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Перевёрнутое обучение (flipped learning) — это 
форма смешанного обучения, которая 
позволяет «перевернуть» обучение следующим 
образом:

• вместо домашнего задания учащиеся смотрят короткие видео-лекции в сети —
самостоятельно проходят теоретический материал,

• а всё аудиторное время, когда учитель или преподаватель рядом, используется 
для совместного выполнения практических заданий.

• Авторами технологии «Перевернутое обучение» считаются учители 
химии Аарон Самс и Джонатан Бергманн (США). В 2008 году они стали 
записывать видеоролики со своими лекциями…

• В 2010 году Clintondale High School в г. Детройте, США, стала первой 
«перевернутой школой», то есть полностью перешла на принцип 
«перевернутого обучения».
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План сообщения о личном опыте 
«перевёрнутого обучения»

1. Предыстория (1962 – 20012) – 4-6  слайды
2. История (2012 – 2018) – 7-16 слайды 
3. Обобщение (XV – XXI вв.) – 17-25 слайды 
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«Казус Герасимовой – 1962»
• Осенью 1962 преподаватель математики Валентина Сергеевна Герасимова 

отказалась преподавать (teaching) в 9а классе в 704 школе г. Москвы алгебру 
и геометрию*

• * это не касалось азов математического анализа, включая 
дифференциальные уравнения, которые не входили в школьную программу.

• Причина: конфликтные ситуации в классе с профилем «оператор-
программист» с некоторыми сильными учащимися, набранными из разных 
районов северной части города.

• Новый материал мы осваивали самостоятельно дома, а в классе 
(еженедельно) писали контрольные (testing).

• В результате у нас значительно повысилась стрессоустойчивость к testing.
• Но главное: сформировалась компетенция самообразования – learning.

4



ЭМШ: 1967 – …
Экономико-математическая школа на эконом ф-те МГУ

• Появилась осенью 1967 года по инициативе студентов 3 курса отделения 
экономической кибернетики на экономическом факультете МГУ им. 
М.В.Ломоносова.

• Как работает: студенты в волонтерском формате учат школьников чему 
угодно (кроме школьной программы) и общаются с ними как угодно, в том 
числе и вне аудитории где угодно.

• Мотивация с обеих сторон: интересное общение безотносительно к 
внешним целям (студенты не получают никаких бонусов, школьники – не 
получают привилегий при поступлении на факультет). 

• Поэтому сильные студенты общаются с сильными школьниками. Которые 
сами становятся студентами и преподавателями ЭМШ.

• Главный принцип освоения нового «Потому что интересно и неважно, 
зачем» совершенно не вписывается в стандартную «целевую дидактику».5



ВШЭ – 1990-е
• Личный опыт:
• Преподавание стандартных курсов старшекурсникам – сплошная мука. 

Они уже «профи-студенты», которые минимизируют затраты, в том 
числе на посещение лекций (есть учебник), да и семинаров. Да и к 
оценкам большинство равнодушны: стараются совместить очную 
учебу с работой full time.

• Младшекурсники готовы на семинарах «играть по правилам 
преподавателя», если получается интересно. Но лекции по всему курсу 
им тоже не нужны, если есть хороший учебник.

• В 2000 году появился авторский учебник по экономике для не 
экономистов, а в 2003 – на его основе DVD-версия с видео вставками и 
другими возможностями, включая текущее и итоговое тестирование 
без участия преподавателя.

• Этот комплекс мною успешно использовался в работе в разных вузах.
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Что ценит солидный работодатель?
(из опыта работы в Минобре России начала 2000-х)

• В первую очередь профессиональные знания, полученные в вузе?
• НЕТ!!! А что на самом деле?
• 1. Способность работать в команде. Team spirit ( поэтому ценятся 

предыдущий опыт работы, волонтерство…).
• 2. Лояльность к компании, руководству (дисциплинированность).
• 3. Способность обучаться** (диплом о высшем образовании – сигнальная 

информация) (1+2+3 «вычисляется» за период «испытательного срока»).
• 4. Профессиональные знания, полученные в вузе (только на 4 месте!!!)
• Это и легло в основу преподавания экономики психологам в 2010-х.



