


ПАШКУС ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ —
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ДЕКАН-ОРГАНИЗАТОР ФАКУЛЬТЕТА МЕНЕДЖМЕНТА СПБГУ

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПАШКУС

первый декан факультета менеджмента СПбГУ (Высшей школы менеджмента СПбГУ).

За короткий период с 1993 по 1996 год, в течение которого Ю.В. Пашкус был деканом-
организатором нового факультета, ему удалось заложить основы развития 
образовательных программ и будущих направлений научной работы факультета, создать 
коллектив единомышленников по созданию бизнес-школы.

С 1996 года в ВШМ СПбГУ проводятся традиционные Пашкусовские чтения: этим 
преподаватели и исследователи факультета отдают свою дань памяти вкладу Ю.В. 
Пашкуса в создание ВШМ СПбГУ.



КИРИЛЛ БАРАННИКОВ
Проректор, МГПУ

ГИБРИДНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В УНИВЕРСИТЕТАХ МИРА 

Результаты совместного исследования 
ВШМ СПбГУ, МГПУ и Банка ВТБ

АЛЕКСАНДР БАЙЗАРОВ
Директор по управлению 
проектами, Банк ВТБ

ОЛЬГА АЛКАНОВА
Старший преподаватель,
ВШМ СПбГУ



ГИБРИДНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ЧТО ЭТО?
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ИНТЕРАКТИВ В MIRO – НАЖМИ НА МЕНЯ!

https://miro.com/app/board/uXjVOzzpkAo=/?share_link_id=895947971510
https://miro.com/app/board/uXjVOzzpkAo=/?share_link_id=895947971510


ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

ОЛЬГА АЛКАНОВА
Старший преподаватель,
ВШМ СПбГУ



ГИБРИДНОЕ ЗАНЯТИЕ (КЛАСС)
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СИНХРОННОЕ УЧАСТИЕ ОНЛАЙН- И ОФЛАЙН-СТУДЕНТОВ



ИДЕЯ ГИБРИДНОГО ОБУЧЕНИЯ –
СОЗДАТЬ БЕСШОВНУЮ ЦИФРОВУЮ СРЕДУ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Цель – обеспечить равноценный 
образовательный опыт для студентов 
в аудитории и онлайн.

Гибридный формат обучения
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• Форматы обучения, использующие возможности 
синхронного и асинхронного онлайн-участия 
студентов:

• Онлайн обучение: дистанционные форматы без 
присутствия студентов в аудитории, акцент на 
самоорганизацию студентов как фактор 
учебного процесса

• Смешанное (Blended) обучение: в основе 
аудиторная работа, дополненная 
дистанционными элементами, синхронные 
форматы обучения преобладают

• Гибридное (Hybrid) обучение: студенты 
разделены на офлайн и онлайн участников, 
присутствующих на занятии одновременно; 
фокус на активное взаимодействие 
преподавателя со студентами

• HyFlex обучение: студент как активный 
участник, выбирающий удобный для себя 
формат участия в занятиях (синхронно онлайн 
или офлайн или асинхронно в записи)

Какие форматы существуют?
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• Форматы обучения, использующие возможности 
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• Гибридный формат – это большие возможности 
для доставки контента, чем онлайн или оффлайн.

• Для преподавателя: онлайн-инструменты в 
оффлайн-аудитории.

• Для студентов: непрерывное обучение вне 
зависимости от географии (от стажировки до 
включенного обучения).

• Для вуза: потенциал расширения целевой 
аудитории (экспорт образования).

• COVID-ограничения – нельзя вернуть 
в кампус всех студентов, а дистанционный формат 
не позволяет реализовать все задачи по обучению.

Почему гибридное обучение?



ПЕРЕХОД К ГИБРИДНОМУ ОБУЧЕНИЮ
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ОКАЗАЛСЯ НЕПРОСТЫМ И ЗАПУТАННЫМ

Гибридный «хайп»

Мало кто может ясно объяснить, что подразумевается под комплексным
понятием гибридного обучения – и состоятельно ли оноН О =

Смешение со смешанным

Не сформировалась четкая и прозрачная методология различения 
гибридного обучения со смешанными и онлайн-моделямиН О =

Новая дидактика

Преподаватели и администраторы действуют при построении 
образовательного пространства скорее в режиме «проб-ошибок»Н О =

Технологическая платформа гибрида

Остается открытым вопрос, какой «разумный» набор технических 
решений может обеспечить качественный гибридН О =

В последние два года
«гибрид» стал частью
регулярной риторики, 
политики, статей, 
исследований, частью 
работы почти каждого 
преподавателя в
университетах по всему
миру



ИССЛЕДОВАНИЕ
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«ГИБРИДНОЕ ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТАХ МИРА»

Совместное исследование ВШМ СПбГУ, МГПУ и Банка ВТБ посвящено особенностям 
гибридного формата обучения в российских и зарубежных вузах. На протяжении полугода 
совместная исследовательская группа изучала особенности развертывания и реализации 
гибридного формата обучения, методологию преподавания, технологические решения для 
гибридного формата обучения. 

