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Самонаправляемое обучение студентов в «перевернутом» классе 
Самонаправляемое обучение, при котором обучающийся определяет его цели и задачи, имеет большие преимущества – 

мотивационные, содержательные, экономические. Оно предполагает разработку и использование специальных 
организационных форм и технологий. В условиях, когда вся группа студентов осваивает одно и то же содержание обучения, 
говорить о подлинном самонаправляемом обучении невозможно. Тем не менее преподаватели заинтересованы в 
педагогических технологиях, которые давали бы возможность организовать частично самонаправляемое обучение со всеми 
его преимуществами, одной из таких технологий является «перевернутый класс». В перевернутом классе обучающиеся 
заранее, до занятия получают опорные конспекты лекции, материал для предварительной подготовки, тесты для 
самодиагностики, которые они обязаны выполнить. В аудитории преподаватель организует контроль изученного дома, 
обсуждение материала, объясняет сложные моменты, отвечает на вопросы, используя интерактивные методы обучения. Как 
правило, в аудитории применяется групповая работы, проектная деятельность. Студенты могут заранее подготовить мини-
проекты, презентации, эссе, задания для других групп. В статье проводится анализ моделей организации перевернутого 
класса – классической, продвинутой и смешанной; обсуждаются положительные и негативные стороны использования 
данной технологии. Описывается технология организации перевернутого класса при обучении студентов медицинских вузов 
по теме «Навыки активного общения, ориентированного на пациента», которая была разработана и применена совместно в 
двух медицинских вузах – г. Фрибура (Швейцария) и г. Санкт-Петербурга (Россия). Проведен анализ положительных 
результатов, которые возникают при использовании данной технологии: повышение мотивации и активности студентов, 
возрастание роли самостоятельной работы и возможности со стороны преподавателя контролировать ее качество, опора на 
практический опыт студентов, повышение результативности профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: высшее образование, перевернутый класс, студенты, активность, мотивация, профессиональная 
подготовка, медицина. 
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Student Self-Directed Learning in a Flipped Classroom 
Self-directed learning, in which the student determines his goals and objectives, has great advantages – motivational, meaningful, 

economic. It involves the development and use of special organizational forms and technologies. In environment, where the entire 
group of students is studying the same content of learning, it is impossible to talk about genuine self-directed learning. Nevertheless, 
teachers are interested in pedagogical technologies that would give the opportunity to organize partially self-directed learning with all 
its advantages, one of which is» the Flipped classroom». In the Flipped classroom students before the lesson receive supporting 
lecture materials, material for pre-training, tests for self-diagnosis, which they are required to perform. In the classroom, the teacher 
organizes the control, discussion of the material, explains difficult moments, answers questions, uses interactive teaching methods. 
As a rule, the students use group work, project activities. Students can prepare mini-projects, presentations, essays, assignments for 
other groups in advance. The article analyzes the models of organization of the flipped classroom – classical, advanced and mixed; 
discusses the positive and negative aspects of the use of this technology. The article describes the experience of the organization of 
the inverted class in the training of medical students on the topic «Patient centered active communication skills», which was 
developed and conducted jointly in two medical universities in Fribourg (Switzerland) and St. Petersburg (Russia). The analysis of 
the positive results that arise when using this technology: increasing motivation and activity of students, increasing the role of 
independent work and the ability of the teacher to control its quality, relying on the practical experience of students, improving the 
effectiveness of professional training. 

Keywords: higher education, Flipped classroom, students, activity, motivation, professional education, medicine. 