ВШЭ – психологи 2010-е (общее описание-1)
• Наличие апробированного электронного комплекта teaching –

testing позволило полностью перестроить аудиторную работу в 
группах:

• каждое занятие готовят и проводят сами студенты. Для этого они 
заранее разбиваются на минигруппы, каждая из которых готовит 
по два занятия в течение семестра;

• студенты же оценивают в конце занятия личный вклад каждого 
присутствовавшего и минигруппа заносит полученные баллы в 
накопительную ведомость;

• роль преподавателя непосредственно в аудитории минимальна: 
внимательно отслеживать процесс взаимодействия и 
корректировать (предварительно рассчитанную) общую сумму 
баллов, которую потом студенты и распределяют между собой.

8



• Базовая величина суммы баллов рассчитывается как произведение 
среднего положительного балла (4 в 5-балльной системе или 7 в 10-
балльной) на количество присутствующих на начало занятия.

• Точнее, применяются две разных суммы баллов – одна для минигруппы, 
которая готовит и проводит занятие, другая – для остальных 
присутствующих.

• Эти базовые величины корректируются (+/-) преподавателем в 
зависимости от того, как все происходило. Для минигруппы – далеко не 
только в аудитории.

• Основная содержательная работа преподавателя – помочь минигруппе
подготовить занятие. Для этого не позднее, чем за 5 дней до него 
минигруппа присылает свой план занятия, который затем может 
корректироваться и не позднее, чем за 2 дня – презентацию. В которую 
тоже обычно вносятся изменения, поправки…

• Студентам разрешено делиться накопленными баллами. И они это делают.
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РПД и тематика семинаров
• Наличие апробированного электронного комплекта не требует жесткой 

привязки каждого семинара к РПД.
• Однако на практике я настаиваю на том, чтобы первую половину семестра 

минигруппы полностью следовали предписанной программе, варьируя 
только возможную глубину освещения отдельных вопросов в 
соответствующих темах. Это помогает студентам втянуться в освоение е-
комплекта и подготовиться к off-line контрольной по первой половине 
учебника.

• Во второй половине семестра студенты имеют право готовить семинар по 
любой теме, в том числе и отсутствующей в РПД. Главный критерий –
чтобы было «про экономику» и, по возможности, с профессиональным 
(психологическим) уклоном. 

• Студенты особенно охотно знакомятся с творчеством двух психологов –
«нобелей» по экономике: Д.Канемана (2002) и Р.Талера (2017). 10



Главные требования к минигруппам
• Е-сообщения старосте и преподавателю:
• за неделю до проведения –

• точная тема занятия
• распределение функций в команде

• за два дня до проведения –
• планируемые материалы 

• презентация, 
• тайминг занятия (особенно интерактива), 
• способ формирования микроколлективов в группе на занятии, 
• перечень используемых источников помимо базового учебника…

• Е-сообщения студентам: 
• минимум за двое суток до проведения занятия –

• материалы для подготовки к занятию (flipped learning)



Особенности формирования минигрупп
• В течение нескольких лет курс экономики «читался» во 2 семестре 1 курса и 

студенты сами распределялись по минигруппам.
• В прошлом учебном году его перенесли на 1 семестр 1 курса и 

распределение по минигруппам оказалось рандомным, как это называли 
сами начинающие студенты.

• На практике это было более приближенным к тому, как формируются 
трудовые коллективы – «как попало», а не «по дружбе» и оказалось более 
эффективным:

• «по дружбе» сильные студенты кооперировались с такими же, а потому 
минигруппы оказывались весьма разными по силе. И занятия – были и 
относительно слабые, копирующие школьные уроки: «новый материал 
опрос».
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Критерии Лекция (одна) Семинары
Ясность требований, предъявляемых к студентам 4.31 4.33
Ясность и последовательность изложения материала 3.84 3.95
Контакт преподавателя с аудиторией 4.30 4.23
Возможность внеаудиторного общения по учебным и 
научным вопросам 4.52 4.64

Обязательная в ВШЭ обратная связь – оценка преподавания студентами
«Экономика» 2017 год – количественная часть:

• Что мне «не очень»:
• Последовательность изложения материала в целом нужна в учебнике и РПД…
• Критерии почему-то одинаковые для лекций и семинаров
• Отсутствуют оценивания:
1. студентов преподавателем
2. соответствия работы преподавателя предписанному в РПД
3. позиции самой РПД в РУП

Я бы добавил еще вопрос: «О чем мы Вас здесь не спросили, а надо бы?»