Результаты работы – белая книга гибридного обучения – концептуализация и выводы о 
модели гибридного обучения, ее возможностях и вариантах развития, особенностях и 
требованиях к технологическому оснащению для реализации гибридного обучения. 

организации-авторы 



КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Понятие гибридности – существует ли оно?

Можно ли говорить о гибридном формате как самостоятельном 
формате и как его организовать в вузе?

Дидактика гибридного обучения –
как построить гибридное занятие?

Технологическая инфраструктура гибридного 
обучения – нужны ли всем гибридные аудитории?

1

2

3



МЕХАНИКАИССЛЕДОВАНИЯ:

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА

35
Интервью с проректорами, начальниками
учебных отделов, преподавателями ведущих
российских и зарубежных университетов

23
Кейса организации смешанного, онлайн и 
гибридного обучения в российских и 
зарубежных университетах

100+
Источников проанализировано:

статьи, концепции, 
нормативные документы, описание
практики
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МЕХАНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ:

ПАЛИТРА КЕЙСОВ

1
4

14



ПОНЯТИЕ ГИБРИДНОСТИ
И ДИДАКТИКА ГИБРИДНОГО ОБУЧЕНИЯ
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КИРИЛЛ БАРАННИКОВ
Проректор, МГПУ



1
Москва, 2022

Гибридное обучение
Размышление о дидактике и основаниях
гибридной модели

Версия 2.2

Московский городской 
педагогический университет

Кирилл Баранников
Проректор по развитию
Московского городского 
педагогического университета



Вариативный гибрид в KU Levin
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В Лёвенском университете при проектировании выбирается один
из форматов на основе 3 факторов: числа студентов в аудитории, 
необходимость интерактивности, необходимости синхронности

Class recordings

Livestream

Synchronous class

Для транслируемых лекций с 
возможностью аудиторного 
присутствия, акцент на асинхрон

Для событий, когда важно
взаимодействие, возможность
аудиторного и онлайн-присутствия

Важно для интерактивной
деятельности, активного
взаимодействия аудитории и онлайна



Гибридное обучение в Monash University
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В австралийском Университете Монаш предлагается 
комплексная модель перехода на гибридное обучение, 
затрагивающая перепроектирование и аудиторий, и практики 
преподавателей

Совмещенный Параллельный Адаптивный

Реализуется для
студентов в аудитории и
транслируется в онлайн. 
Студент выбирает
формат участия.

Проведение онлайн 
занятия и аудиторного 
занятия в разное время. 
Фактически дважды 
проводится событие.

Занятия проводятся в 
двух потоках отдельно, 
при этом для каждого 
единое содержание 
адаптировано.

'Transmissive' lecture

Interactive lecture

Team work / group



HyFlex в Columbia University
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В Колумбийском университете HyFlex используется как одна
из основных моделей образования, сочетая три потока 
студентов

Студенты
присутствуют
очно

Студенты участвуют 
через Zoom

Студенты смотрят 
запись занятия



Подходы к теме::
Существующие подходы к гибриду

Критерий пропорции
пропорция онлайн и оффлайн-форматов, когда в гибриде больше онлайна

Критерий сферы
сфера применения, гибрид – про программы, смешанное – про занятия

Институциональной критерий
гибридное обучение – про интеграцию инновационных и традиционных
практик

[Alammary, Carbone & Sheard, 2015; Owston & York, 2018] 
[Chaeruman, Wibawa & Syahrial, 2018]

[Qi & Tian, 2011; Wang, Fong, Zhang,& Lee, 2009; Morgan-Klein & Osborne, 2008]

[Хорн & Стейкер, 2015]

1

2

3
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Цифровое образование::
Этап #1 :: Дистанционное обучение
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Технологический контекст
Развитие технологий почтовой 
связи как основа для 
дистанционного формата

