.

 } Качествоработыоцениваетсяколлегами,частов сравнениис эталонами
мировогокласса,илипосетителямина выставкестудии.Лучшие
работыхранятсяв электронноми печатномпортфолиои используются
ученикамиприподачезаявленийна прохождениепрактики.

 } Гидыпомогаютучениками родителям,выступаяв качествеценногопартнера;
каждуюнеделюучениками родителямрассылаютсяанонимныеопросыоценки
эффективностивыполнениятребований,и ихрезультатыпубликуются.11

Нонедостаточнопростописатьи говоритьо культуре.Решения,которыепринимаютру-
ководители,должныбытьс нейполностьюсогласованы.Подумайте,чтобудетпроисхо-
дитьв семье,гдеродителипростотребуютот детей:«В нашейсемьеследуетвестисебя
так-тои так-то»,но никакне подкрепляюттакуюнормупоощрениямии наказаниями,
и самине становятсяпримеромтакогоповедения.Коммуникацияважна,но ещеважнее,
чтобыееположениямследовалии следилиза ихсоблюдением.

Длятого,чтобыопределитькультуруорганизации,можноспросить:«Когдавыстоите
передвыборомспособа,которымследуетрешатькакую-тозадачу,принимают лиучаст-
никиорганизациирешение,соответствующее«запросу»культурыихорганизации?Со-
ответствовала липолучаемаяимиобратнаясвязьтребованиямэтойкультуры?»

Изменениенеприемлемойкультурыи формированиекультурыс нуляпроисходит
по одними тем жеправилам.Выявитеи определитепроблемы,которыминужнозанять-
сяв новойорганизации,и решитеих.Еслирешенияоказалисьуспешными,повторяйте
этишагидо техпор,покасоответствующиепроцессыи приоритетыне станутчастью
культурыорганизации,не перейдутна рефлекторныйуровень.
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Вследующемспискепредставленыосновныеправила,которымнужноследоватьпри
созданииилиизменениикультуры.

как формировать культуру
 } Определитепроблемуилизадачу,котораявстаетпередвамисноваи снова.
 } Назначьтегруппудлярешенияэтойпроблемы.
 } Еслиучастникигруппыпотерпятнеудачу,попроситеих
повторитьпопытку,использовавдругойпроцесс.

 } Еслиучастникигруппыдобилисьуспеха,поручитеимповторять
процесскаждыйразпривозобновленииэтойпроблемы.

 } Зафиксируйтепринципыкультурывашейорганизации
в письменномвидеи способствуйтеихраспространению.

 } Действуйтетак,чтобывашажизньнаходиласьв согласиис созданнойкультурой.

Силакультурыприреализации
смешанногообучения
Формированиекультурыимеетрешающеезначениев любойшколе,но в случаесме-
шанногообученияоноприобретаетособуюважность.ВотчтосказалОливерСикат,про-
работавшестьмесяцевна постугенеральногодиректораГибриднойсреднейшколы
ЮСК(USC Hybrid High School):

«Если мы чему-то и научились в независимых школах в их первоначальной версии, так 
это тому, что культура имеет большое значение. И я говорю не о культуре в значении 
порядка, когда по школе все ходят строем. Я говорю о предъявлении к ученикам высоких 
требований в отношении поведения, применении поощрений к любому положительному 
поведению и санкций в отношении неприемлемого положения, без каких-либо поблажек. 
Это имеет еще более важное значение, если вы занимаетесь созданием открытой учеб-
ной среды. Как следует составлять планы, подготавливать модели, проводить обучение 
и обеспечивать подотчетность учеников и учителей в отношении культуры, которую 
мы хотим создать? Мы должны признать этот вопрос приоритетным, поскольку благо-
даря этому и может состояться обучение».12

СМ. КЛИП 19: Гибридная средняя школа ЮСК (USC Hybrid 
High School) меняет роль учителя и создает целена-
правленную культуру для реализации  «гибкой» модели.

www.wiley.com/go/blended19
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Вприведеннойцитатесформулированыпрактическивсеосновныеположения.Но для
того,чтобыполностьюпрояснитьэтотвопрос,приведемтрипримера.

СредняяшколаАнакостия(AnacostiaHighSchool)
ИнститутпредприятийСША(American Enterprise Institute)представилотчет,в котором
отраженыусилияпо переходук смешаннойсредеобучениясреднейшколыАнакостия
в г.Вашингтон,округКолумбия,получающейфинансированиена реализациюРазделаI 
Законао начальныхи среднихшколах(помощьученикамиз малообеспеченныхсемей
в достиженииустановленныхакадемическихстандартов).Ееконтингентсоставлял697
учеников.Авторыписалио том,чтоученикииспользуютнетбукис веб-порталом,че-
резкоторыйполучаютдоступк массивумультимедийныхинструментовдляобучения
и проведенияаттестациипо запросу.Приэтомобратнуюсвязьв этихслучаяхможно
былополучитьмгновенно.В отчетеуказывалось,чтоученикивходятв системус по-
мощьюуникальныхпаролей,благодарячемуучителяимеютвозможностьотслеживать
индивидуальныйпрогресскаждогоученика.

Темне менее,авторы,наблюдавшиезанятияв одномиз классов,отмечали,чтоучени-
кизаходятв системуне по своемууникальномуидентификатору,а по универсальным
даннымдлявхода.Некоторымученикамне удавалосьдажеэто,и онитратилидо пяти
минутна то,чтобыввестипароль.Учительне использовалфункциипроверкизнаний
в режимеонлайн,а раздавалзаданияв видераспечаток.И когдаоднаученицавстре-
тилав текстенезнакомоеслово,онане воспользоваласькомпьютернымэлектронным
словаремилипоискомв Google,а подошлак полкеи долголисталасловарь,чтобынай-
тизначениеслова.13

Здесьмывидимклассическийпримерпрограммы,руководителикоторойпозволили
культуреформироватьсястихийно,а не сталиформироватьееактивнымиусилиями.
Школане определиласвоинамеренияв отношении(1)выявлениякругапроблеми за-
дач,с которымистолкнутсяученики,учителяи сотрудникив рамкахсмешанногообу-
чения;(2)назначениякоманды,котораябудетискатьуспешныепутик решениюили
рассмотрениюэтихпроблемилизадач;и, на следующемэтапе,в отношении(3)об-
ращенияк той жегруппедлямногократногорешениятех жепроблем,чтобысформи-
роватьи укрепитькультуру.В результатесчиталосьвполнеприемлемым,чтов начале
урокаученикитратилицелыхпятьминутдляподключенияк онлайн-порталу,не ис-
пользовалиуникальныйидентификатор,тратилидрагоценноевремязанятияна поиски
словав бумажныхсловаряхвместотого,чтобывоспользоватьсяонлайн-словарем.С са-
могоначаланиктоне выработалправильныхпроцессов,и в результатефактическая
культураоказаласьхаотичной.
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ПодготовительнаяшколаГилрой(GilroyPrepSchool)
СравнимшколуАнакостияи подготовительнуюшколуГилрой,независимуюшколу
в г.Гилрой,штатКалифорния,гдеиспользуетсямодельротациилабораторий.Здесьуче-
никизнают—войдяв класстрадиционногоформата,онидолжнысестьна своеместо
в течение12секунди начатьработупо заданию,написанномуна доске,с пометкой
«Выполнятьсейчас».Оказавшисьв компьютернойлаборатории,ученикидолжныза пят-
надцатьсекунднадетьнаушникии подключитьсяк программе,в которойведетсяоб-
учение.В результатеученикипонимают,что,когдаониоказываютсяв обучающейсре-
де,простоинедопустимы.Отдыхаютученикиво времяротациигрупп.В этипять-шесть
перерывовонимогутсделатьпередышкуи настроитьсяна выполнениеновойзадачи.
ХотякультурашколыГилройможетподойтине всем,намерения,заложенныев этой
культуре,оказалисьдляшколыэффективными:академическийпоказатель(API)Гилрой
в 2011–12учебномгодусоставил978,чтоявляетсясамымвысокимрезультатомсреди
независимыхшколпервогогодав Калифорнии.14

СМ. КЛИП 20: Ученики подготовительной 
школы Гилрой в процессе обучения по модели 
ротации лабораторий, которое составляет 
основную часть их ежедневного расписания.

www.wiley.com/go/blended20

ШколаКарпеДием(CarpeDiem)
Культураявляетсяключомк успехуКарпеДием,школысмешанногообучения,о которой
мырассказывалив главе 1.ОсновательКарпеДием,РикОгстон,уделяетмноговремени
работес персоналомшколы,учителямии учениками,объясняяим,какименноследует
реагироватьна повторяющиесяпроблемы,илиситуации,чтобыразработатьуспешные
процессы,илипорядокдействий,построенныйна приоритетнойролиучебыи на уваже-
ниик потребностямучеников.В моделиКарпеДиемпроисходитротация,в результате
которойученикикаждыетридцатьпятьминутпереходятк другомувидудеятельности.
По этойпричинебылокрайневажно,чтобыпереходыучениковмеждуразнымивидами
деятельности,а такжемеждуучебнойи внеучебнойдеятельностью,осуществлялисьэф-
фективно.Поэтомубылосовершеннонеобходимо,чтобыученикине терялидрагоцен-
ныеминуты,выделенныена обучение,с моментаприходана местоочередногозанятия.
Огстонразработалуспешныйпроцесс,согласнокоторомуученикипереходилиот одного
видадеятельностик другому.Одинчеловек,наблюдавшийза работойКарпеДием,рас-
сказывал:Огстонпоказывалученикам,какбыстрозаходитьв школупо утрам,а в нача-
леучебногогодагонялих,заставляявновьи вновьв темпевходитьвнутрь,дажеесли
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на улицестоялажарав 38°C,ведькультурашколыбыладлянегоявлениемсакраль-
ным.Крайневажнобылоналадитьправильныепроцессы.Ни однудетальне сочлине-
существенной;всеработалона обеспечениеправильногоповеденияучеников.Ученики
должнызнать,какойпорядокдействийприменяетсяв различныхобстоятельствах.

Та жеустановкараспространяласьна преподавателейи сотрудников.ПосетивКарпе
Дием,мыувидели,какнесколькоучениковопустилиголовына парты.Издаликазалось,
чтоонизадремали.МыспросилиОгстона—развеучительне подойдетним,чтобыпри-
нятькакие-томеры?Но он,в своюочередь,началспрашиватьнас:а у васна работени-
когдане возникалопотребностиустроитьсебеперерыв,ненадолговздремнуть?Если бы
вашруководительподошелк вами сделалза этовыговор,помогло быэтоулучшитьре-
зультативностьвашеготруда?Онпояснил,чтоученикамтак же,каки взрослымна рабо-
те,иногдануженкраткийперерыв,и чтоэтонормально.Онвелработус учителями,нау-
чивихопределять,не затянулся липерерыву учениказатянулся.В этомслучаеучитель
подходилк ученикуи узнавал,все лиу негов порядке.В зависимостиот ответа,если
проблемне было,учительдажемогпосоветоватьученикуотдохнутьподольшепередтем,
каквернутьсяк работе.Покамынаблюдализа учениками,мыувидели,чтоужечерез
минуту-другуюте,ктоотдыхал,положивголовуна парту,вернулиськ учебе.Огстонтакже
помогученикамосознатьсвоиобязанности,а такжеприемлемостьи неприемлемость
реакцийна сложныезадачи,с которымиприходитсясталкиватьсяв процессесмешан-
ногообучения.Получаяпомощьтакогорода,ученикиформировалисвоюсобственную
культурууспеха,и имдавалипонять,чтошколаКарпеДием—этоместо,гдеихуважают
и желаютимдобитьсяуспеха.

Частоодноиз наиболеезначимыхизмененийв средесмешанногообучениясостоит
в том,чтоученикив одноми том жеклассепроходятобучениев разныхформахи ведут
работунадразныминавыками.Притакомрежимеобучениянеобходимо,чтобыкультура
школыподдерживалаэтугибкость.Учителямв условияхсмешанногообучениякрайне
важнов этойновойдлявсехсредеформироватькультурувысокихожиданий,культуру,
в которойученикиберутна себяответственностьза своеобучение.Когдакультурауже
укоренилась,учителюне нужнотревожиться,видя,какво времяиндивидуальногообуче-
нияученикисовещаютсядругс другом.Пустьэтоможетпоказатьсяхаотичным,но если
учителяв самомначалеприлагаютусилияк созданиюсильнойкультуры,в которойвсем
понятно,каковыпринятыенормыи ожидания,тогдакультурадействительнобудетструк-
турированной,и в нейбудутустановленысовершенночеткоопределенныеметоды.Клю-
чевымориентиромявляетсяследующее:не следуеттребовать,чтобыв школевсегда
былотихо,или,наоборот,чтобыжизньвсегдакипелаключом;в школедолжнобытьтихо,
когдатишинанужнадлядостижениямаксимальнойэффективностив учебе,и шумно,ког-
дагромкиеразговорыи сотрудничествомеждуученикаминужныдлядела.
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Никогдане поздно
Сейчаснекоторыечитатели,возможно,с отчаяниемвсплеснутрукамии задумаются,
не слишком липозднов ихслучаечто-томенять.Культурав ихшколахужеустанови-
лась—и этонежелательнаякультура.

Хорошаяновостьсостоитв том,чтодляреорганизациикультурывыначинаетевовсе
не с мучительныхраздумийо том,какизменитьогромнуюи беспорядочнуюмассу,ко-
торуюпредставляетсобойдисфункциональнаякультура.Какмыужеписали,задачи
приформированиикультурыследуетрешатьпоочередно.Какученикидолжнывхо-
дитьв здание?Назначьтенесколькочеловек(этоможетбытьдажекомандаиз числа
учеников),которойбудетпорученовыявитьэффективныйпроцесс,а затемприменять
егосноваи снова,послечегонужнобудетсделатьтак,чтобыэтотпроцессприменяли
и другиелюди.Теперьперейдемк следующейзадаче.

Однаиз школ,которыемыпосетилив Калифорнии,осозналадлясебяважностьфор-
мированиякультуры,но пришлак этомупониманиюужепослетого,какв ееработе
произошелсерьезныйсбой.Хотяэташколаработалапо «гибкой»модели,во многих
отношенияхонабыласозданапо примеруКарпеДием.Но послегодаработыстало
ясно,чтоученикине получаютдостаточнохорошихрезультатов.Что жепошлоне так?