Обратная связь (качественная часть-1) : плюсы
1. Всегда отвечает на сообщения.
2. Один из лучших преподавателей. Очень творчески подошёл к 

проведению семинаров, также он всегда готов идти навстречу 
студенту. Неравнодушен, переживает за нас и часто пишет нам, 
предлагая свою помощь и советы. Максимально компетентен, если 
чего-то не знает, обязательно узнает и даст обратную связь. 

3. Образец умного и деятельного человека, сохраняющего ясный и 
живой ум несмотря на достойный возраст. Ориентирован на 
психологов, рассказывает не только базу, но и касается приложений и 
связи психологии и экономики (такого я раньше и не слышала), 
освещает не только традиционную, но и современную экономику.
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Обратная связь (качественная часть-2): минусы
1. Формат семинаров не позволяет усвоить материал, сильно отвлекает 

от процесса обучения.
2. Налаживание контакта с аудиторией следовало бы выстраивать по-

другому.
3. Ужасный формат семинаров, никто ничего не усваивает, чем больше 

смеха – тем выше оценка. 
4. Очень странно, что нет лекций и фактического плана проведения 

семинаров, то есть мы вынуждены сами придумывать тему, 
организовывать занятия. 

5. Нет чётких критериев выставления баллов минигруппам за 
проведение семинаров.
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Обратная связь (качественная часть-3): миксы
1. Да, мы не получили почти никаких экономических знаний. Однако 

научились кооперации в группе, самостоятельности в планировании 
занятия и креативности. Весьма необычный преподаватель. Но всё же, 
поступая в Высшую школу ЭКОНОМИКИ, ожидала получить 
качественные экономические знания.

2. Приятно, что Леонид Сергеевич очень внимателен к студентам! 
Возможно, уменьшение кол-ва занятий, которые студенты организуют 
сами в игровой форме, повысило бы их уровень знаний.

3. Сложно судить о Леониде Сергеевиче, как о преподавателе, т.к. его 
метод – давать проводить семинары студентам самим. Но человек он 
хороший и всегда готовый помочь.
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Обобщение-1
• Техническая возможность для learning вне аудитории и без общения с 

teacher была изобретена Иоанном Гуттенбергом в середине 1440-х годов.
Эта возможность использовалась тем шире, чем дешевле становились:

• Книгопечатание;
• Доступ к напечатанному:

• Коллективный (особенно публичные библиотеки – от государственных до местных)
• Индивидуальный (книги в личной, семейной собственности)

• Чтение текстов – процесс сугубо индивидуальный (в отличие от слушания) и 
физиологически в среднем более экономный, в том числе по времени.

• Переход к «безбумажным» технологиям не внес ничего принципиально 
нового в процесс learning как присвоение субъектами знаний (об объектах).

• По-видимому, и сейчас большая часть знаний осваивается без участия 
профессиональных teachers.
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• Гуттенберг печатный станок(первая машина?)
одинаковые книги одинаковые люди (вплоть до 
«гендера-унисекса») индустриальное общество 
массовое образование:

• начальное (общее);
• среднее (общее);
• высшее (профессиональное общее?)
• НО!!!...
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Обобщение-3
Первая педагогическая революция – изобретение классно-урочной системы, 
основанной на учебном плане и плане организации обучения «один класс —
один год», и ее систематизация в 17 веке Яном Амосом Коменским, произошли 
после изобретения книгопечатания, но вне какой-либо связи с ним.
Точнее: от печатного станка была заимствована технология машинного 
производства однородной продукции!!! Важнее оказалось не то, что первой 
печатной продукцией стала Библия, а то, как она «производилась».
Латинский термин lector (чтец вслух), имеющий прямое отношение к teaching в 
рамках этой педагогический технологии, широко применяется и сейчас, особенно 
в высшей школе.
Книги – особенно учебник и задачники – в этой технологии имеют 
вспомогательное значение.
Вопрос: в чем реально незаменим teacher в классно-урочной (лекционно-
семинарской) технологии, если практически всё, связанное с освоением знаний, а 
также формированием умений и даже проверкой выработки навыков 
мотивированный обучающийся может проделать сам?
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Дисциплина как «социальный запрос» 
• Гуманизм «классно-урочной» технологии состоит в том, что она готовит 

взрослеющих субъектов к жизни в мире опасных неживых объектов –
машин, механизмов. 