Основание 

Синхронно Асинхронно

Пространство и 
одномоментность обучения

Период
Вторая половина XIX века

Педагогический контекст
Корреспондентская технология 
обучения

Исаак Питман



Цифровое образование::
Этап #2 :: Электронное обучение
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Технологический контекст
Появление и развитие 
компьютерных технологий

Основание 

Аналогово Электронно

Цифровое обеспечение и 
среда

Период
Годы с 1960 по 1980

Педагогический контекст
Компьютерное и 
программируемое обучение

Беррес Скиннер



Цифровое образование::
Этап #3 :: Онлайн-обучение
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Технологический контекст
Массовое развитие интернет-
технологий

Основание 

Фронтально Интерактивно

Формат и стратегия 
взаимодействия

Период
Годы с 2000 по 2010

Педагогический контекст
Развитие онлайн и мобильного 
образования, MOOC

Майкл Барбер



Цифровое образование::
Этап #4 :: Гибридное обучение
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Технологический контекст
Масштабный переход всех 
университетов в онлайн-формат

Основание 

Предзадано Субъектно

Выбор параметров и 
стратегии обучения

Брайн Битти

Педагогический контекст
Нелинейное обучение с 
использованием цифровых 
технологий

Период
2019  - п.н.в



Цифровое образование::
Эволюция понятий

Смена платформ

Основания цифрового 
образования обновляются в 
след за становлением 
доминантных технологий

Разворачивание

Основания переживают 
эволюционную 
«разверстку», наследуя 
признаки и критерии

Через кризис

На последнем этапе 
триггером обновления 
стала пандемия и Covid-
дистант

10
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Цифровое образование::
Основания
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Различение понятий

Смешанное обучение

Онлайн-обучение
Аудиторное интерактивное обучение

Гибридное обучение
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Цифровое образование::
Особенности гибридного обучения

Бесшовность

соединяются несколько 
пространств: аудитория, 
онлайн и асинхрон

Субъектность

выбор, образовательный опыт
и персонализированный трек –
основа модели

Технологичность

студент обучается и исследует
в насыщенном технически
цифровом и реальном кампусе

Специфика гибрида
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Мультиформатность

Self-directed learning

Интеракция



Гибридное обучение::
Методическая проекция
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Дидактические подходы и особенности гибридной модели образования позволяют 
формировать методические лайфхаки и приемы для проектирования и реализации 
образовательных программ



Цифровая дидактика::
Конструкты гибридного обучения
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
ГИБРИДНОГО ОБУЧЕНИЯ –
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

31

АЛЕКСАНДР БАЙЗАРОВ
Директор по управлению 
проектами, Банк ВТБ



ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГИБРИДНОГО ОБУЧЕНИЯ
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НУЖНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Цель – обеспечить равноценный 
образовательный опыт для студентов 
в аудитории и онлайн

Вызовы

• Бесшовный и равноценный опыт для 
студентов

• Минимизация затрат на поддержку

• Без перегрузки для преподавателя

Гибридное занятие

Формат

• Преподаватель в аудитории

• Одновременное присутствие студентов 
в аудитории и онлайн

• Асинхронное подключение студентов

1. Гибридная аудитория 

2. Цифровая среда

3. Поддержка

Основные компоненты технологического решения

для моста между гибридной аудиторией и онлайн-
студентами, асинхронного участия студентов, организации 
учебного процесса.

Например, ВКС-сервис и LMS

методы оказания помощи преподавателю по управлению 
оборудованием и программным обеспечением, включая 
обучение и поддержку ассистентами

специально оборудованная учебная аудитория, позволяющая 
проводить учебные занятия для синхронно подключенных 
онлайн- и офлайн-студентов и обеспечивающая равноценные 
возможности участия студентов



ГИБРИДНЫЕ АУДИТОРИИ:
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ОТ НОУТБУКА ДО ПОЛНОЦЕННОГО РЕШЕНИЯ

Изображение

Звук 

Презентация 
информации

Управление 
системами

• Камера на преподавателя

• Камера на студентов

• Вывод онлайн-студентов в 
аудиторию

• Голос преподавателя

• Голоса офлайн-студентов

• Голоса онлайн-студентов

• Вывод контента из аудитории

• Вывод контента из онлайн

• Средства ввода информации 
(замена обычных досок и 
пинбордов)