Школапослелетаоткрыласьнастолькобыстро,чтосотрудникине успелиразработать
те типыпроцессов,которыетребовалисьдляработыс непростымконтингентомв об-
ширнойсредеоткрытогообучения.В результатеучителя,сотрудникии ученикивыра-
боталисвоисобственныепроцессы.Посколькув организациине былиизначальносо-
гласованыприоритеты,которыеявнымобразомстроились бывокругуспехаучеников,
этистихийноскладывающиесяпроцессы,используемыедлярешенияпроблем,помога-
лиучениками учителямкое-каксправитьсяс ситуацией,но не всегдаспособствовали
успехамв учебе.Во многихслучаяхсотрудникии ученикиснованачиналиприменять
процессы,привычныедляихстаройшкольнойсреды,но не годившиесядлядостиже-
нияуспехав условияхсмешанногообучения.Не поставивпередсобойс самогоначала
задачипо формированиюкультуры,школав результатестолкнуласьс тем,чтоцелая
группаучениковв академическомпланеза весьгодне достигланикакогопрогресса.

Длятого,чтобыпреобразитькультурув следующемучебномгоду,потребовалисьзна-
чительныеусилия,но задачаоказаласьбылапреодолимой.Директоршколыназначил
команды,которымбылопорученообдуматькаждуюформувзаимодействия,возника-
ющуюв течениедня,каждуюформудеятельностии каждуюсложность;поведение,ко-
торогошколаожидаетот учеников;системыдляотслеживанияжелаемогоповедения;
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методыобученияучениковтому,чтоявляетсяожидаемымповедением;методыпоощ-
ренияправильногоповеденияи санкцииза нежелательноеповедение;а такжеспо-
собыпроверить,насколькопринялиучителяи сотрудниките процессыи приоритеты,
которыешколастремитсяпривить.Дляэтоготребовалосьрассмотретьвсесложные
ситуации,которыемогливозникнутьу ученикав течениедля,например,чтоемуде-
латьв случаеопоздания,какотлучитьсяв уборную,чтоделать,есливозниклапроблема
с компьютером,илиеслиоказалсязаблокировандоступк нужномувеб-сайту,илипоя-
вилсявопрос.

Школавнедрилаособыепроцессы,не всеиз которыхможнобылопредсказатьзаранее.
Длянекоторыхпроблемв школебылиразработаныжесты,благодарякоторымсотруд-
никамне требовалось,отвлекаяучеников,подходитьк определенномурабочемуме-
студлярешенияпроблемы.Школавыработалау учениковпривычкув ситуациях,ког-
дау нихвозникаютвопросыпо учебнойработе,искатьответонлайнилиспрашивать
у другихучеников,и толькоеслиэтоне срабатывало,обращатьсяк учителю.

Когдаучителявсе жеполучаливопросыот учеников,они,в соответствиис тем,чему
училипреподавательскийсостав,тожезадавалиученикувопрос,которыйдолженбыл
подтолкнутьегосамостоятельнопоработатьи поискатьответ,а не давалиготовыхотве-
тов,позволяющихученикамне трудитьсяи, следовательно,не добиватьсянастоящего
успехасамим.Вниманиек культуредалосвоиплоды:результатышколырезковыросли,
хотяейвсеещеприходилосьпреодолеватьпоследствиянеудачногостарта.

Урок,которыйследуетвынестииз опытаэтойшколы,состоитв том,чтокультураявляет-
сямощнойсилой,определяющейблагополучиеилинеудачу.Сделавтак,чтобысистема
точноподчиняласьуправлению,руководителиобретаютодиниз мощнейшихинстру-
ментов,которыепомогаютреализоватьпрограммусмешанногообучения,в которой
участникибудутсамостоятельноделатьименното,чтотребуетсядляуспеха.
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Подведениеитогов
 } Созданиеправильнойкультурыимеетрешающеезначениедля
успехамоделисмешанногообучения.

 } ЭдгарШейнопределяеткультурукак«способвместеработать
наддостижениемобщейцели,которыйприменялсятакчасто
и такуспешно,чтоучастникидажене задумываютсяо том,что-
бывыполнятьтакиезадачидругимспособом».

 } Культуравыражаетсяв принятыхв организациипроцессах
(иначеговоря,в способахсовместнойработы)и ееприоритетах,
то естьв признаваемыхвсемикритерияхпринятиярешений.

 } Длятого,чтобысформироватькультуру,определитепробле-
мы,которыетребуетсярешить,а затемпоручитеопределенной
командеработатьнадихрешением,переходяк следующей
проблемепослерешенияпредыдущей.Есликомандене уда-
лосьрешитьпроблему,дайтеейещеодиншанс.Послетого,как
командадобиласьуспеха,поручитеейрешатьэтупроблему
с применениемтого жепроцессамногократно,покапроцесс
не укоренитсяв культуре.Зафиксируйтеприоритетыэтойкуль-
турыписьменнои укрепляйтеее;живитев соответствиис ней.

 } Вусловияхсмешанногообучениявозникаетмножествоповто-
ряющихсяформдеятельностиилипроблем.В созданиикуль-
туры,котораяобеспечиваетуспехученика,решающеезначе-
ниеимеетцеленаправленнаяработанадтем,какиепроцессы
применяютсядлярешениятакихпроблем,и какиеприоритеты
установленыв организации.

 } Реорганизациякультурыначинаетсяне с беспокойныхраз-
мышленийо том,какизменитьэтуогромнуюкультуру,нефунк-
циональнуюи неупорядоченную.Приформированиикультуры
решатьзадачиприходитсяпо очереди.Ещене поздноначать
создаватьболееуспешныепроцессыи определятьболеепод-
ходящиеприоритеты.
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Примечания
[1] БлагодаримЭнтониКима,основателяEducation Elements,организации,оказы-

вающейпомощьучебнымокругамв реализациисмешанногообучения,за его
многолетнееучастиев выраженииважностикультурыдляшкол,а такжеМарка
Кушнера,основателяФлексПабликСкулз(Flex Public Schools)(комплексашкол
смешанногообучения,находящихсяв разныхчастяхстраны),за то,чтопомогнам
болееглубокоразобратьсяв том,какработаеткультурав школахи насколько
важнообеспечитьправильнуюкультуру.РодПейдж,бывшийминистробразова-
ния,такжевыразилэтуидеюв разделемненийи комментариевв газетеHouston 
Chronicle:«Еще один компонент, который отличает школы, успешно внедрившие 
образовательные технологии, от школ, где произошел «фальстарт», —  это тот 
самый «секретный соус», который присутствует во всех успешных школах: куль-
тура и ценности».
См.Rod Paige, “Paige: Digital Classrooms Are Reshaping Education”, Houston Chronicle,
8 февраля2014г.

[2] БрайанГринберг,генеральныйдиректорфондаSilicon Schools Fund,сделалэто
важноезамечаниев электронномписьме,направленномв июне2013г.,на тему
успеховшкол,входящихв портфолиофонда.

[3] Этотразделпредставляетсобойадаптированноеи упрощенноеизложениеопу-
бликованнойзаметкиКлейтонаКристенсена«Что такое культура организа-
ции?» Гарвардская школа бизнеса, 2 августа 2006 г. (9–399–104).Этопримечание
во многомиспользуетконцепции,разъясняемыев первыхтрехглавахследую-
щейкниги:Edgar Schein, Organizational Culture and Leadership (San Francisco: Jossey-
Bass Publishers, 1988).Крометого,в этомразделеактивноиспользуютсяматери-
алыиз книгиClayton M. Christensen, Karen Dillon, and James Allworth, “How Will You 
Measure Your Life?” (New York: HarperCollins, 2012), Гл. 9.

[4] Шейн(тамже)такжеиспользуетболееформальноеопределениеорганизацион-
нойкультуры;онописываетеекак«систему основных предположений, изобре-
тенных, выявленных или разработанных данной группой по мере того, как она 
учится справляться с проблемами адаптации к внешним условиям, а также зада-
чами внутренней интеграции. При этом такие предположения работают доста-
точно хорошо, чтобы считать их действительными и, соответственно, обучать 
им новых членов организации в качестве правильного способа восприятия соот-
ветствующих проблем, их обдумывания и отношения к ним» 
(«Чтотакоекультураорганизации»,с. 2).
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[5] Здесьзатрагиваетсяважныймомент.В школеможетприсутствоватьсильная
и последовательнаявнутренняякультура,действующаяв рамкахвсейоргани-
зации,с учетомструктурыклассныхкомнатв большинствесовременныхшкол
и в зависимостиот философиишколыи того,какосуществляетсяуправлениеею.
Подэтиммыподразумеваем,чтопреподавателии сотрудникиобладаютмощ-
нымкомплексомобщегодлянихопытаобученияв отношениицелогорядапро-
блем.С другойстороны,возможнаситуация,когдашколарешаетотдельныепро-
блемы,действуякакединаяорганизация,в силучегов школеимеетсякультура,
но приэтомнекоторыепроблемырешалисьтольков пределахкаждогоотдель-
ногокласса,и поэтомув каждомклассеимеетсятакжесвоякультура,отличная
от культурыдругих,посколькув определеннойстепенитакойклассработаеткак
самостоятельнаяорганизация.В результатекаждыйучитель,работающийв клас-
се,будетпо-своемурешатьопределенныесложныезадачи.

[6] Многиечастопризнаютнеформальнойкультуру,когдасотрудникиодетыв по-
вседневную,а не официально-деловуюодежду,и осуществляютсвоюработу
в определяемыеимичасы,а не в рамкахпредсказуемых«смен»,и противопо-
ставляютееформальнойкультуре.Но то,каклюдиодеваются,в действитель-
ностине говоритнамо культуресоответствующейорганизации.Манераоде-
ваться—лишь«артефакт»соответствующейкультуры.Вместоэтогонамследует
наблюдатьза процессамии приоритетами,на которыеинстинктивноопира-
ютсялюдиприрешениипроблеми принятиирешений.Группа,членыкоторой
носятодеждунеформальногостиля,в действительностиможетбытьдовольно
жесткойи иерархичнойс точкизрениявзаимодействияучастниковв процессе
работы.Будет лиеекультуравсеравносчитаться«неформальной»?Другими
словами,важноне путатьартефакты,являющиесяпроявлениемкультуры,с са-
мойкультурой.

[7] Однаиз дочерейсемьиЭйр,ЧаритиЭйр,преждеработалавместес намив инсти-
тутеКристенсенаКлейтона.

[8] Linda and Richard Eyre, Teaching Children Responsibility (Salt Lake City, UT: Deseret 
Book Company, 1982), с. 57–59.

[9] В течениесрокапребыванияМишельРина постустаршегоинспекторав г.Ва-
шингтоне,округКолумбия,наблюдаласьнапряженностьи противостояние,по-
сколькуонастремиласьк «шоковойтерапии»окружныхшколс цельюизме-
нитьихкультуру.Хотя,возможно,онаи преуспелав изменениикультурысамого
окружногоотделаобразования,многиеиз традиционныхгосударственныхшкол
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оказывалисопротивлениетемкультурнымсдвигам,которыеонапыталасьреали-
зоватьв периодсвоейработыв этойдолжности.

[10] Christensen, Dillon, and Allworth, “How Will You Measure Your Life?”

[11] Jeff Sandefer,“Learner-Driven Communities:Preparing Young American Heroes for Life-
long Learning in the Twenty-First Century”(неопубликованныйматериал).

[12] Oliver Sicat, “Initial Conclusions of Hybrid High’s First Year”, Blend My Learning, 
13 октября2013г.(по состояниюна 15 апреля2014г.).

[13] Daniel K. Lautzenheiser and Taryn Hochleitner, “Blended Learning in DC Public Schools: 
How One District Is Reinventing Its Classrooms”,American Enterprise Institute, 
30 января2014г.

[14] 2012–13 Accountability Progress Reporting (APR);
Brian Greenberg, Rob Schwartz, and Michael Horn, “Blended Learning: Personalizing Ed-
ucation for Students”, Coursera, Week 3, Video 6: Shifting Teacher Mindsets. 
В 2013г.показательакадемическойуспеваемостиподготовительнойшколы
Гилройсоставил942баллапо 1000-балльнойшкале.Этопомоглоподготови-
тельнойшколеГилройоказатьсяв численаиболеерезультативныхшколштата
Калифорния.
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Глава10.Откройтесвойпутьк успеху

Руководителичастовыражаютобеспокоенность,когдарассматриваетсявопрособ ин-
новациях,касающихсядетей.Инновацииподразумеваютэкспериментированиеи си-
туациинеопределенности.Не слишком лирискованновнедрятьв школахпрорывные
инновации,каки революционныеподдерживающиеинновации,учитывая,чтоот них
будетзависетьблагополучиедетей?ПоэтРобертБернсписал:

Ах, мышка, ты не одинока, 
В приготовленьях нету прока: 
Прекрасный план по воле рока
Не преуспеет, 
А мыши, люди —  всё до срока
Мечты лелеют.1 

И те,ктоработаетв сфереобразования,знают,чтосмелыеновыепланычастоне вы-
держиваютпроверкина практике,в работес реальнымиучениками.

Внекоторыхслучаях,конечно,рискнеудачиневысок,и лидерымогутперейтик стре-
мительнымдействиям,внедряяинновациюсразуво всейшколе.Но этовернотолько
тогда,когдасоблюдаютсятриусловия:2

 } Во-первых,необходимоиметьплан,в которомучитываютсявсеважные
элементы,необходимыедляуспеха,и высокуюстепеньуверенностив том,
чтовашипредположенияправильны.Лица,ответственныеза реализацию
плана,должныпониматькаждуюважнуюдетальэтогопроцесса.
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 } Во-вторых,пландолженбытьпонятенвсемчленаморганизации,глядящим
на мирс собственнойточкизрения,в такой жестепени,чтои составителямплана,
в результатечеговсебудутдействоватьцеленаправленнои последовательно

 } В-третьих,внешниесилы,—реакциясообществаи учеников,иливоздействие
другихшкол,программилитехнологий,—должнооставатьсяв достаточной
мерестабильными предсказуемымпо меререализацииплана.

Есливсетриусловиясоблюдены,действуйте!Но в большинствеслучаевкомандам,ре-
ализующимпрограммусмешанногообучения,особенноеслиониэтоделаютвпервые,
требуетсясовершеннодругойпроцессреализации.