Введение 
Активность студента, самостоятельная постанов-

ка и достижение целей обучения значительно повы-
шают результативность профессиональной подго-
товки. Этот тезис не подвергается сомнению. Дис-

куссионным остается вопрос о том, какими спосо-
бами организовать эту самостоятельность. Особенно 
сложно эта задача решается в условиях отсутствия 
подлинной вариативности обучения в вузе [8, 10]. 
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На протяжении последних десятилетий возника-
ют новые, совершенствуются существующие методы 
и технологии, целью которых является перенос ак-
тивности в обучении с преподавателя на студентов. 
Появляются отдельные течения в дидактике, к кото-
рым можно отнести самонаправляемое, или само-
управляемое обучение (self-directed learning или self-
regulated learning), возникшее за рубежом в середине 
ХХ в. 

Нам представляется, что исследования и практи-
ки в сфере самонаправляемого обучения будут ак-
тивно развиваться в нашей стране хотя бы в связи с 
тем, что часть работодателей уже сейчас требует от 
потенциальных работников не только диплом о 
высшем образовании, но и сертификаты о прохож-
дении обучения и специализации в конкретных уз-
ких сферах. Определение этих сфер, обучение в них 
полностью является зоной инициативы и ответ-
ственности работника, то есть относится к самона-
правляемому обучению. 

В ситуации, когда все студенты должны осваи-
вать одну и ту же учебную программу, говорить о 
подлинном самонаправляемом обучении невозмож-
но. Тем не менее, преподаватели стараются макси-
мально использовать в рамках учебной дисциплины 
самостоятельное планирование, вариативность в 
уровне и сроках изучения дисциплины, само- и вза-
имооценивание. Технология «Перевернутый класс» 
анализу которой посвящена данная статья, ценна 
тем, что создает возможность организовать самона-
правляемое по своей сути учение в условиях фор-
мального обучения. Освоение учебного содержания 
и овладение компетенциями в ней организовано та-
ким образом, что большую часть времени каждый 
студент работает в собственном темпе, используя 
привычные ему приемы и методы учения. 

Обзор литературы 
Педагоги и исследователи, активно развивающие 

теорию и практику самонаправляемого обучения, в 
числе которых Р. Хиемстра, Р. Брокетт, П. Кэнди, 
Л. Корно, А. Таф, М. Ноулз, Л. Одди, Х. Лонг, 
С. Брукфилд, Л. и П. Гудлиелмино, Б. Зиммерман, 
Д. Гаррисон, Дэвид Мооре и др., относят его к тео-
ретическим конструктам, отличающим образование 
взрослых как область обучения [1, 3, 14, 17]. 

По определению М. Ноулза, самонаправляемое 
обучение – это процесс, в котором люди берут на 
себя инициативу, с помощью или без помощи дру-
гих, в диагностике потребностей обучения, разра-
ботке его целей, выявлении человеческих и матери-
альных ресурсов для обучения, выборе и примене-
нии соответствующих стратегий обучения и оценке 
его результатов [18, с. 18]. 

Из всех особенностей данного вида обучения в 
рамках нашей статьи интерес представляет то, 

− что оно может происходить в разной учебной 
среде; включать в себя различные виды деятельно-
сти и ресурсы – самостоятельное чтение, участие в 
исследовательских группах, стажировки, электрон-
ный диалог, рефлексивный диалог, письменные ра-
боты и пр.; 

− обучающийся берет на себя ответственность 
за различные решения, связанные с учебной дея-
тельностью; способен переносить знания и умения 
от одной ситуации к другой; 

− роль преподавателя в самонаправляемом обу-
чении заключается в обеспечении коммуникации с 
обучающимися, учебных ресурсов, оценки достиг-
нутых результатов, а также содействия критическо-
му мышлению обучающихся [4, 5, 9, 13, 15, 16]. 

Чаще всего самонаправляемое обучение связы-
вают с использование электронных образовательных 
ресурсов и образовательных платформ. К его досто-
инствам относятся независимость от месторасполо-
жения, самостоятельность в планировании и осу-
ществлении, бесплатность, контроль информации, 
управление содержанием обучения. Недостатки по-
являются в том случае, если обучающиеся и педаго-
ги не готовы к его организации: отсутствие инициа-
тивы, мотивации и соответствующих навыков (пла-
нирования, самоорганизации, поиска соответствую-
щих ресурсов и пр.), лень, плохой тайм-менеджмент 
у студентов; отсутствие или недостатки руководства 
со стороны более опытных обучающихся или педа-
гогов. 