• Взаимодействие оборудования 
между собой

• Пользовательский опыт 
управления аудиторией

• Необходимость (или ее 
отсутствие) наличия технической 
команды 

Базовый уровень Расширенный уровень Продвинутый уровень

«Ноутбук/ПК перед 
преподавателем»

Специальная 
мультимедиа аудитория

Доп. камеры, экраны, 
качество звука, 

управление

Примеры
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ПРИМЕР ПРОДВИНУТОГО РЕШЕНИЯ –
ГИБРИДНАЯ АУДИТОРИЯ ВШМ СПБГУ



БОЛЕЕ ПРОДВИНУТОЕ РЕШЕНИЕ –
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НЕ ВСЕГДА ЗНАЧИТ ЛУЧШЕЕ

По мере движения от «базового» к «продвинутому»:
• растут удобство для пользователя, бесшовность, равноценность участия студентов.
• но также – растут техническая сложность и затраты на внедрение. 

01

Повышение зрелости и сложности технического решение оправдано лишь при наличии педагогического 
запроса. Чем сложнее и разнообразнее набор педагогических задач на занятии – тем более зрелая 
конфигурация гибридной аудитории необходима (и тем более затратной в поддержке она будет).

02

Создание сложной конфигурации без педагогического запроса – бесполезная трата ресурсов, так как 
решение не будет востребовано в повседневной жизни.

03

Максимальная эффективность достигается при соединении педагогического запроса и технических 
возможностей: создании гибридных аудиторий, учитывающих традицию преподавания и методические 
особенности гибрида.

04



КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Понятие гибридности – существует ли оно?

Можно ли говорить о гибридном формате как самостоятельном 
формате и как его организовать в вузе?

Дидактика гибридного обучения –
как построить гибридное занятие?

Технологическая инфраструктура гибридного 
обучения – нужны ли всем гибридные аудитории?

1

2

3



Гибрида нет, но есть НyFlex

Если не выделять в гибридной модели основание субъектности и выбора,
то тогда невозможно строго различить его со смешанным обучением

Некомплиментарность

Гибрид не «дополнение» к аудиторному формату, а самостоятельно существующая
модель обучения наравне с аудиторным и онлайн-обучением

Вот почему важнее LX

Нелинейность и субъектность гибридного подхода фокусирует университеты на
«конструирование» опыта студента, а не на «программе-инструкции»

Бесшовная технологичность

Гибридное обучение требует перестройку технологической схемы аудиторий
и использования цифровых сред, чтобы обеспечить взаимодействие трех потоков

Гибридная зрелость

Университеты могут переживать различные этапы зрелости в части
внедрения гибридной модели обучения, более зрелый не значит «лучший»

Не только про оборудование

Для реализации гибридной модели нужно не только компьютерное оборудование,
но и обновление преподавательских практик, моделей управления университетом

Понятие гибридности
– существует ли оно?

Дидактика гибридного 
обучения – как 
построить гибридное 
занятие?

Технологическая 
инфраструктура 
гибридного обучения –
нужны ли всем 
гибридные аудитории?
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ГИБРИДНОЕ ОБУЧЕНИЕ
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ПРОДОЛЖАЕМ РАЗБИРАТЬСЯ

Онлайн-курс ВШМ СПбГУ и МГПУ

«Как внедрить гибрид в 
университете»

Обучающая программа по 
основам дидактики 
гибридного обучения, 
подготовке гибридных занятий 
и моделях интеграции гибрида 
в жизнь вуза

Coming soon

Сентябрь-октябрь 2022

Мастер-класс

«Гибридная аудитория
в университете –
сделай сам»

Вебинар для ИТ-специалистов вузов 
от команды ВШМ СПбГУ – как 
создать гибридную аудиторию «с 
нуля» своими руками

24 июня, 14:00

Июнь 2022

Белая книга
«Гибридное обучение в 
университетах мира»

Исследовательский отчет с 
основными выводами и 
кейсами вузов, внедривших 
гибридное обучение

Coming soon

Июнь 2022

https://gsom.spbu.ru/events/event2022-06-24/


КОНТАКТЫ

Сайт
ВШМ СПбГУ

Мы в социальных 
сетях

БАЙЗАРОВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ
Руководитель проекта по гибридному обучению

bayzarov@gsom.spbu.ru

АЛКАНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Руководитель по методологии гибридного обучения

alkanova@gsom.spbu.ru
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БАРАННИКОВ КИРИЛЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
Проректор МГПУ

BarannikovKA@mgpu.ru