Планированиена основеоткрытий
Когдав практикувнедряетсянечтонезнакомоеи непредсказуемое,и присоотношении
известногои гипотездоляпервогооказываетсязначительнониже,специалистамв сфе-
реобразованиятребуетсяизменитьпроцесспланированияи разработки.Стандартный
процесспланирования(когдасначаласоставляетсяплан,затемрассматриваютсяпро-
гнозируемыерезультатыегоосуществления,и послеэтого,еслитакиерезультатыпри-
знаныжелательными,планреализуется)не сработает,посколькупредположения,как
неявноподразумеваемые,таки определенныев прямойформе,на основекоторых
прогнозируютсябудущиерезультаты,частоневерны.3 Вотпочемусмелыеновыепланы,
имеющиекакпрорывной,таки поддерживающийхарактер,обычнонедолгосохраня-
ютсяв неизменномвидепосленачалаихреализации.

Дажев случаяхнекоторыхнаиболееуспешныхшколилипримеровсмешанногообу-
чения,о которыхмыужеписалив этойкниге,в первоначальныепланывносилисьзна-
чительныекоррективыпо мереработынадихвнедрением.Однимиз ключейк успеху
былото,чтоониумелопроверялиправильностьсвоихгипотези продолжалицикличе-
скуюработунадсвоимипланамипо мереполученияновойинформации.

Так,например,ГосударственныешколыСаммит(Summit Public Schools)дляразработки
своеймоделисмешанногообученияиспользовалитакназываемыйметодбережливо-
гостартапа,способ,прикоторомциклическаяработабыстроведетк успеху.Сначала
в рамкахшкольнойсетипроводилсяэкспериментс модельюротациистанций,в рам-
кахкоторойдляуроковматематикииспользовалсяконтентАкадемииХана.Черезгод
былсделанвывод,чтомодельне обеспечиваетученикамдостаточнойперсонализа-
циии личногоконтролянадсобственнымобучением,такчтона следующийгодв двух
школахсистемыбылвведенпилотныйпроектв рамках«гибкой»моделидляобучения
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математике.На протяжениивсегогодашколаСаммиткорректироваламодельв цикли-
ческомрежиме,рассматриваяполучаемыеданныеи используяотзывыфокус-групп
из числаучеников.Вооружившисьэтойинформацией,Саммитвнеслазначительные
измененияв физическуюструктурусредыобучения,в формыруководствадеятель-
ностьюучеников,а такжево взаимодействиемеждузнаниемматериалаи обучением
на проектнойоснове.Годспустя,на основетого,чтоудалосьузнать,организацияСам-
митоткрыласовершенноиную«гибкую»модельобучениявсемпредметамво всехсво-
ихшколах.Саммитпродолжаетразвиватьсозданнуюеюмодельсмешанногообучения
по мереполученияновыхданныхи опыта.

РокетшипЭдьюкейшн(Rocketship Education),ставшаяизвестнойблагодарясвоеймо-
делиротациилабораторий,временноотошлаот этоймодели,чтобыввестисистему
онлайн-обучения,реализуемуюдлясоответствующихгруппучениковв присутствии
основногоучителя,а не в учебныхлабораториях,чтобыпроверить,позволит лиэто
укрепитьсвязьмеждутем,чемученикизанималисьс учителями,и тем,чтоонипрохо-
дилионлайн.ГибриднаясредняяшколаЮСК(USC Hybrid High School),независимаяшко-
ласмешанногообученияв Лос-Анджелесе,резкоизменилаиспользуемуюмодельпо-
слепервогогодаработы.КарпеДием(Carpe Diem)на протяжениивсегосуществования
продолжаетменятьсвоефизическоепространствои корректироватьособенностигра-
фикаротации.Оказывается,когдазапускаетсяновыйпроект,труднозаранеезнать,что
окажетсяэффективным,а чтонет.Ключевуюрольздесьиграетгибкость,позволяющая
пересматриватьпредположения,которыевысвязывалис соответствующеймоделью.

Этоверноне тольков отношенииработыс детьмив школах.Исследованияуказывают
на то,чтодажесрединовыхкомпаний,которыедобилисьуспеха,90процентамуда-
лосьсделатьэтона основестратегии,отличающейсяот той,которуюпервоначально
планировалоснователь.4

Поэтому,когдаработникиобразованиясоздаютнечтоновоеи непохожеена то,что
онивсегдаделалиранее,имтребуетсяподготавливатьпландругимспособом,—осо-
бенноеслинеудачавесьманежелательна,а необходимостьсоблюдатьмерыпредо-
сторожностивысока,какобычнобываетприреализацииинновацийв сферешколь-
ногообразования.

Дляпланированияв такихобстоятельствахмысчитаемнаиболееподходящимпро-
цесстакназываемогопланированияпо принципуоткрытия,впервыепредставлен-
ныйРитойГюнтерМакГрат,профессоромиз ШколыбизнесаштатаКолумбия,и Ианом
Макмилланом,профессоромШколыУортонаУниверситеташтатаПенсильвания.5Пла-
нированиепо принципуоткрытияв большойстепенисходнос новойметодологией
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проектирования,называемой«Бережливыйстартап».Концепцияэтогоподходабыла
созданав 2003г.СтивомБланком,и частичноопираласьна концепциюпланирования
по принципуоткрытия.Посколькубольшинствошколне являютсястартапами,стремя-
щимися«заполучить»учеников,—ониужеработаютс учащимися,родителямии учите-
лями,у которыхужесуществуютожиданияв отношенииихшколы,—мысчитаем,чтоси-
стемапланированияпо принципуоткрытия,позволяющаяуменьшитьрискиинноваций,
в наибольшейстепениподходитдлябольшинствашкольныхруководителейи учителей,
разрабатывающихмоделисмешанногообучения.

Впланированиипо принципуоткрытияключевоймоментпроцессасостоитв том,что-
быначинатьс формированияпредставленийо желаемомрезультатедеятельности.Сле-
дующийважныйшагзаключаетсяв перечислениивсехпредположений,правильность
которыхнеобходимодоказатьдлядостиженияжелаемыхрезультатов.Далее—необ-
ходимо,воспользовавшисьтакимипредположениями,реализоватьисследовательский
план,позволяющийв результатеиспытаний,которыеследуетпроводитькакможно
быстрееи безособыхзатрат,проверитьправильностьважныхпредположений.Если
предположенияоправдались,организациимогутинвестироватьв реализациюданной
стратегии.Еслипредположенияоказалисьложнымиилив ихточностинетуверенности,
организациимогутвнестисоответствующиеизмененияилипродолжатьпроведениеис-
пытаний,не заходяслишкомдалеко.Порядокэтихшагов,которыймыподробнорас-
смотримдалее,во многомповторяетструктуруэтойкниги.Шагикраткопредставлены
в приложении 10.1.

Приложение 10.1. 
Процесспланированияпо принципуоткрытия

 } Шаг 1:Перечислитежелаемыерезультаты.
 } Шаг 2: Определите,верностькакихпредположенийнеобходимо
доказать,чтобыподтвердитьвозможностьдостижениярезультатов.

 } Шаг 3: Реализуйтеплан,позволяющийпроверить,
являются лиэтипредположенияобъективными.

 } Шаг 4: Реализуйтестратегиюподтвержденияключевыхпредположений.

Когдаследуетиспользоватьэтотпроцесс?Когдавыреализуетенечтонепривыч-
ноеи непредсказуемое.
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Начнитес итоговыхрезультатов
Во-первых,начнитес желаемыхрезультатов,илипредполагаемыхпоказателей.Если
всебудутзнать,чтожелаемыерезультатыдолжныпредставлятьсобойнечто,радичего
стоитреализовыватьинновацию,тогдане будетсмыслапревращатьпроцессв пар-
тиювродепокера.6Простораскройтекартыс самогоначала.Чтоследуетобеспечить
на окончательномэтапеданнойинновации?Чеговыпытаетесьдостичь?Каквыопре-
делите,чтовамудалосьдобитьсяуспеха?Ключевоймоментсостоитв том,чтобыобя-
зательнопоставитьцельВЫСОКОГОуровняи иметьвозможностьизмеритьрезультаты,
чтобыпонять,достигнута липоставленнаявамицель,о чеммыужеписалив главе 3.

Так,ГосударственныешколыСаммитпоставилипередсобойцельрезкоувеличитьдолю
учеников,которыеуспешноосваиваютшестилетнийкурсобученияв колледже—сде-
латьтак,чтобыне 55%,какэтобылона тотмомент,а 100%учениковбылиготовыпосту-
питьв колледжи успешнотамобучаться.ГосударственныешколыФёрстЛайн(FirstLine 
Public Schools)в штатеЛуизиана,сетьнезависимыхшкол,с котороймыпознакомились
в главе3,гдеученикив слабыхшколахранеенабиралине более25процентныхпун-
ктов,теперьувеличилисвоипоказателидо 50–60процентныхпунктов,хотелипоста-
витьпередсобойещеболеевысокиецели.7ШкольныйокругКвакертаунв штатеПен-
сильвания,с которыммыпознакомилисьв главе 1,внедрялинновации,чтобывернуть
себеучеников,которыеранееушлииз школокруга,чтобыпроходитьполныйкурсобу-
ченияв виртуальныхнезависимыхшколах.

Составьтеконтрольный
списокпредположений
Навторомшагеначинаетсяосновнаяработа.Определивцелии результаты,жела-
тельныедлядостижения,составьтесписокпредположений.Перечислитевсесде-
ланныепредположения,которыетребуетсядоказать,чтобыпроверитьвозможность
реализациижелаемыхцелейна практике.На этомэтапенеобходимопредставитьих
исчерпывающийперечень.Всепредположения,которыешколыдопускаютв неявной
форме,такжедолжныбытьизложеныоткрыто,включаяпредположенияоб использо-
ваниивремении о школьныхрасписаниях,об учебныхпомещенияхи штатномрас-
писании.Одиниз способовполностьюохватитьвесьспектртакихпредположений
состоитв том,чтобыизучитьэтукнигуразделза разделом,и изложитьвсеэлементы
устройствамодели,которыебудутприменяться,в томчислетипкоманды,внедряю-
щейинновации,и составэтойкоманды;опытучеников;опытработыучителя;про-
граммноеобеспечение,аппаратноеобеспечение,инфраструктуруи услуги;модель
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смешанногообученияи область,в которойонареализуется(в областиосновнойака-
демическойпрограммыилиобластинеиспользования);а такжекультуру.Составив
каталогвсегоперечисленного,а такженеявноподразумеваемыхкомпонентов,ко-
торыележатв основеэтихявлений,высоздадитеполныйпереченьпредположений. 
Вихчисловходитвсе—от предположения«этопрограммноеобеспечениедляобучения
математикеобеспечиваетдостаточносерьезныйуровеньобучения»и «унашихпрепо-
давателейбудутданные,на основекоторыхонисмогутуместновмешиватьсяв процесс»
до «времени,котороемыдаемученикам,будетдостаточнодляосвоенияпрограммы».

Так,например,школыСаммитпервоначальнопредполагали,чтомодельротациистанций
обеспечитученикамдостаточныйуровеньперсонализированногообученияи возмож-
ностьвзятьна себяконтрольпроцессаобучения,чтобыподготовитьихк успешномуполу-
чениюобразованияв колледже.Вскореэтасетьшколпришлак выводу,чтоимтребуется
совершитьнечтоболеезначительное.Еслимыпредставимсебе,чтомодельшколы,реа-
лизованнаяСаммит,поканаходитсяна стадиисоставленияплана,которыймыразрабо-
талив процессечтенияэтойкниги,и ещене воплощенав реальность,мысможемобду-
матьи обсудитьнесколькопредположений,которыеэташкольнаяорганизацияделает
в отношениибудущейработыеешколсмешанногообучения.На высокомуровнеСаммит
строитмножествопредположенийотносительноопытаучеников,включаяследующие:

 } ученикиэтойшколыв состояниисамостоятельнорегулироватьтемпсвоейучебы;
 } проектноеобучениебудетнаилучшимобразомразвиватьу учениковумение
мыслитьглубоко,а такжекогнитивныенавыки,а такжепозволитученикам
почувствоватьсебяуспешными,чтотакжеявляетсяоднойиз поставленныхзадач;

 } Саммитсможетэффективноразвиватьсвоюсобственнуюсистему
управленияобучениемActivateв сотрудничествес некоммерческой
компаниейIlluminate,а не покупатьдляэтихцелейготовыйпродукт;

 } десятиминут,отведенныхпо пятницамна индивидуальную
наставническуюработус каждымучеником,будетдостаточно.

ВотношенииопытаучителейСаммитделаетнесколькопредположений, 
в томчислеследующие:

 } проведенияэкспедицийс ученикамичетыреразав год,а такжедругих
видовдеятельности,направленныхна профессиональноеразвитие,будет
достаточнодлятого,чтобыучителясмоглиперейтик новымдлясебя
ролям,состоящимв основномв ознакомлениис даннымио работеучеников
и в развитиикогнитивныхи некогнитивныхуменийу учеников;

 } встречиучителей,проводимыедваждыв неделюдлякомандной
работы,дадутимдостаточновременидляанализаданных
об успехахученикови принятиясоответствующегорешения.
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В отношениифизическойсредыСаммитделаетнесколькопредположений,в томчисле
следующие:

 } в этойновоймоделиобученияэффективнойстанетоткрытая
среда,лишеннаястен-перегородок,в рамкахкоторойбольше
не существуеттрадиционныхклассныхкомнат;

 } единственнаятехнология,подходящаядляэтоймодели,состоит
в том,чтокаждомуученикупредоставляетсяотдельныйхромбук.

В качествепоследнегопримераотметимтакже—по поводукультурыбылосделано
предположениео том,чтошкольныефокус-группыпозволятполучитьценнуюинфор-
мациюдляциклическогосовершенствованияпервоначальноймодели.

ШколыФёрстЛайнтакжесделалинесколькопредположений,истинностькоторыхим
требовалосьдоказатьдлядостиженияпоставленныхцелей.Первоначально,например,
ФёрстЛайнпредполагали,чтоучебныеонлайн-лабораториистанутлучшимспособом
занятийученикованглийскимязыком/словесностью,но вскорев отношенииэтого
предметабылорешеноотказатьсяот моделисмешанногообучения.Если бышкола
ещене быласоздана,а работанаднейнаходиласьна стадиипланирования,то мы бы
увидели,чтов моделиФёрстЛайнсделаноещеоднодопущениеотносительноопыта
учеников:длядостиженияучебныхцелейдневныеонлайн-занятияв подготовительном
и первыхтрехклассахдолжныпродолжатьсяшестьдесятминут,а длячетвертых-вось-
мыхклассов—стоминут,и чтотакиезанятияне будутиметьдругихнепредвиденных
последствий,связанных,например,со слишкомпродолжительнымпребываниемперед
экраномкомпьютера.