Выше уже отмечалось, что в условиях, когда вся 
группа студентов осваивает одно и то же содержание 
обучения, говорить о подлинном самонаправляемом 
обучении невозможно. Тем не менее преподаватели 
заинтересованы в педагогических технологиях, ко-
торые давали бы возможность организовать частич-
но самонаправляемое обучение со всеми его пре-
имуществами. Одной из таких технологий является 
«Перевернутый класс» (Flipped classroom) или, если 
брать шире, «Перевернутое обучение», в последние 
годы резко набирающее популярность и в общем, и в 
профессиональном образовании. 

«Перевернутое обучение» – это целенаправлен-
ный процесс организации деятельности студентов. 
Оно позволяет интегрировать инновационные обу-
чающие технологии, методы и средства в единую 
систему, внедрить ее в существующую образова-
тельную программу и обеспечить достижение пла-
нируемых результатов обучения высокого уровня. 
Его иногда относят к так называемому смешанному 
обучению, при котором в процессе обучения ис-
пользуются все возможные информационные ре-
сурсы (в том числе Интернет, образовательные 
платформы и пр.), очные и дистанционные формы 
обучения [6, 12, 21]. 
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Перевернутым обучение называется потому, что в 
нем нарушается привычная последовательность, при 
которой учебное содержание сначала изучается в 
аудитории, а затем – дома, при выполнении внеауди-
торной самостоятельной работы. В рамках этой тех-
нологии все происходит наоборот. 

На первом этапе, который проходит как минимум 
за неделю до занятия (учебная аудитория), происхо-
дит совместная с преподавателем постановка учеб-
ных целей; студенты получают файлы с вопросами, 
ссылки на тексты (статей, монографий, учебников), 
видеоролики, материал в любой иной форме, кото-
рые они должны изучить дома. Весь материал или 
его большая часть располагается в среде электрон-
ного обучения, например, Moodle. 

На втором этапе (вне аудитории) студенты изу-
чают необходимый материал, отвечают на постав-
ленные вопросы, выполняют тесты. Весь подготов-
ленный индивидуально или в микро-группах мате-
риал размещается на электронной образовательной 
платформе для того, чтобы и преподаватель, и дру-
гие студенты могли с ним заранее ознакомиться. Та-
ким образом, студенты активно включаются в инди-
видуальную или совместную работу, а преподава-
тель может проконтролировать готовность студентов 
к занятию, при необходимости скорректировать со-
держание, формы или план занятия. 

На третьем этапе (учебная аудитория) проходит 
занятие, на котором продолжается начатая дома ра-
бота. Обязательным условием является интерактив-
ная и продуктивная форма занятия (работа по мик-
рогруппам, проектная деятельность, анализ кейсов, 
дискуссия и т. д.). 

Четвертый этап (вне аудитории) – рефлексия со-
держания, дальнейшая работа с ним. 

Dumont, D. Berthiaume выделяют три модели пе-
ревернутого класса – классическую, продвинутую и 
смешанную (комбинированную) [7, 11]. 

В классической модели обучающиеся получают 
заранее опорные конспекты лекции, материал для 
предварительной подготовки. В аудитории препода-
ватель организует контроль изученного дома, обсуж-
дение материала, объясняет сложные моменты, от-
вечает на вопросы, использует интерактивные мето-
ды обучения. 