• Это мир индустриального общества.
• Среди машин человек должен уметь вести себя как машина, а не как 

творец. Как объект, а не как субъект.
• Ключевое слово – «дисциплина». Оно стало применяться не только к 

поведению субъектов, но и к наименованиям объектов (изучаемых 
предметов). Типичное обозначение в федеральных государственных 
образовательных стандартах: ДОЦ – дисциплины общего цикла

• Прусский учитель, который по крылатому выражению выиграл битву при 
Садове (1866 г.), не столько лучше выучил, сколько лучше вымуштровал 
будущую пехоту, чем «австро-венгро-и прочая…» учителя.
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Интернет вещей и новый социальный запрос
• Вторая педагогическая революция: from teaching to learning.
• Базовый документ этой революции: «Learning: The Treasure Within» UNESCO

https://www.ifap.ru/library/book201.pdf
Перевод названия на русский «не ахти»: «Образование: сокрытое сокровище»

• 4 столпа: learning: to be;  to live together; to know; to do
• 1 пара – subject oriented (S); 2 пара – object oriented (O)
• А можно ли эти пары положить в матрицу 2х2?
• Да: добавить «количественное измерение» субъектов: индивид – команда
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Subject activities: Mono-subject Poly-subjects
Subject-oriented Learning to be Learning to live together
Object-oriented Learning to know Learning to do

Для такой learning-
активности аудитория 

незаменима

• В августе с.г. Ярослав Иванович Кузьминов дал интервью, имеющее отношение к теме 
сообщения: http://www.ug.ru/archive/75070

https://www.ifap.ru/library/book201.pdf
http://www.ug.ru/archive/75070


«Треугольник жесткости» авраамических культур

Кн. Бытие Ветхого Завета: 
Творец творения…

S
Восток – первичен… 

«Восток свыше», 3 стороны «треугольника жесткости» 
авраамических культур и 4 столпа “Learning…”

Религии
(теистические, 

атеистические…)

Наука
(причинно-следственные связи)

Философские 
системы

Subject activities: Mono-subject Poly-subjects
Subject-oriented Learning to be (S – S) Learning to live together (S – S – S)
Object-oriented Learning to know (O – O) Learning to do (S – O)

Наука – доминанта Нового времени, Модерна,
Индустриального общества, фетиш – сциентизм

Сейчас – сдвиг на Креативность, Critical 
Thinking, фетиш – постмодернизм?

«Верхние» два столпа – запрос на увеличение доли религиозной 
компоненты…

Sубъект – Объектная оппозиция (разъединение, «анализ»)!

Глобализация 
«стратагемного
мышления»?

Learning: The Treasure Within – 4 столпа:



Mission  Goals Objectives… Targets
• Чем «умнее» становятся вещи, тем важнее воспитание субъектных 

свойств у людей:
• Культура целеполагания в связанной (направленной на внешний мир) активности
• Культура несвязанной творческой активности – главный посыл: «не навреди»

• Технология Flipped Class позволяет сочетать индивидуальную и 
коллективную творческую работу.

• Но главное: студенты начинают на самих себе понимать мудрость слов 
Антуана Сент-Экзюпери: 

• «Единственная настоящая роскошь — это роскошь 
человеческого общения»

• Причем реального, а не виртуального общения.
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• Две первые заповеди Ветхого Завета (общее наследие авраамических религий):
• «…(1) плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и (2) обладайте ею, и 

владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким 
животным, пресмыкающимся по земле…» (Быт. 1:28)

• Первая заповедь реализуема только в реальном общении равных субъектов, 
способных к свободному творчеству («по образу и подобию…»)

• Вторая заповедь реализуема в целенаправленной деятельности – обладании 
землей, ее возделывании (Быт. 2:5) и владычествовании над живой природой.

• И то, и другое требует самообладания, самодисциплины, в том числе в мыслях, 
чувствах.

• В развитых религиях эти способности у учеников развиваются их учителями
• Последний пример: «Буддизм пришёлся очень кстати» – о подростковой 

футбольной команде, попавшей в водяную западню в горной пещере в Тайланде
в период мундиаля-2018, и их тренере Экаполе Чантавонге, монахе…
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Спасибо за внимание!
Thanks for your attention!
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