Чтокасаетсяопытаучителей,некоторыеиз предположенийв моделиФёрстЛайнсосто-
ялив том,чтовспомогательнымсотрудникамучебнойлабораториине требуетсяиметь
глубокихзнанийпо учебнымпредметам,но онидолжныуметьмотивироватьучеников,
и чтобудетдостаточно,еслидиректорпо смешанномуобучениюи менеджерпроекта
смешанногообучениябудетпроводитьпо пятницамзанятияпродолжительностью120
минутс цельюповышенияквалификации.Первоначальнов ФёрстЛайнтакжепредпо-
ложили,чтоэффективнойбудеторганизацияпрофессиональнойподготовкиучителей,
направленнойна использованиепрограммногообеспеченияучебнойлаборатории,
в формевебинаров.Но вскоресталопонятно,чтотакойподходне работает,и школа
сталаоплачиватьежемесячныевизитыпредставителейкомпании,выпустившейис-
пользуемоепрограммноеобеспечение.В физическойсредеФёрстЛайнизначально
предполагалосьиспользованиеноутбуковна специальныхподставкахна колесиках,
но потомоказалось,чтоприперемещениис местана местона такихподставкахноут-
букичастоповреждались.
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ФёрстЛайн,каки всешколы,такжесделалифинансовыепредположения.Этусферумы
почтине обсуждалив своейкниге,но все жеотметим,чтокаждаяшколадолжнабыть
в состоянииреализоватьсвойпланна основе,которуюотличаетустойчивостьс финан-
совойточкизрения.Наиболееважнымпринципомявляетсято,чтоследуетисходить
из имеющегосябюджета,и ужена егоосноверассчитыватьсоответствующиефинансо-
выепоказатели.ФёрстЛайн,например,установилибюджетдляреализациисмешанного
обучения,поэтомубылонеобходимоисходитьиз этойсуммы.Трипредположенияв их
планесостоялив том,чтошколаможетпозволитьсебеприобрестиопределенноеколи-
чествокомпьютеров,чтоейне придетсяувеличиватьразмерклассов,и чтоонасможет
сократитьчисленностьвспомогательногоперсонала.Этоне толькофинансовыепредпо-
ложения,но и представленияо жизнеспособностисамоймоделиобучения.

ШколыокругаКвакертаунаналогичнымобразомсделалиследующиепредположения
о навыкахучителейшколыи о том,наскольковозможноперенестиуменияочнойрабо-
тыс классомв онлайн-пространство:

 } Учителяпонимают,каксоздатьхорошиеонлайн-курсы.
 } Будетдостаточноназначитьв каждойшколетолькоодногонаставника,чтобы
обеспечитьнадлежащуюработуучениковв рамкахучебногомаршрута.

 } Одини тот жечеловекможетвзятьна себядвойнуюроль:обеспечиватьработу
технологиии проводитьзанятияпо повышениюквалификациидлясотрудников.

 } Учителямогутработатьпараллельнои в традиционных,и в виртуальныхклассах.
 } Учителямне придетсятратитьмногодополнительноговремени
на подготовкусвоихонлайн-курсов,посколькуонимогут
использоватьтот жеконтент,чтои длясвоихочныхкурсов.

Этопоследнеепредположениеимелофинансовыепоследствия.Послетого,каквы-
яснилось,чтооноложно,Квакертаунупришлосьиметьделос другим,сопряженным,
предположением,о том,чтошколене придетсядополнительнооплачиватьучителям
время,затраченноена созданиекурса.Этопредположение,в своюочередь,тожеока-
залосьложным.

Процессперечисленияпредположенийдолжензанятьденьилидва,и этовремябудет
потраченоне напрасно.Иногдасписокпредположенийна данномэтапеможетнасчи-
тыватьболеестапунктов!Мытакжерекомендуем,чтобыза столомпереговоровв ходе
такогообсуждениясобралисьлюди,представляющиеразныеподразделенияи разные
точкизрения,таккакэтопозволитсоставитьисчерпывающийсписокпредположений
и поможетруководителюпонять,с какимиположениямиработникиорганизациибудут
согласны,а с какими—нет.На рис. 10.1мыпредставилисхемус некоторымипредполо-
жениями,которыеследуетрассмотретьво времяобсуждения.
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коМанда

 } Собралисьлиза
столомпереговоров
подходящиелюди?

 } Достаточныйли
уровеньполномочий
имеетлидеркоманды?

 } Вдостаточнойли
меренасподдержи-
ваютруководители
высшегоуровня?

опыт уЧеников

 } Требуетсялинекото-
рымизнашихучеников
длядостижения
успехадругойвид
учебногопроцесса?

 } Достаточнолиуних
возможностейвходе
учебнойработы
интереснопровести
времясдрузьями?

опыт уЧителей

 } Требуемлимыотучите-
лейвыполнятьфункции,
сосуществлением
которыхониникогда
несталкивались?

 } Подобралилидляучи-
телейподходящиеим
роли,врамкахкоторых
онимогутощущать
себяуспешными?

Модель  
оБуЧениЯ

 } Неслишкомлимного
времениуходиту
учениковнаротации?

 } Предоставляетлиэта
модельвозможности,
соответствующие
томуопыту,который
мыхотимпредло-
житьученикам?

аппаратное  
оБеСпеЧение

 } Достаточнолидол-
говечнымявляется
оборудование?

 } Достаточноли
мощностивай-фай?

 } Можемлимыпо-
зволитьсебеплатить
заобновления?

 } Достаточнолиунас
резервногообору-
дованиянаслучай
поломоктехники?

проГраММное 
оБеСпеЧение

 } Даетлипрограмм-
ноеобеспечение
достаточноеколичество
минутобучения?

 } Достаточноли
высоккачественный
уровеньконтента?

 } Позволяетлионопо
результатамобучения
получитьпростые
понятныеданные,в
отношениикоторых
можнопринятьсоот-
ветствующиемеры?

оБорудование и 
поМеЩение

 } Естьлиунас
достаточноечисло
электророзеток?

 } Соответствуетлиме-
бельопытуучеников?

 } Усиливаетлипро-
странствожелае-
муюкультуру?

культура

 } Будетлиэффекти-
венлидляучеников
процесспереключе-
ниямеждуразными
модальностями?

 } Являетсялиреализация
смешанногообучения
приоритетомдля
участниковкоманды?

 } Установленылиунас
необходимыетребо-
ваниядляучеников?

рис. 10.1. Составление собственных предположений,  
охватывающих максимальный круг тем

Послетого,каквыизложиливсепредположения,вашаследующаязадача—располо-
житьихот наиболееважныхк наименееважным.Мыобнаружили,чтолучшевсегоэто
получается,когдаоднаи та жегруппазадаетдвавопросао каждомиз предположений.8

Во-первых,задайтесебевопросо том,чтопроизойдет,еслипредположениеокажется
неправильным.Другимисловами,какиеиз этихпредположений,в случае,еслиониока-
жутсяневерными,наиболеесерьезноподорвутшансыпроектана успех?Еслипредпо-
ложениеневерно,будет лиэтоиметькатастрофическиепоследствиядляпроекта?По-
требует лиэтомасштабногопересмотраплана?Будет ливоздействиенезначительным,
и потребуютсялишьнесколькомелкихпоправок?Илиошибкане приведетк серьезным
последствиям,посколькуне будетоказыватьникакоговлиянияна план?Еслиошибка
будетиметькатастрофическиепоследствиядляпроекта,присвойтеейзначение1;если
еевозможноевоздействиенезначительно,определитезначение3.Значение2отража-
етпромежуточныйпараметрмеждуэтимикрайнимислучаями.
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Во-вторых,спроситесебя,наскольковыуверены,чтокаждоеотдельноепредположе-
ниеявляетсяправильным.Забавнаяформапроверкиуровняуверенностисостоитв том,
чтобыспроситьлюдей,готовы лиониотдатьсумму,равнуюсвоемугодовомузаработку,
еслиокажутсянеправы.Еслионисогласятся,этоговорито большойстепениуверен-
ностив правильноститакогопредположения.Возможно,оказавшисьнеправыми,они
готовыпожертвоватьзарплатойза однунеделю?Илиза одиндень?Вероятно,ониво-
всене захотятпоставитьв подобномтотализаторесуммусвоегозаработка,потомучто
указанноепредположениеимвообщене кажетсяверным.Установитечисловойпока-
зательв зависимостиот степениуверенности.Оценка3указываетна большуюстепень
уверенности,тогдакакоценка1говорито полномотсутствииуверенностив том,что
предположениеявляетсяправильным.

Послеранжированиявсехпредположенийразместитеихв системекоординат,пред-
ставленнойна рис. 10.2в соответствиис установленнымидлянихчисловымипоказате-
лями.Таквысформируетеконтрольныйсписокпредположений.

Реализуйтеплан,чтобыузнатьбольше
Теперь,когдау васестьконтрольныйсписокпредположений,расположенныхв прио-
ритетномпорядке,следующийшагбудетсостоятьв осуществлениипланапо проверке
правильностипредположений.В первуюочередьзапланируйтепроверкусамыхваж-
ныхпредположений,относящихсяк Зоне 1,посколькув ихотношенииуверенности
имеетсяменьшевсего,и приэтомонинаиболееважныдляуспехапроекта.

Наначальныхстадияхпланированияиспытаниядолжныбытькакможноболеепро-
стыми,малозатратнымии быстрыми.Онидолжнылишьцеленаправленнодоказывать
истинностьилиошибочностьинформации,касающейсянаиболеезначимыхпредполо-
жений.Например,полезнобудетпознакомитьсяс ситуациейв другихшколах,подоб-
ныхописаннымв этойкниге,чтобыубедитьсяв жизнеспособностивашихпредположе-
нийужена начальныхэтапах,а не тогда,когдапроцессзайдетслишкомдалеко.Имеет
смыслпочитатьисследовательскиеработы,побеседоватьна соответствующиетемы
или жепровестикраткосрочныеиспытанияобразцовилипрототипов.Прототипомяв-
ляетсявсе,чтобудетдаватьпредставлениео том,чтовыпланируетесделать.Онможет
иметьсамуюразнуюформу:от эскизови моделейдо симуляцийи ролевыхупражне-
ний.Частобываетполезносоздатьтакназываемый«минимальныйжизнеспособный
продукт»;этоозначаетсборкупростейшегопродуктаилипрототипа,которыйпозволя-
еткакможнобыстреепротестироватьосновныепредположения.В конкретныхслуча-
яхключевоепредположениеможеткасаться,например,сомненийв качествеучебной
программыпо математике.Дляпроверкиеекачества,послетого,каквыпоговорили
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с теми,ктоееиспользует,и почиталио нейнекоторыематериалы,школаможетза-
проситьу производителялицензиюна такуюпрограммупо математике,чтобыучителя
моглиознакомитьсяс нейи оценитьпо общемувпечатлению,достаточно лихорошо
сделанаэтапрограмма.Послеэтогошколасможетв течениенесколькихнедельосу-
ществитьпилотныйзапусктакойпрограммы,например,в рамкахлетнейшколыили
на занятияхпослеуроков,и толькопослеэтогозакупатьпрограммудлявсехучеников,
которыебудутзаниматьсяпо нейцелыйгод.Длянесколькихдругихпрограммонамо-
жетсделатьто жесамое.На рис. 10.2мыпредставилинесколькоспособовпроверить
предположениябыстрои творческимиметодами.

рис. 10.2. приоритетность предположений и риски
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Помереприближениякомандык моментузапускаиспытаниядолжныстановитьсявсе
болеевсестороннимии точными;возможнодаже,болеедорогостоящими.Но важно
не вкладыватьмноговремении ресурсовна раннемэтапе,до техпор,покане ста-
нетясно,чтопредположенияверны,или,по крайнеймере,соответствуютверному
направлению.

Длятого,чтобыиспытанияпроводилисьрегулярно,и чтобыпонимать,когдаот нихнуж-
ноожидатьболееконкретныхрезультатов,создайтеконтрольныеточки,в которыхбу-
детпроизводитьсясистематическаяпроверкапредположений.9 

Приложение 10.2.Творческийподходк проверкезамысла
не усложняйте, не допускайте роста затрат

 } Создайтебыстрореализуемыйпрототип«приемлемогокачества».

 } Поговоритес учащимисяи родителями.

 } Поговоритес учителямии сотрудникамишколы.

 } Поговоритес представителямидругихшкол,гдебыланалогичныйопыт.

 } Посетитедругиешколы.

 } Обратитеськ историисвоейорганизации.

 } Прочитайтеисследованияпо теме.

 } Определитеранниеэтапы.

 } Обсудитес экспертомпо бизнесу(например,с школьнымфинансовым
экспертом)перспективыустойчивогоразвитияпроекта.

 } Поговоритес экспертамив соответствующейобласти.

 } Создайтефокус-группы.

 } Запуститепилотныйпроект(в летнейшколеилив часыпослеуроков).

Реализуйтеплан,чтобыузнатьбольше
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Контрольныеточки—этоконкретныедаты,когдаследуетзавершитьпроверкунесколь-
кихпредположений,чтобыкомандамогласобратьсяи оценить,чемуонинаучились.
Об этоммыпоговорим,рассматриваяследующийшаг.

Периоддо первойконтрольнойточкиможетсоставлятьодинмесяц;онможетбыть
предназначендлятого,чтобыу членовкомандыбыловремяна изучениеприме-
радругихшкол,в которыхреализуетсясмешанноеобучение,и проверитьнекоторые
(но не все)предположенияна высокомуровне.Втораяконтрольнаяточкаможетбыть
спланированана срокчерезмесяцпослеэтогои включатьв себяанализрынкапро-
граммногообеспечения.В течениеэтогомесяцакомандаможетпоговоритьс руковод-
ствомдругихшкол,чтобысновапроверитьпредположения.Помимопрочего,неред-
коэтомогутбытьте жепредположения,которыепроверялисьна предыдущемэтапе,
но на этотразпроверкаведетсяна болееточномуровне,и планпостоянноуточняет-
сяпо меретого,каккомандыполучаютбольшеинформации.Следующиеконтрольные
точкимогутвключатьв себярабочийпрототипилипилотнуюреализациюсмешанной
моделиобучения,а затеми запусксамоймоделисмешанногообучения.