Для продвинутой модели характерна не только 
индивидуальная, но и групповая работа, на втором 
этапе обязательны активные и интерактивные фор-
мы работы в аудитории. Студенты могут заранее 
подготовить мини-проекты, презентации, эссе, зада-
ния для других групп. В начале занятия также может 
быть проведен входной контроль. Преподаватель не 
просто объясняет сложный материал, а организует 
активную работу студентов на основе изученного 
ими дома материала. Студенты проводят презента-
цию подготовленных тезисов, обсуждение прочи-

танного материала, анализ работы каждой группы, 
создание общей концептуальной картины на основе 
мнений, комментариев, высказанных суждений, ли-
бо мини-коллоквиум, в котором одна группа делает 
презентацию, а другая организует дебаты. 

В комбинированной модели используются формы 
работы, присущие двум первым моделям. Акцент в 
ней делается на связи теории и практики. Но, следуя 
«жанру» перевернутого класса, студенты сначала 
изучают практику или делают какую-то практиче-
скую работу сами, а лишь затем находят самостоя-
тельно или получают от преподавателя теоретиче-
ское объяснение [2, 19, 20]. 

Методы исследования 
Перевернутый класс был разработан совместно 

преподавателями Высшей школы здравоохранения 
Университета прикладных наук Западной Швейца-
рии (г. Фрибур, Швейцария) и Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского 
университета им. И. П. Павлова (г. Санкт-Петербург, 
Россия). В организации и проведении класса прини-
мали участие представители Ярославского государ-
ственного педагогического университета им. 
К. Д. Ушинского. 

В классе участвовали две группы студентов вто-
рого курса медицинских университетов из Санкт-
Петербурга и Фрибура, по 20 человек с каждой сто-
роны. Возраст и опыт студентов были примерно 
одинаковыми. Условием участия российских сту-
дентов было свободное владение английским язы-
ком, так как весь материал для предварительного 
изучения, тест, кейс и дискуссия были на англий-
ском языке. 

Тема класса: «Навыки активного общения, ори-
ентированные на пациента» («Patient centered active 
communication skills»). Время аудиторной работы с 
10:15 до 17:00. 

Связь между группами обеспечивалась через си-
стему Skype. 

Идея совместного класса принадлежала профес-
сору Полю Вашеру (г. Фрибур). Преподавателями 
Первого медицинского университета была разрабо-
тана хронологическая карта занятия. 

Содержание перевернутого класса требует более 
подробного анализа, которому, очевидно, будет по-
священа отдельная статья. В этой статье мы лишь 
кратко опишем основные этапы класса и перейдем к 
его анализу. 

На предварительном этапе (до занятия) студенты 
обеих групп выполняли диагностику при помощи 
опросника на определение уровня развития эмпатии; 
изучали теоретический материал – четыре статьи по 
теме класса; анализировали свой опыт в активной 
коммуникации, общении, центрированном на паци-
енте, проявлении эмпатии и пр.; изучили рекоменда-
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ции по организации групповой работы. Студенты 
были на этом этапе распределены на рабочие груп-
пы, чтобы не тратить на это время занятия. 

Само занятие  предполагало 
− включение в работу на основе осознания того, 

что значат для каждого из участников понятия 
«клиническая беседа», «активное слушание», «не-
вербальная коммуникация», «эмпатия». 

− индивидуальное изучение теоретического ма-
териала и постановку вопросов к нему; 

− работу в группах. У каждой группы была своя 
тема (принципы клинической беседы, основные 
компоненты активной коммуникации и др.), по ко-
торой надо было собрать информацию, письменно 
сформулировать ответы на поставленные вопросы. 
Ответы представлялись группе в виде выступления 
и загружались в систему ActCom; 

− переход от теории к практике. Группы моде-
лировали клиническую беседу с пациентом про-
должительностью 45 минут; 

− SWOT-анализ занятия, анализ и рефлексия, 
определение каждым участником целей последую-
щей работы по данной теме, возможностей исполь-
зования полученных знаний на практике; 

− обозначение темы и рекомендации литерату-
ры для последующей работы дома. 