Послетого,каквыприступилик реализациимодели,следуетрегулярнопроводитьпро-
веркив контрольныхточках,чтобыкомандаимелавозможностьостановитьсяи рас-
смотреть,чемуимудалосьнаучитьсяи что,возможно,требуетсяизменить.В резуль-
татепостоянноесовершенствованиевходиту командыв привычку.Но послетого,как
инновациявнедренав практику,существуетриск,чтоинновационныйпроцессбудет
реализовыватьсяслишкомбыстрои резко.Например,есливноситьрезкиеизменения
каждуюнеделю,естьриск,чтошкольноесообществоокажетсяв недоумении,и проект
отчастиутратитдовериеучеников,родителейи учителей.Однаиз причин,по которой
следуетразработатьи использоватьпроверочныеиспытаниядо того,какбудетреали-
зованпланв целом,состоитв том,чтобыразобратьсясо всемивопросамидо того,как
осуществлениепроектана практикеперейдетна слишкомпродвинутыйэтап.Примене-
ниеэтогопроцессапомогаетшколамизбежатьдорогостоящихнеудач,которыеполу-
чаютширокуюогласку,посколькуконтрольныеточкидаютвозможностьрешить,следу-
ет лидвигатьсядальше,то естьделатьпоследнийшагв этомпроцессе.

Реализоватьплан,переделатьего 
илиотложитьна неопределенноевремя?
Последнийшагсостоитв том,чтобыпринятьрешениео реализациистратегииилиот-
казеот нее.Каждыйразпослепрохожденияконтрольнойточкинеобходимоделатьвы-
борпо целомурядувопросов,а не простодвигатьсядальшенезависимоот результатов.

Глава 10. откройте Свой путь к уСпеху
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Есливашипредположенияоказалисьправильными,продолжайтедвигатьсявперед
до следующейконтрольнойточки.

Еслиэтоне так,чтопроисходитчащевсего,у васестьнескольковариантовдальнейших
действий.Возможно,следуетскорректироватьплани продолжатьдвигатьсявперед;на-
пример,программноеобеспечениепо обучениюматематике,котороепедагогплани-
ровалиспользоватьв течение30минутв течениеучебногодня,следуетиспользовать
только20минут;в этомслучаенеобходимоскорректироватьграфикротации.

Вдругихслучаяхмогутпотребоватьсяболеезначительныекорректировки.Можетбыть,
даннуюмодельсмешанногообучениянеобходимореализоватьсиламидругойкоман-
дыв сферемалойпотребительскойактивности,гдебудетбольшевременидляточной
настройкивнедряемойинновации,чтобыпоказатьееуспешность,и толькозатемее
нужнобудетразвернутьв масштабевсейшколы.

Наконец,возможно,чтоуспехпланадолженбылстроитьсяна предположениях,кото-
рыеабсолютноне соответствуютдействительности,и поэтомупланпростоне сработает.
Еслиделообстоитименнотак,то естьвозможностьотложитьплан,покав негоне успе-
ливложитьслишкоммногосредств,и покасделанныена негоставкиещене слишком
высоки,чтобыотказатьсяот такойидеи.

Вкаждойконтрольнойточкекомандабудетполучатьновуюинформацию.Можетока-
заться,чтоза предположением,котороев предыдущейконтрольнойточкеказалось
правильным,в действительностистоитболеесложноеявление,чемпредставлялось
первоначально.И этонормально.Есликомандаопределит,чтопредположениянере-
алистичны,и реализоватьпрограммуневозможно,не следуетотчаиваться.Быстрона-
ступившаянеудача—этоуспех;командавыяснила,чтоидеяне сработает,до того,как
в осуществлениезаведомонеэффективногопроектабыливложенызначительные
средстваи время.Крайневажнопоздравлятьдругдругавсякийраз,когдапринимается
решение.Участникине будутощущатьнеобходимостиотстаиватьблизкуюимидею:по-
бедасостоитв том,чтобыбольшеузнатьо верностиодногоиз предположений,а не до-
казатьправотуилиошибочностьмнениядругдруга.

Раноилипозднокоманда,послевнесенияпоправоки повторенияисправленногоцик-
ла,можетувидеть,чтов ходеработыподтверждаетсяправильностьпредположений.
Дажееслиплан,которыйв этомпроцессепоявляетсяи постепенноосуществляется,от-
личенот первоначального,всеравноследуетпризнатьогромнымуспехом,еслис его
помощьюудаетсядостичьжелаемыхрезультатов.В этоми состоититоговаяценность
процесса,основанногона открытиях.

Реализоватьплан,переделатьегоилиотложитьна неопределенноевремя?
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Подведениеитогов
 } Приступаяк выполнениюнепривычнойзадачис непредска-
зуемымирезультатами,в рамкахкоторойдоляуверенности
относительнопредположенийневысока,специалистамв сфе-
реобразованиянужноизменитьприменяемыйимипроцесс
планированияи разработки.Мыобнаружили,чтонаиболее
полезнымметодомпланированияв этихобстоятельствахяв-
ляетсяпланированиепо принципуоткрытия.

 } Планированиепо принципуоткрытиявключаетв себячеты-
решага.Онопредназначенодляснижениярисков,связан-
ныхс инновациями.Оноускоряетнаступлениенеудачи,тем
самымпозволяяизбежатьдорогостоящихнеудач,которые
могутполучитьширокуюогласку.

 } Во-первых,начнитес желаемыхрезультатов,илис проекти-
рования.ПоставьтецельВЫСОКОГОуровня.

 } Во-вторых,определивжелаемыецелии результаты,составь-
тепереченьпредположений.Составьтесписоквсехпредпо-
ложений,присутствующихв проекте,правильностькоторых
необходимодоказать,чтобыподтвердитьвозможностьполу-
читьна практикежелаемыерезультаты.Затемранжируйтеэти
предположенияна основетого,наскольковыувереныв пра-
вильностикаждогоиз них,и того,насколькоопаснымокажет-
сядляуспехапроектаихнесоответствиедействительности.

 } В-третьих,реализуйтеплан,чтобыузнатьбольше,проверить
обоснованностькритическиважныхпредположений.

 } В-четвертых,в заранееопределенныхконтрольныхточках,
на основерезультатовиспытанийустановите,следует лиреа-
лизоватьинновацию,изменитьееилиотложитьна неопреде-
ленноевремя.
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в подлинникезвучиткак“The best-laid schemes o› mice an› men/Gang aft agley”,
но в английскомязыкееечастоперефразируют.
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хочетглубжерассмотретьэтотвопрос,мырекомендуемпрочитатькнигу,гдеиз-
ложеныихвыводы.См.Scott D. Anthony, Mark W. Johnson, Joseph V. Sinfield, and Eliz-
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(Boston: Harvard Business Press, 2008), Chapter 7.
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Глава11.Заключение

разработка и внедрение инноваций —  это процесс, а не событие. 

Вэтойкнигемыв первуюочередьстремилисьпоказатьбеспрецедентныевозможно-
сти,которыедаютинновацииученикам,учителям,школами обществу,привнесяновый
комплексинструментовонлайн-обучения,а затемописатьпроцессреализацииэтих
преимуществ.

Нооднократноеосуществлениеэтогопроцесса,—дажедляинноваций,не относящих-
сяк смешанномуобучению,—этоне конец,а толькопромежуточныйэтаппутешествия.
Какбылоотмеченов главе 10,важнопрививатьдухнепрерывногосовершенствова-
ния,то естьпостоянноестремлениеузнаватьновоеи достигатьлучшихрезультатов.До-
стижениепрогрессаи недопущениестагнации—этопоказательздоровогообщества
и здоровыхшкол,и такаядеятельностьслужитобразцомнепрерывногообучения,при-
вычки,которуюмыстремимсяпривитьучащимся.Мынадеемся,чтоидеииз этойкниги
побудятвас,—а такжепедагоговво всеммире,—сделатьинновационнуюдеятельность
постоянными регулярнымпроцессом.

Принятиетакогоинновационногомышлениябудетиметьрешающеезначениедля
достиженияуспеха.Смешанноеобучение,хотяи обладаетогромнымпотенциалом
индивидуализацииобученияв соответствиис образовательнымипотребностямикаж-
догоученикаи позволяетвысвободитьвремяучителяи ученикадлямногихвидов
деятельности,имеющихкритическиважноезначениедляуспехаученика,но в наши
дничастоне получающихдолжноговнимания,—всеещенаходитсяна раннейста-
диисвоегоразвития.Правда,в этойсферев отдельныхслучаяхдостигнутыбольшие
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успехи,—о несколькихиз нихмырассказалив этойкниге,—и существуютопределен-
ныепутидлядальнейшегоразвития.Но и онлайн-инструменты,и самимоделисме-
шанногообученияпродолжаютразвиваться.Учителялегкомогутперечислитьцелый
списокпожеланийв отношениитого,какследуетусовершенствоватьимеющиесятех-
нологии.Новаторскинастроенныепедагогиподбираютсочетанияразличныхмоделей,
чтобысоздатьименното,чтоокажетсяэффективнымв условияхихшкольныхзданий
и дляихучеников.Но реализоватьсмешанноеобучениена данномэтапеегоразвития
не так-топросто.

Осуществляйтесвойпроектпостепенно
хорошая новость: вы не должны слишком торопиться и стремиться сделать все сразу.

Сначаладайтесебевремядляпланированияи будьтеосмотрительныприреализа-
циипроекта.Длясвоегопервогопилотногопроектапо смешанномуобучениюОбъе-
диненныйшкольныйокругОклендвыбралшколыв январе,а планированиеначалось
в феврале,тогдакакк реализациипрограммприступилив началеучебногогода,то есть
в августеи в сентябре.1«Монтессоридлявсех»,государственнаяшколасмешанногооб-
ученияв г.Остин,штатТехас,передтем,какоткрытьсвоидвери,занималасьпланирова-
ниемболеегода.2Этопроцесс,которыйне можетпроизойтиза одиндень.Школам,до-
бавляющимновыйкомпонентсмешанногообученияв своюсуществующуюмодель,для
полноценногопланированияпроцессаследуетотвестине менеешестимесяцев;тем,
которыезапускаютполностьюновуюмодель,потребуетсяот двенадцатидо восемнад-
цатимесяцев.3Хотявы,безусловно,ощущаетеопределеннуюстепеньбезотлагательно-
стисвоейзадачи,выдолжныотвестидляеевыполненияразумноевремя,соизмеримое
с масштабностьювнедряемыхизмененийи с объемомресурсов,имеющихсяв вашем
распоряжениидляпланированияи осуществленияизменений.

Во-вторых,инновациидолжныреализовыватьсяпоэтапно.Одиниз способовсделать
этосостоитв том,чтобысосредоточитьсяна узкойпроблемеилицели,и толькозатем
подготовитьлозунгдляработынадновым,илиболееширокимпо охвату,проектом
в следующемгоду.Частопривлекательнымиспытательнымполигономоказываетсялет-
няяшкола.Некоторыешколыилишкольныесистемырешаютначатьсмешанноеобуче-
ниедляодногокласса,а затемвнедряютегокаждыйгодещев одномклассе.Другие
начинаютс учителейпо определенномушкольномупредмету.Сетишколокругаи сети
независимыхшколчастовнедряютсмешанноеобучение,проводяэтотпроцесспооче-
реднов каждойиз школсети.Естьи другие,которыеосторожнопробуютоднумодель,
а затемпостепенномодифицируютиспользуемыйинновационныйметод.Например,го-
сударственныешколыСаммит(Summit Public School)сначалапопробовалисмешанное
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обучение,проведяпилотныйпроектв формебазовойротациистанцийна урокахмате-
матикив двухсвоихшколах.Годспустяонив экспериментальномпорядкеприменили
дляуроковматематикивместомоделиротациистанций«гибкую»модель.На следую-
щийгод,в 2013–14учебномгоду,сетьшколсталаиспользовать«гибкую»модельв ши-
рокоммасштабе,длявсехучебныхпредметови во всехсвоихшколах.Многиевыберут
длясебяопределенноесочетаниеэтихподходов.

Есливыработаетепоэтапно,начнитес общегоплана,включающегов себяпоследо-
вательностьэтапови срокиисполнения,но отнеситеськ немукакк плану,который
можнокорректироватьпо ходуисполнения.Корректируйтепроцесспо меретого,как
получаетеновыезнания.Видясмешанноеобучениев действии,представителишколь-
ногосообществачастоначинаютстремитьсявсек новыминновациям.Крометого,ког-
давыреализуетепроектпоэтапно,дляэтогообязательнотребуетсядругаяструктура
команды,и людибудутвыполнятьдругиероли.Крайневажноустановитьясныеожи-
данияи целидляадминистраторов,учителей,студентови родителей,а такжеубедить-
сяв том,чтоу людейестьясноепониманиеихролив инновации,а такжетого,какона
будетразвиваться.

Смешанноеобучение 
подобнокоманднымвидамспорта
в смешанном обучении каждому отводится своя роль.

 } Учителямогутвнедритьинновациинезамедлительнои повыситьэффективность
обучения,используяметод«перевернутогокласса»илиротациистанций.Учителя,
участвуяв реализациисобственныхинновацийв рамкахсвоихфункциональных
групп,могутсформироватьположительноеотношениеи большойинтереск тому,
чемонизанимаются,у другихпредставителейшкольногосообщества,стимулируя
темсамымещебольшиеизменения.Онитакжемогутвозглавитьдругихучителей
и организоватькоманды,которыебудутпланироватьболееширокиеизменения.

 } Школьные администраторымогутподдерживатьинициативы,идущиеот учителей,
поощряяихинновационныеусилияи оказываяподдержкув этойсфере.Очень
важнопомочьучителямнайтивремядляпланированияи изучениянового,дать
имвозможностипрофессиональногоразвитияи устранитьпрепятствияна ихпути,
например,технологическиебарьеры.По этой жепричинеруководителишкол
должныактивноформироватькомандыи приглашатьучителейприсоединиться
к такимкомандам,чтобыобеспечиватьсплоченностьдействий.
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 } Родителейследуетпривлекатьк любыминновационнымпроектам.Еслиродители
не  понимают, что происходит и  почему это принесет пользу их детям, они,
по понятнымпричинам,быстроначнутпрепятствоватьвнедряемымизменениям.
Но онитакжемогутстатьи наиболееактивнымисторонникаминововведений.
ШколысетиРокетшипЭдьюкейшн(Rocketship Education)поддерживаютсообщество
родителей, для чего родителямразрешенопосещать ежедневные утренние
собрания,установленыправилаучастияв школьнойжизниродителей-волонтеров,
а родителям,приложившимусилияна благошколы,публичновысказывается
благодарность.4Родители,в своюочередь,помогаютболееширокомусообществу
понять эффективность образовательной модели Рокетшип. Потребности
родителеймогутстатьмощнойсилой,поддерживающейизменения.В некоторых
случаяхшколыпереходятк индивидуализированнымсистемамобученияв ответ
на запросыродителей.В другихслучаях,например,в школьномокругеЛос-Альтос
в Калифорнии,родительскоесообществотакжеявляетсяважнейшимучастником
процессапривлечениясредств,которыенеобходимыдляподдержкиперехода
к средесмешанногообучения.

 } Старшие инспекторы, главы сетей школ, а также другие руководители системного 
уровнядолжныигратьважныероли,какподтверждаетсяпредставленнымв главе 
4обсуждениемважностиавтономныхи усиленныхкоманд.Дляэтихсубъектов
важноприменятьподходпортфолио—разнымшколамдолжныбытьпредоставлены
возможностисоздаватьразныеинновации,призванныерешатьпроблемыс учетом
ихконкретныхобстоятельств.Всемлидерамтакжеследуетпринятьстратегию
«разделенногоэкрана»и решатьключевыепроблемыс помощьюподдерживающих
инноваций,например,ротациистанций,а проблемымалойпотребительской
активности—с помощьюпрорывнойинновации,например,«гибкой»модели
и модели«Навыбор».Не существуетединственной,самойлучшеймодели,но есть
необходимостьвнедритьвсеобъемлющийинновационныйпроцесс,который бы
способствовалобоимтипаминновацийи приэтомцеленаправленноподдерживал
прорывныеинновации,и не позволялрассматриватьихнаравнес традиционными
процессамиданнойорганизации.

 } Этилидерытакжедолжныпринятьактивноеучастиев обеспеченииинфраструктуры,
позволяющейинновациямсостояться.Обеспечениевысокоскоростногодоступа
в Интернетявляетсяобязательным;сложнееопределить,какойдолжнабытьроль
центральногоорганав делеприобретенияустройств,лицензийна программное
обеспечениеи услугтехническойподдержки,посколькупотребностиу разных
школ и  разных учителей неодинаковы. Следует определить, какие аспекты
должныбытьцентрализованными,а в отношениикакихследуетдатьполномочия
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на местах,—в этомвопросенужнонайтисбалансированноерешение,которое
требуется тщательно обдумать. Например, разумным, сбалансированным
решениембудетдатьшколамвозможностьвыбиратьпрограммноеобеспечение
из  определенного перечня утвержденных вариантов, но  позволить каждой
школев сетиприменятьразныеучебныеинформационныесистемыбыло бы
необоснованно.

 } Школьные советы и лица, принимающие важные решения,а такжедругиеруководители,
должныоставатьсявовлеченнымив процесс,чтобыподдержатьпринимаемыемеры,
в областикакподдерживающих,таки прорывныхинноваций,путемпредоставления
финансирования,и задаватьвопросы,которыепомогуттем,ктоработаетнад
инновациями,действоватьблагоразумно,учитываявозложеннуюна нихмиссию
по обеспечениюуспеховучеников.Но имследуетс осторожностьюотноситься
к проведениюмер«сверхувниз»,посколькуэтоможетпогубитьинновации.

 } Сети или кластеры новаторовдаютруководителями учителямвозможность
поговоритьс теми,ктоведетаналогичнуюработупо устранениюнеполадок,
узнатьо методахи решениях,которыепомоглив аналогичныхобстоятельствах,
вестиоткровенныедискуссиио возможностяхи подводныхкамнях,а также
генерироватьколлективныйспросименнона те технологии,которыеимтребуются,
чтобыспособствоватьлучшемуреагированиюпоставщиковна такиезапросы.
Те, ктопрорвалсявперед,иногдаоказываютсяв одиночестве.Бытьучастником
сетиноваторовилибытьлидеромкластераозначаетбольшиепреимущества
с точкизрениядоступак информации,технологиии необходимымучреждениям,
которыепомогаютсмягчитьсложностив процессеинновации.5Региональные
кластеры,связанныес моделямисмешанногообученияследующегопоколения,
складываютсяв Силиконовойдолине;в г.Вашингтон,округКолумбия;в Чикаго,
а такжев другихместах.

 } Наконец,не забудьтевключитьв этукомандуучеников.Еслирольшколызаключается
в том,чтобыпомочьученикамвсюжизньуспешнопродолжатьнепрерывное
обучение,то крайневажнопомочьимсамимраспоряжатьсясвоимобучением,
проявлятьв неминициативу.По мереосвоенияшкольнойпрограммы,от нулевого
до  двенадцатого класса,школы должны помочь им все в  большей степени
контролироватьвремя,место,маршрути темпысобственногообучения.Но это
не все:ученикимогуттакжепомочьв преподаваниии в индивидуальнойпомощи
другимученикам.Какмыужеписали,в школахСаммитиспользуютсядажефокус-
группыиз числаучеников,которыедаютотзывыв отношенииустройствашкол
и проводимыхв нихизменений.
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Понять,мобилизовать,
спроектировать,осуществить
не следует внедрять инновации ради инноваций, как не следует и реализовывать тех-
нологию ради самой технологии.

Сначаланеобходимовыдвинутьлозунг,которыйдолженсплотитьучастников,и пред-
ставитьцельВЫСОКОГОУРОВНЯ,ориентируясьна которую,можнобудетпонять,на-
сколькоуспешнывашиинновации.

Соберитеправильнуюкоманду,соответствующуюмасштабамзадачи.

Разберитесьв том,какиезадачистоятпередвашимиучениками,и создайтесоответству-
ющийопытдляучеников.Все,чтовыделаете,должностроитьсяс учетомопытаученика.

Спроектируйте,какимдолженбытьопытучителей,чтобыонимоглидостичьпоставлен-
ныхцелей,и каким—опытучеников.

Толькопослеэтогоможнозадумыватьсяо технологии,—то естьо программноми аппа-
ратномобеспечениии об инфраструктуре,—а такжео планировкеи оборудованиипо-
мещений.Чтовыможетеизменить,и чтоиз того,с чемвампотребуетсяработать,может
внестикоррективыв вашисуществующиепланы?

Затемвыберитемодельи внеситев неетакиеизменения,которыхтребуетвашакон-
кретнаяситуация.

Целенаправленноработайтенадсозданиемкультуры,которуювамхотелось бывидеть,
и активноформируйтепроцессыи приоритетыорганизации,направленныена дости-
жениеуспеха.

Наконец,применитепроцесс,реализуемыйна основеновыхоткрытий.Этопоможет
вамдобитьсяуспехаи избежатьмасштабныхнеудач,которыемогли быстатьпредме-
томогласки.Когдарезультаты,которыеприведутваск успеху,зафиксированыв вашей
ПРОДУМАННОЙцели,и у васужеимеетсяпредварительныйплан,определите,из каких
предположенийвыисходите,ранжируйтеих,реализуйтеплан,которыйпоможетузнать,
какиепредположенияверны,а какиетребуюткорректировки,а затемустановитекон-
трольныеточки,в которыхвыбудетеопределять,следует липродолжатьработунад
проектом,и еслида, то какимобразом.
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Этакнигапредлагаетне план,которыйследуетреализоватькаждойшколе,а план,по-
зволяющийнайтиподход,которыйподойдетименновам,в вашихобстоятельствах.
Точнотак же,какне существуетуниверсальногоспособаобучения,подходящегодля
любыхучеников,такнети всемодинаковоподходящейшколы,моделисмешанногооб-
учения,программногообеспеченияилидажеспособавнедрятьинновации.На рис. 11.1 
краткоизлагаютсяосновыразработкии осуществлениястратегиисмешанногообуче-
ния,которыемыпредставилив этойкниге.

Смешанноеобучениеобладаетогромнымпотенциаломтрансформациинашейсистемы
образования,напоминающейв настоящеевремяконвейерноепроизводство,в систему,
гдев центребудетнаходитьсяученик,и гдебудутзадействованывсепреимущества
индивидуальногоподхода,справедливостии равногодоступа,а такжебудетреализо-
ванконтрольнадзатратами.Не являясьпанацеей,ономожетстатьважнейшимэлемен-
томв общемрешениизадачидляшкол,которыевсебольшеотстаютот современности,
и дляучениковтакихшкол.

Располагаяэтимизнаниямии опытом,поразасучитьрукаваи приступитьк строитель-
ствуобразованиябудущего.Учителя,руководителишколи главыадминистраций,роди-
телии ученики,—у нихвсехимеютсясвоироли,в рамкахкоторыхонипомогаютучени-
камподготовитьсяк сложномуи многообещающемубудущему,котороеихожидает.
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рис. 11.1 концепция смешанного обучения
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ресурсов;имлегчеполучатьдоступк информации,технологиями необходимым
институтам;лучшекоординациясо связаннымикомпаниями;прощеизмерятьдо-
стигнутыйпрогресси мотивироватьна совершенствование»(с. 81).

Глава 11. зак люЧение
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Приложение

Вопросыдляобсуждения
Рассмотретьаспекты смешанного обучениявампомогутследующиевопросы.Онимогут
такжеиспользоватьсядлястимулированиядискуссийо смешанном обучениив сообще-
ствеспециалистовв сфереобразования,на семинарахпо профессиональномуразви-
тиюсотрудниковилив рамкахкурсаподготовкиучителей.

Глава1
1. Представьтесебе,чтовысновасталиученикомсреднихклассовшколы.Предпоч-

ли бывыобучение,в большойстепенипостроенноена использованиитехнологий,
илисмешанноеобучение?Каковыбыли быпреимуществаи недостаткикаждого
типаобучениядляваскакдляученикасреднихклассовшколы?

2. Какимобразомлучшевсегоиспользоватьвремя,когдаучительобщаетсяс учени-
комлицомк лицу?ДжонБергманн,одиниз основателей«перевернутыхклассов»,
обнаружил,чтодляегоучениковбудетлучше,«если я не буду стоять перед ними 
и рассказывать. Это неправильно; правильно будет заниматься практическими за-
даниями [и] учиться на основе исследовательской деятельности и проектно-ориен-
тированного обучения».По шкалеот 1до 5,где1означает«верново всехслучаях»,
а 5«небываетверноникогда»,укажите,в какойстепенивысчитаетеответБергман-
навернымв отношениивсехучеников?

3. Каковывозможностии недостатки«гибкой»модели?Каквыполагаете,в каких
обстоятельствах«гибкая»модельбудетработатьхорошо,а в каких,скореевсего,
не приведетк успеху?

4. Еслизавтравампридетсяначатьизучениеиностранногоязыкас помощьюсмешан-
ногообучения,какиемоделиилисочетаниямоделейвыхотели быиспользовать?

Вопросыдляобсуждения
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Глава2
1. Согласны ливыс тем,чтошколыпродолжатсвоесуществование,а классныекомна-

тысреднейшколыисчезнут?Почему?

2. Повашемумнению,какаяиз четырехширокихгруппвидовдеятельности,описанных
авторами(углубленноеобучение,присмотри обеспечениебезопасности,полный
комплексдополнительныхуслуг,а такжевеселоевремяпрепровождениес друзьями
и внеклассныемероприятия,которыешколымогутначатьреализовыватьс появле-
ниемонлайн-обучения),имеетнаибольшуюважностьдлясообщества,в которомвы
работаете?Ранжируйтеихот наиболееважныхк наименееважным.Почемувырас-
пределилиихв такомпорядке?

3. Существуют ликакие-либоважнейшиевидыдеятельности,не упоминающиеся
в этойкниге,которымишколамследуетзаниматьсябольше?Назовитеихи объясни-
те,почемуониважны.

Глава3
1. Если быу васбылавозможностьиспользоватьсмешанноеобучениедлярешения

проблемынедостаткабюджетныхсредствв однойиз областейв вашейшколе(шко-
лах),какуюобластьвывыбрали бы,и почему?

2. Авторыперечисляютнесколькоцелей,которыеставилипередсобойдругиешколы
до началавнедрениясмешанногообучения,например,индивидуализацияобучения,
котораяпозволитулучшитьрезультатыаттестаций,предоставлениеученикамболь-
шейинициативыи возможностиконтролироватьпроцесс,а такжесовершенствова-
ниепрофессиональнойподготовкиучителей.Докажите,почемуоднаиз этихцелей
длявашегосообществаявляетсянаиболееважной.

3. Если бывампришлосьделатьвыбормеждувариантом(а)«совершенствоватьобу-
чениев традиционныхклассахс помощьюподдерживающихинновацийв интере-
сахосновногоконтингентаучеников,в основныхклассах»,и вариантом(б)«исполь-
зоватьмодельпрорывнойинновациидлявнедренияновогорешенияв сферемалой
потребительскойактивности»,что бывывыбрали?Почему?
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Глава4
1. Какойуровеньпроблемыв вашихнынешнихобстоятельствахтребуетнаиболее

срочногорешения,и почему?Какойтипкомандывамтребуетсядлярешенияэтой
задачи?Кого бывывключилив команду,и кто быеевозглавил?

2. РассмотритепопыткиНью-Йоркавводитьинновациисиламинесколькихкоманд.Как
выполагаете,добьются лиониуспеха,используявыбранныйимиподход?Если бывы
считалив своихобстоятельствах,чтоважнуюрольбудетигратьпомощьсо сторонынад-
зорныхорганов,то какойтипкомандывампотребовалось быиспользовать,и почему?

3. Личновыпредпочли быработатьв составеусиленнойилифункциональнойкоман-
ды?Почему?

Глава5
1. Пошкалеот 1до 5,где1—«оченьважно»,а 5—«совсемне важно»,насколькозначимо,

по вашемумнению,спроектироватьтакуюшколу,в которойученикибудутсчитатьобу-
чениеприносящимрадость,и гдеу нихбудетвнутренняямотивацияк учебе?Обсудите.