В основном российская и швейцарская группы 
работали по отдельности, каждая со своими модера-
торами (Е. А. Вацкель, Н. В. Красильникова; 
П. Вашер, Ж. Лиенгме, А. Барабошина). Связь меж-
ду группами была организована во время представ-
ления ими результатов работы и клинической бесе-
ды. 

Результаты и дискуссия 
Проведенный перевернутый класс и его результа-

ты могут быть предметом обсуждения с двух пози-
ций – результаты освоения студентами содержания 
класса (активная коммуникация с пациентом) и ре-
зультаты использования самой технологии перевер-
нутого класса. В данной статье мы будем в основном 
обсуждать вторую группу результатов. 

Схема проведения перевернутого класса полно-
стью соответствовала требованиям технологии. Бы-
ли соблюдены все этапы подготовки и проведения в 
модели продвинутого перевернутого класса. 

Отзывы студентов об этом методе работы были в 
целом очень положительными. Многие студенты 
сочли его эффективным и полезным для обучения. 

В качестве одной из положительных сторон сту-
денты отмечали, что у них была возможность до за-
нятия изучить теоретический материал, причем чи-
тать его столько раз, сколько требуется для подго-
товки к классу. Учитывая, что сама тема была мало 
знакома второкурсникам и учебный материал был 
весь на английском языке, это было большим досто-

инством работы. Комфортность подготовки не толь-
ко дала студентам возможность лучше изучить мате-
риал, но и повысила их мотивацию работы в аудито-
рии. 

Очень явственно проявилось и еще одно досто-
инство технологии – студенты берут на себя больше 
ответственности за свое обучение и становятся бо-
лее самостоятельными в нем. Если в начале работы в 
аудитории студенты задавали много вопросов моде-
раторам о том, как будет организован класс, то уже 
через 10-15 минут после получения хронокарты и 
заданий и вплоть до окончания класса работа прохо-
дила почти самостоятельно, при высоком уровне 
самоорганизации и отдельных студентов, и микро-
групп. 

Положительное влияние оказала и предваритель-
но проведенная организация – студенты были зара-
нее разбиты на группы, все инструкции были предо-
ставлены им заранее, был четкий по времени план 
работы, точные вопросы для обсуждения и выступ-
лений. Внутреннюю мотивацию и самоорганизацию 
поддерживала и необходимость формулировать от-
веты от групп письменно, и то, что все результаты 
работы выставлялись на внутренний образователь-
ный ресурс. 

Следует отметить еще одну положительную чер-
ту хорошо спланированной подготовки. Студенты не 
просто знакомились с теоретическим материалом, но 
провели диагностику уровня развития у них эмпатии 
и, отвечая на заданные вопросы, актуализировали 
собственный опыт активной коммуникации и прояв-
ления эмпатии. На этой основе произошло личност-
ное включение в тему, которая перестала быть для 
них чужой, навязанной кем-то извне. Кроме того, 
произошло соединение теории и собственного, пусть 
небольшого, практического опыта обучающихся, что 
также повысило их включенность в работу. 

В перевернутом классе повышается результатив-
ность и качество работы, которую студенты осу-
ществляют дома. При обычном обучении домашняя 
работа является закреплением учебного материала, 
освоенного в классе. Преподаватель почти не имеет 
возможности влиять на то, как студент работает с 
учебным материалом дома, помочь, если возникают 
какие-то проблемы, предотвратить возможное оши-
бочное понимание, если студенты сдают неполные 
или ошибочные задания. Преподаватель в основном 
лишь констатирует ошибки. В перевернутом классе 
домашнее задание приносится в аудиторию, студен-
ты могут быстро получить помощь, а преподавате-
ли – определить общие проблемные зоны, чтобы 
отрегулировать материал и сделать своевременные 
разъяснения. 