2. Вспомнитео том,какнедавновыприобреликакой-либопродукт.Проанализируйте
этупокупкус точкизрениятеории«работы,которуюнужновыполнить».Длявыполне-
ниякакихзадачвы«принялина службу»этотпродуктв данныймоментсвоейжизни?
Насколькохорошопоставщикобеспечилвсевидынеобходимогоопыта,связанного
с приобретениеми использованиемвамипродукта,чтобыпомочьправитьсяс задачей,
надкоторойвыработаете?Какойещеопытпоставщикуследовало быпредложить?

3. СистемашколСаммитобеспечиваетвосемьвидовопыта,которыепомогаютстуден-
тамчувствоватьсебяуспешнымии веселопроводитьвремяс друзьями:проявле-
ниеинициативыученика,индивидуальныеумения,доступностьданных,на основе
которыхможноприниматьмеры,и быстраяобратнаясвязь,прозрачностьв отноше-
ниицелейобучения,сохранениевременидлясамостоятельногочтения,опытрабо-
ты,имеющейважноезначение,опытнаставничестваи положительныйопытработы
в группе.Какойиз этихвидовопытавысчитаетенаиболееважнымс точкизрения
выполнениязадач,стоящихпередучеником?

4. Обсудите,какойименноопытмог быпомочьучащимсявашегоокругапочувствовать
себяуспешнымии хорошопроводитьвремяс друзьями,с учетомконкретныхобсто-
ятельств,в которыхнаходятсятакиеученики.

Вопросыдляобсуждения
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Глава6
1. Пошкалеот 1до 5,где1соответствуетоценке«оченьважно»,а 5—«совсемне важ-

но»,наскольковажноеместов работеучителязанимает,по вашемумнению,его
рольв качественаставника?Каквамкажется—растет лив вашемсообществеу де-
тейпотребностьв положительныхпримерахи помощинаставников?Почему?

2. Назовитедвавидаработы,которуюбольшинствоучителейвыполняютв своейжиз-
ни.Почемуэтонаиболееважныевидыработы?

3. Согласны ливыс авторамив том,чтоучителеймотивируетпризнаниеихдостиже-
ний,и онибыли бырадыперестатьработатьв одиночкуи перейтик болеекоманд-
нымформаморганизациипреподавания?Почему?

4. Опишитеидеальную,по вашемумнению,модельпреподавания.Будет литамодин
учительилинесколькоучителей?Какойбыла быихроль?

Глава7
1. Обсудите,какимобразоммодульностьобеспечилабольшуюгибкостьи возможно-

стирегулированияв любойсферевашейжизни.

2. Авторыутверждают,чтодлянекоторыхучениковполностьюинтегрированная,взаи-
мозависимаямодельявляетсяболеечемдостаточнойс точкизренияпредлагаемых
еювсестороннихфункциональныхвозможностей,и теперьпотребностив большей
степеникасаютсяобеспечениявыбора,гибкостии возможностинастройки.Каквы
считаете,верно лиэтоутверждениеотносительнокакой-точастиучащихсяв вашей
школьнойсистеме?

3. Если бывампришлосьделатьвыбормеждуразработкойшколамивсегосвоегоон-
лайн-контентасамостоятельнои использованиемимисетис фасилитацией,какой
вариантвы быпредпочли?Почему?

4. Сточкизренияфизическойархитектурышкольныхзданий,если бывампришлось
выбиратьмеждутрадиционными,ячеечнымиклассамии учебнымистудиямис гиб-
кой,открытойпланировкой,что бывывыбрали?Каковы,по вашемумнению,плюсы
и минусыкаждогоиз вариантов?
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Глава8
1. Какуюзадачувыпытаетесьрешить?

2. Какойтипкомандывамнужендлярешенияэтойзадачи?

3. Что,по вашемумнению,должныконтролироватьобучающиеся?

4. Какойвамхотелось бывидетьосновнуюрольучителя?

5. Какоефизическоепространствоможноиспользовать?

6. Сколькоу васимеетсяподключаемыхк Интернетуустройств?

7. Какиеиз этихвопросов,с учетомвашихобстоятельствилипо вашемумнению,име-
ютнаиболееважноезначение?

8. Накакойиз этихвопросоввыможетеответить,чтоу васнетполномочийилиправ
что-томенятьв даннойобласти?

Глава9
1. Назовитеодинпроцессилипроцедуру,которыев вашейорганизациисталиполез-

нымаспектомкультуры.Чтовамнравитсяв этойкультурнойнорме?

2. Назовитеодинпроцессилисложившийсяпорядокдействийв культуревашейорга-
низации,которыйвампредставляетсянеудачнымиливредным.Какойдругойпро-
цесс,которыймог быработатьлучше,вымогли быпроверитьвместоуказанного
вамипроцесса?

3. Какойодинновыйпроцессвамхотелось бывнедрить,чтобыпроверить,будет лион
полезендляуспехавашеймоделисмешанногообучения?

Вопросыдляобсуждения
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Глава10
1. Назовитекакую-либогромкуюнеудачув областиобразования,бизнесаилигосу-

дарственногоуправления.По вашемумнению,какиеважныепредположения,сде-
ланныепередзапускомпрограммы,следовало быпроверить,чтобыпредотвратить
такойнеудачныйисход?

2. Представьтесебе,чтовыявляетесьучастникомпервоначальнойкоманды,которая
разрабатываетмодельдляшколСаммит.Какиепредположенияв отношениипро-
ектныхрешенийвысчитаетенаиболеерискованными?

3. Какиепростые,дешевыеи быстрыеиспытаниявыхотели быиспользоватьдляпро-
веркиэтихпредположений?

Заключение
1. Повашемумнению,какиеиз следующихгруппв вашемсообществедолжныв пер-

вуюочередьпринятьмеры,направленныена активнуюреализациюпереходак лич-
ностно-ориентированномуобучению:учителя,школьныеадминистраторы,родители,
инспектора,сетишколи другиеруководителисистемногоуровня,группыноваторов
илиученики?

2. Сноварассмотритеконцепциюсмешанногообучения(см.рис. 11.1).Чтовыузнали,
читаяоб этоми обсуждаясоответствующиеслои?Какойнаиболеезначимыйвывод
выдлясебясделали?

приложение
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Б/B
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 } Кляйн,Джоэль
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 } Ключевыезадачи:лучшиемоделисмешанногообучениядля
К.з.;выявление;поддерживающиеинновациидляК.з.

 } Ключевыетермины
 } КомандыкомпанииToyota
 } Команды:предположенияо К.;автономныеК.;созданиекультурныхнорм;развитие
реализации;функциональные;предоставлениеполномочийдляК.;усиленные
К.;реализациярешенийна основеиспытаний;инициированиесмешанного
обученияс К.;облегченныеК.;подбормоделик типуК.;обзорК.;за и против;
привлечениеучителейк смешанномуобучению;перестройкаархитектуры
профессии;преподаваниев К.;типыК.;использованиемножественныхтиповК.

 } КомпанияDigital Equipment Corporation (DEC)
 } КомпанияLockheed Martin
 } КомпанияMicrosoft
 } КомпанияSony
 } Компетентностно-ориентированноеобучение
 } Компьютерныепрограммыдляиндивидуальногообучения
 } Конкурсна получениегрантов“Инвестициив инновации”(i3)
 } Кристенсен,КлейтонМ.
 } Кьюбан,Ларри
 } Культура:влияниена педсоветы;СредняяшколаАнакостии;предположения
о;Carpe Diem;определение;воздействиесмешанногообученияна К.;
подготовительнаяшколаГилрой;способствованиеразвитиюК.;какформировать
К.;важностьв школахсмешанногообучения;перестройкасуществующейК.

 } Курсы.См.Онлайн-контент

л
 } Лабораториивиртуальногообучения
 } Ладжеварди,Макс
 } Личностно-ориентированноеобучение:доступк учебе;компетентностное
обучениев Л.о.о.;контрольнадрасходамии Л.о.о.;определение;поиск
инновационныхвозможностейдляЛ.о.о.;реализация;индивидуализированное
обучениеприЛ.о.о.См. такжеПерсонализированноеобучение

 } Лян-Вергара,Крис

М
 } Макграт,РитаГюнтер
 } Макдональдс
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 } Макмиллан,ИанC.
 } Мастерство:поощрениеучителейза М.;учеников
 } Мацуока,Кэри
 } Метод«Отреакциидо вмешательства»(RTI)
 } Методбережливыхстартапов
 } Миллер,Зак
 } Миллер,Рик
 } Мирсмешанногообучения(BLU);программыпо моделирасширенной
виртуальностив BLU;программы«Гибкость»в BLU;списоконлайн-контента

 } Моделисмешанногообучения:Модель«Навыбор»;предположенияо М.с.о.;выбор
ключевыхзадачилипроблемнеиспользования;прорывныемодели;расширенная
виртуальнаямодель;«гибкая»модель;гибридныемоделив отличиеот прорывных;
подборк желаемомуопытуучеников;комбинирование;обзор;вопросыдля
выбора;моделиротации;таблицавариантов;использованиемножественных
моделей.См. такжеВыбормоделейобучения;и Конкретныемодели

 } Модель«Навыбор»,о ней;в качествепрорывноймодели;модульность
образованияи;использованиев школег.Квакертаун;таблица
вариантов;использованиев виртуальныхлабораториях

 } Модель«гибкая»:о М.г.;выгодыот использованияМ.г.дляшкол
Саммит;в качествепрорывноймодели;таблицавариантовдляМ.г.

 } Модель«Перевернутыйкласс»:о модели;построениесобственногоконтентадля
М.п.к.;в сравнениис расширеннойвиртуальноймоделью;в качествегибридного
метода;иллюстрации;комбинированиес другимимоделями;пересмотр
результатовв М.п.к.;таблицавариантовдляМ.п.к.;использованиеМ.п.к.

 } Модельротациилабораторий:о М.р.л.;примеры;в качествегибридногометода;
иллюстрации;комбинированиес другимимоделями;таблицавариантовдляМ.р.л.

 } Модельротациистанций:о М.р.с.;в качествегибридного
метода;иллюстрации;таблицавариантов

 } Модельротации:о М.р.;сопоставлениес «гибкой»моделью;«Перевернутыйкласс»;
гибридныерешения;Индивидуальнаяротация;ротациялабораторий;ротация
станций;таблицавариантов.См. такжеКонкретныевидыРотационноймодели

 } Модульнаяархитектура:о М.а.;концепциямодульности;модульность
образовательныхкурсов;переходперсональныхкомпьютеровк М.а.

 } «Монтессоридлявсех»
 } Мотивационно-гигиеническаятеория(Херцберг)
 } Мотивированиеучеников:сочетаниезадачдляМ.у.;разработкапрограмм
дляМ.у.;выявлениекритическиважногомета-опытаучеников;интеграция
ресурсовдлявыполненияцелей,направленныхна М.у.;персонализация
образовательногоопытадляучеников;пересмотрархитектурызадач;цели
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SMART,рассчитанныедляМ.у.;желаниеучениковучиться;пониманиезадач,
стоящихпередучениками;рассмотрениезадач,подлежащихвыполнению,с точки
зренияМ.у.См. такжеПодходс точкизрениязадач,подлежащихвыполнению

 } Мюррей,Джон

н/M
 } Megastudy
 } Наставник(ментор)
 } Наставничество:преимущества;примеруспешногоН.;Н.учеников
 } НациональнаяассоциацияработниковпросвещенияСША
 } Началовнедренияпрограммсмешанногообучения:выборподдерживающих
илиподрывныхинноваций;выявлениевозможностей,основанных
на преодолениинеиспользования;выявлениеключевыхвозможностей;
проблемы,связанныес интеграциейтехнологиив классе;переформулирование
угрозв качествевозможностей;постановкацелейSMART

 } Начальнаяи средняяшколаНолан
 } Недосыпание
 } НезависимаяшколаАртураЭша
 } НезависимыешколыДанвилла
 } Неиспользование:наиболееподходящиемоделисмешанного
обучениядляН.;определение;нахождениевозможностейв Н.;
уровеньН.в старшихклассахшколы;назначениепрорывных
инновацийв областяхН.;традиционныеклассныекомнатыи Н.

 } Новыеклассныекомнаты

о
 } Обэтойкниге
 } Облегченныекоманды:характеристики;иллюстрации;реализациямоделей
с О.к.;обзорО.к.;использованиеО.к.длясмешанногообучения

 } ОбразовательнаягруппаEvergreen
 } Обучениеза пределамишколы(кампуса)
 } Обучение:активноеи пассивное;устранениепробеловв О.;создание
личностно-ориентированногоО.;влияниестрессовв детствена О.;
в конвейерноймоделиобразования;признаниесмешанногоО.;использование
учебныхплейлистов.См. такжеСмешанноеобучение;Мотивирование
учеников;Обучениеонлайн;Личностно-ориентированноеобучение

 } Объединениегосударственныхшкол,подготавливающихучениковк колледжу
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 } ОбъединенныйшкольныйрайонОкленд
 } Огстон,Рик
 } Онлайн-контент,создаваемыйпо методике«сделайсам»
 } Онлайн-контент:списокО.к.,составленныйBLU;построениесобственного
О.к.;выборпрограммногообеспечениядляО.к.;сочетаниематериала
от несколькихвнешнихпоставщиков;сетис фасилитациейдляО.к.;
операционныесистемыи О.к.;внешниепоставщикиО.к.;стратегиидляО.к.