Меняется роль преподавателя. Сейчас много го-
ворится о том, что педагоги перестают быть «един-
ственными, кто знает». В эпоху, когда информация 
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доступна всем, а студенты подчас лучше владеют 
способами быстрого нахождения нужной информа-
ции, должна измениться роль преподавателя. Но при 
сохраняющемся традиционном обучении в вузе эти 
слова во многих случаях являются декларацией. В 
перевернутом классе знанием изначально владеют и 
педагоги, и обучающиеся, поэтому преподавателю 
проще выступать в роли модератора, своего рода 
«дополнительного ресурса» в работе, которую осу-
ществляют сами студенты. 

При проведении данного класса положительную 
роль играла и межкультурная коммуникация студен-
тов и преподавателей. И тем и другим стало очевид-

но, что мы находимся примерно на одном професси-
ональном уровне, решаем сходные вопросы одина-
ковыми методами. В процессе работы происходила 
трансляция как передового педагогического опыта, 
так и международного опыта работы врачей по еди-
ным стандартам. 

Проведенный в ходе реализации перевернутого 
класса SWOT-анализ и хронокарта позволили опре-
делить комплекс благоприятных условий его реали-
зации, минимизировать возможны риски, связанные 
с низкой мотивацией студентов и педагогов и про-
блемами с техническим оснащением. 

Таблица 1 

Результаты SWOT-анализа 
Компоненты 

анализа Ответы швейцарских студентов Ответы российских студентов 

Сила Доверие; понимание; сложная / интимная / табуи-
рованная проблематика; качество терапевтических 
отношений 

Более индивидуальный подход; больше конфиден-
циальной информации, доверия; эмоциональная 
поддержка; снижение тревожности; четкое очерчи-
вание имеющихся симптомов; возможность более 
четкой дифференциальной диагностики 

Слабость Ставить пациента в неловкое положение; потерять 
цель консультации; осмотр; риск переноса (транс-
фера); потеря времени 

Не подходит для работы с пациентами с опреде-
ленными типами личности; отвлекает от сути жа-
лоб; недостаток стандартизации; этому сложно 
непосредственно обучить врача; сложно выполнять 
в условиях нехватки времени (нормативам времени 
приема) 

Возможности Лечить больного, а не болезнь Открывает междисциплинарные вопросы здраво-
охранения; снижает риск инвалидизации; повыша-
ет успешность реабилитации; открывает новые 
синдромы; формирует имидж врача (которому 
можно доверять); достижение комплаенса 

Угрозы Потеря личности Эмоциональная зависимость пациента от врача; 
взаимное нарушение личностных границ; ятроге-
ния; эмоциональное выгорание 

 
Результаты SWOT-анализа касаются как формы 

организации обучения (перевернутый класс), так и 
содержания занятия. Мы решили не разделять их, 
так как в восприятии студентов произошло объеди-
нение формы и содержания и, возможно, это еще 
одна положительная сторона технологии. 

Заключение 
Самонаправляемое обучение должно найти и уже 

находит широкое распространение в обучении в 
профессиональной школе и в образовании взрослых. 
В нем интегрируются аспекты самоменеджмента 
(контекстуальный контроль), самоконтроля (когни-
тивная ответственность) и мотивации. 

Перевернутый класс представляет собой обуче-
ние, управляемое обучающимся, в котором происхо-
дит тесная связь теории и практики, работа с содер-
жанием в комфортном для каждого из студентов 
темпе. В процессе профессионального обучения бу-
дущих врачей данная технология может быть широ-

ко использована для устранения разрыва между тео-
ретическим образованием и клинической практикой. 

Перевернутое обучение предполагает изменение 
роли преподавателей, которые переходят к сотруд-
ничеству со студентами в процессе их учения, осу-
ществляя совместный вклад в учебный процесс. Пе-
ревернутая модель возлагает большую ответствен-
ность за обучение на плечи студентов, давая им сти-
мул для подлинного профессионального развития. 
Деятельность может возглавляться студентами, а 
общение между студентами начинает играть роль 
определяющей движущей силы процесса. В таком 
случае целью обучения становится не подача мате-
риала, а работа над его совершенствованием. 
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