 } Онлайн-обучение:преимуществадляучеников;смешанноеобучениекакчасть
О.о.;использованиесмешанногообученияв личностно-ориентированном
обучении;определение;прорывныемоделисмешанногообученияв О.о.;
воздействиена образование;схемапрорывнойинновациив О.о.;корни
смешанногообученияв О.о.;способствованиетехнологическиминновациям;
использованиеАкадемииХанадляО.о.См. такжеОнлайн-контент

 } Операционныесистемы
 } Опытученика:предположенияоб О.у.;конвейернаямодельобученияи О.
у.;архитектуразадачии О.у.;подбормоделиобученияк желаемомуО.у.;
наставничество;персонализация;пересмотробучения«сверхувниз»;роль
смешанногообученияв реализациизадач,связанныхс О.у.;рольучителейв О.
у.См. такжеТрадиционныешколы;Личностно-ориентированноеобучение

 } Организациякоманд;применениекоманднойсхемыработыв школах;Автономные
команды;усиленныекоманды;дляначаласмешанногообучения;облегченные
команды;обзор;за и противкоманд;типыкоманди задач;использование
функциональныхкоманд;использованиемножественныхтиповкоманд

 } Отделкадров
 } Отзывыучеников
 } Отказв праве
 } ОценкаПоказателяакадемическойуспеваемости(MAP)

п
 } Память
 } Персонализированноеобучение:о П.о.;интеграцияв смешанноеобучение;
потребностьв П.о.;П.о.какчастьличностно-ориентированногообучения

 } Персональныекомпьютеры:измененияв архитектуре;количествов школах;
компьютерныепрограммыиндивидуальногообученияв школах

 } Пилотныепрограммы
 } Питерс,Брук
 } Планированиена основеоткрытий:о П.о.о.;предположения,высказываемые
в ходемозговогоштурма;созданиеспискапредположений;реализация
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решенийкоманды;картированиеуверенностив предположениях;
начинатьс итоговв рамкахП.о.о.;проверкапредположений

 } Планирование.См.Планированиена основеоткрытий
 } ПодготовительнаяшколаГилрой
 } Поддерживающиеинновации:использованиемоделейсмешанного
обучения;выборпрорывныхилиП.и.;прорывныев сравнениис П.и.;
устройствас выходомв Интернет,необходимыедляП.и.;приведение
в соответствиес опытомучеников;выборфизическогопространства
длямодели;ролиучителяи П.и.;команды,необходимыедляП.и.;
использованиедляключевыхпроблем.См. такжеГибридныерешения

 } Подходс точкизрениязадач,подлежащихвыполнению:архитектуразадач;
смешанноеобучениеи выполнениезадачучеников;комбинирование
задачс цельюмотивации;оценканеудавшихсяпроектовс точки
зрениязадач;опытвыполнениязадач,приносящийученикамчувство
удовлетворения;установкаавтоматовдлямолочныхкоктейлей;
обзор;пониманиецелей,которыестоятпередучениками

 } Помещенияи оборудование.См.Школы;Проектирование
виртуальнойи физическойсреды

 } ПортативныйкомпьютерOsborne Executive
 } Поэтапныйподходк смешанномуобучению
 } Предположения:длядискуссий;созданиеконтрольногосписка;
созданиекарты,отражающейуверенностьв предположениях;
тестированиесоответствиядействительности

 } Проверкапредположений
 } ПрограммаRosetta Stone
 } Программа«Знание—сила»(Knowledge Is Power Program,KIPP):достижения
программыв областиконтролязатрат;гибриднаямодель;выявление
ключевыхвозможностей;КИППв подготовительнойшколеКомиенца(KIPP 
Comienza Community Prep);системаКИППЭмпауэр(KIPP Empower)

 } ПрограммаACCESS(подключениеклассов,педагогови учащихся
в штатеАлабамак программедистанционногообучения)

 } Программаиндивидуальногообучения«Индивидуальнаяшкола»
 } Программапомощимолодежи(YAP)
 } Программноеобеспечение:предположенияо П.о.;выбор;сочетание
модулейП.о.;плюсыи минусыинтегрированногоП.о.

 } Программы«Обеспечениедоступак курсам»
 } Продукты:архитектураП.;отсутствиеуспешностивыпускаемыхП.;
взаимозависимаяи модульнаяархитектураП.;неудавшаясяинновацияColorMatch
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 } Проектированиевиртуальнойи физическойсреды:корректировка
стратегийв соответствиис обстоятельствами;построениевзаимозависимых
архитектур;выстраиваниесобственногоконтента;изменения
в архитектуреперсональногокомпьютера;выборонлайн-контента;
выбороперационныхсистем;выборпрограммногообеспечения;
интегрированноепространствов сопоставлениис модульным;приведение
в соответствиес модельюобучения;внешниепоставщикиконтента;
обзор;переходк модульнойархитектуре.См. такжеОнлайн-контент

 } Проектноеобучение
 } Прозрачныеучебныецели
 } Процессы
 } «Продаваемые в чрезмерных количествах и мало используемые»(Кьюбан)
 } Прорывныеинновации:использованиев моделяхсмешанногообучения;
примеры;гибридныерешенияи П.и.;воздействиена результативность;
приведениев соответствиес опытомучеников;требуемоеколичество
устройств,подключенныхк Интернету;обучениеонлайни П.и.;
переформулированиеугрозтак,чтобыувидетьв нихвозможности;выбор
физическогопространствадлямодели;поддерживающиеинновации
в сравнениис П.и.;ролиучителейи П.и.;каккомандамследуетразрабатывать
П.и.;использованиедляпроблеммалойпотребительскойактивности

 } «Прорывнойкласс»(Хорн)

р
 } Разработкаролиучителя:признаниеосвоениянавыков;
предоставлениеполномочийкомандамсмешанногообучения;
интеграциямотиваторовв смешанномобучении;интеграция
учителейв смешанномобучении;преподаваниев командах

 } Райли,Боб
 } Расписанияна день:АкадемияЭктон;подготовительнаяшколаГилрой;программа

KIPPв ПодготовительнойместнойшколеКомиенца;ГосударственныешколыСаммит
 } Расширеннаявиртуальнаямодель;о Р.в.м.;в качестве
прорывноймодели;расширеннаявиртуальнаямодель
в сопоставлениис другими;таблицавариантовдляР.в.м.

 } Реализациясмешанногообучения:концептуальныйпроект;условия,необходимые
дляР.с.о.;наработкапрофессиональныхуменийв областисмешанногообучения;
планированиена основеоткрытий;прорывныемоделисмешанногообучения;
влияниена школы;прогнозированиереволюциив среднемобразовании;обзор;
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по фазам;процессинновации;командныерешениядляР.с.о.;использование
гибридныхмоделей.См. такжеПланированиена основеоткрытий

 } Региональныйкарьерныйи техническийцентр«Метрополитен»(The Met)
 } Рейти,Джон
 } Репетиторство:прорывныеинновациив классахначальнойшколы
 } Рид,Ланита
 } Родители
 } Розенсток,Ларри
 } Роуз,Джоэл

С
 } Сандефер,Джеффи Лаура
 } Сатлер,Тодд
 } Северо-ЗападнаяАссоциацияАттестации(NWEA)
 } Сетевоевзаимодействие
 } Сетис фасилитацией
 } Сикат,Оливер
 } Симмс,Эрон
 } Смешанноеобучение:Модель«Навыбор»;о С.о.;концептуальныйпроект;
традиционнаяшкола;развитиеэкспертныхзнанийв С.о.;контрользатратс С.
о.;определениеС.о.;определениецелейдляС.о.;созданиекоманддляС.о.;
прорывныемоделиС.о.;влияниеС.о.на культуру;элементконтроляученикамив С.
о.;модельрасширеннойвиртуальности;«гибкая»модельдляС.о.;функциональные
командыдляС.о.;гибридныемоделиС.о.;выявлениемета-опытаучеников;
поэтапнаяреализация;интегрированныемодальностив С.о.;интеграция
технологийв классах;использованиев среднейшколе;смешениемоделей;модели
С.о.;мотивацияучителейв отношенииС.о.;вопросыдлявыбораС.о.;признание
сферпримененияС.о.;воспроизведениеуспешныхреализацийв С.о.;корни
в онлайн-обучении;модельротации;целиSMARTдляС.о.;таблицавариантовдля
С.о.;таксономиядлясреднегообразования;рольучителейв С.о.;технологически
обогащенноеобучениев сопоставлениис С.о.;использование.См. также 
Реализациясмешанногообучения;Запускпрограммсмешанногообучения

 } Смит,Престон
 } Совещания
 } Социальныевоздействияна учеников:развод;
обучениеи стрессовыйопытв детстве

 } Специализированныеролиучителей
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 } Среднееобразование:воздействиеархитектурына С.о.;воздействие
реализациисмешанногообученияна С.о.;прогнозированиереволюции
в С.о.;программыKIPPдляподготовительногокласса;программы
индивидуальногокомпьютерногообученияв С.о.;таксономиядля
смешанногообучения;использованиесмешанногообученияв

 } СредняяшколаАнакостия
 } СредняяшколаМарисвильГетчел
 } СредняяшколаРидж
 } «Статьвысокотехнологичными»(ВандерАрк)
 } Сторонниепоставщикиконтента
 } Сэмс,Аарон

т
 } Тавеннер,Диана
 } Таф,Пол
 } Телемах
 } Технологическиоснащенноеобучение
 } Технология:предположенияоб аппаратноми программномобеспечении;
доступностьустройств,подключенныхк Интернету;измененияв архитектуре
персональногокомпьютера;вкладв обучениеонлайн;зубрежка;
интегрированныеоперационныесистемыв сравнениис модульными;интеграция
в класснойкомнате;программыиндивидуальногокомпьютеризированного
обученияв среднейшколе;укоренениеобразовательнойэффективности;
поддерживающиетехнологиив сопоставлениис прорывными

 } Традиционноеобучение:определение;пересмотробучения«сверхувниз»
 } Традиционныеклассныекомнаты
 } Традиционныешколы:опекаи заботаТ.ш.;заложениеосновобучения
онлайнс помощьюТ.ш.;гибридныемоделисмешанногообучения
в Т.ш.;происхождениеТ.ш.;какчастьсмешанногообучения

у
 } УниверситетгубернаторовЗапада(WGU)
 } Управлениепо образовательнымдостижениям(EAA)
 } Усиленныекоманды:характеристики;разработкасмешанного
обучения;иллюстрации;реализациямоделей;обзор;за и против

указатель

340



 } Учебныерезультаты:детейразведенныхродителей;прорывные
инновациии У.р.;индивидуальнаяротацияи У.р.;измерениеКИПП;
программаREAD180;пересмотр«перевернутогокласса»

 } Ученики:возможностьдействоватьпо собственнойинициативедляУ.;доступность
устройств,подключенныхк Интернету,дляУ.;преимуществасмешанного
обучениядляУ.;выбормодальностейобучения;контрольобучениясо сторону
У.;присмотрза У.;обратнаясвязьот У.;решениевопросовконтроляи гибкости;
совершенствованиеактивнойучебыу У.;стажировкидляУ.;ограничения
онлайн-обучениядляУ.;освоениеучениками;опытзначимойработыдляУ.;
наставничество;спискивоспроизведенияматериаловдляУ.;положительный
групповойопытдляУ.;недосыпаниеи физическаяактивностьдляУ.;время
длясамостоятельногочтениядляУ.;стрессовыйопытУ.;прозрачныеучебные
целидляУ.;использованиегибридныхинновацийс существующимиУ.;
желаниеучиться.См. такжеМотивированиеучащихся;Опытученика

 } Учителя:адаптациятехнологиина практике;реализацияобученияпо программе
индивидуальногообучения«Индивидуальнаяшкола»;назначениеособых
обязанностей;предположенияоб У.;работас мотивациейученика;проектирование
ролиУ.дляобеспечениясоответствиямоделиобучения;разработкаопытаученика;
расширениекругаученикову У.;высвобождениевремениУ.;гигиенические
факторыи мотиваторыдляУ.;интеграцияв смешанноеобучение;наставническая
помощьученикам;рольв «перевернутомклассе»;уходот обучениясверху
вниз;преподаваниев командах;использованиетехнологиидляэффективного
обучения.См. такжеРазработкаролиучителя;Мотивированиеучащихся

 } Учиямада,Такеши

Ф/T
 } TurboTax
 } Фейтс,Стив
 } Физическаяактивность
 } ФондCityBridge
 } ФондДж.и КэтринАльбертсон
 } ФондобразованияЖирар
 } ФондсемьиРоджерс
 } Фраймиер,Джек
 } Функциональныекоманды:характеристики;реализациямоделей;
обзор;за и против;использованиедлясмешанногообучения
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х/U
 } U. S. News & World Report
 } Хан,Сэл
 } Харрис,НадинБерк
 } Харрис,Шелби
 } Херцберг,Фредерик
 } Хили,Мишель
 } Хорн,М.
 } Хромбукиот Google

Ц
 } ЦелиSMART:измерениерезультатовна ихоснове;
обзор;постановка;дляшколСаммит

 } Цели:интегрированиересурсовдляреализацииЦ.;постановка
воодушевляющихЦ.;мнемоникаSMARTдляЦ.;обучениедетей
постановкеЦ.;сообщениеученикамоб учебныхЦ.

 } Циклобучения(государственныешколыСаммит)

Ч
 } Чтение:выделениеученикамвременидлячтения;результатыпрограммыREAD180

Ш
 } Шейн,Эдгар
 } ШколаАвенюз:УорлдСкул
 } ШколаГеллеруп
 } ШколаЗэАвенюз:УорлдСкул
 } Школадляодногоученика
 } Школытрадиционноймодели(«фабричной»)
 } ШколыБигПикчерЛёрнинг
 } ШколыКарпеДием(Carpe Diem)
 } ШколыДа Винчи
 } ШколыРокетшипЭдьюкейшн
 } ШколыСаммит(Summit Public Schools):предположения,положенныев основу;
расписаниена деньдляШ.;Экспедициив Ш.;выявлениеважнейшегомета-опыта
учеников;интеграцияресурсовдлядостиженияцелей;методбережливогостартапа
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в Ш.;циклобучения;наставничествов Ш.;открытаяархитектураШ.;переход
от преподаванияк проведениюиндивидуальныхзанятий;целиSMARTв Ш.

 } Школыдлябудущего(SFF)
 } Школы:приведениеновыхстратегийв соответствиес текущими;применение
в Ш.Команднойсистемы;воздействиесмешанногообученияна культуруШ.;
конвейернаямодель;важностькультурыв Ш.;интегрированноепространство
в Ш.,в сравнениис модульным;интереск обучениюонлайн;открытая
архитектурав Ш.;происхождениеШ.;процессыи приоритетыв Ш.;обеспечение
значимогоопытаученика;формированиекультурыдляШ.См. также 
Традиционнаяшкола;Проектированиевиртуальнойи физическойсреды

 } ШкольныйокругКвакертаун
 } Школьныйокруг;системаRocketship Education;АкадемияФлексв Сан-
Франциско;«Индивидуальнаяшкола»;государственныешколыСаммит;
школаЗэАвенюз:УорлдСкул;ГибриднаяшколаЮСК(USC)

Э
 } Эйр,Ричарди Линда
 } Экспедициив ГосударственныхшколахСаммит
 } Элизондо,Элисон
 } Эрнандес,Алекс
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