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Московский городской педагогический университет [МГПУ] 

веведущий педагогический университет страны, входит в топ-20 вузов России по 
качеству приема, а также в перечень лучших университетов по версии рейтинга 
RAEX, предметному рейтингу QS Education. В МГПУ более 20 000 студентов соз-
дают свою будущую карьеру педагога, психолога, юриста, менеджера, госслужа-
щего, дизайнера, социолога, актёра, музыканта, художника и других специали-
стов.

В 2021 году Университет стал инициатором создания консорциума «Цифровая 
дидактика». В рамках собственных инициатив с ведущими цифровыми корпора-
циями и унивеститетами МГПУ исследует и проектирует новые гуманитарные и 
образовательные практики. Одним из приоритетов такой работы является разра-
ботка дидактики и методики гибридного обучения.

Высшая школа менеджмента 
Санкт-Петербургского государственного университета [ВШМ СПбГУ] 

ведущая российская бизнес-школа, созданная на базе Санкт-Петербургского го-
сударственного университета. Сегодня ВШМ СПбГУ устойчиво входит в число 50 
лучших бизнес-школ Европы, является признанным центром научных исследова-
ний и обучения в области менеджмента. В Попечительский совет Бизнес-школы 
входят лидеры бизнеса, органов власти и международного академического со-
общества. 

ВШМ СПбГУ успешно развивает гибридное обучение с 2020 года. Команда биз-
нес-школы спроектировала собственные гибридные аудитории, разработала ме-
тодические принципы преподавания в гибридном формате и внедрила модель 
гибридного обучения в основные образовательные программы. 

Банк ВТБ 

ведущий российский банк, развивающий инициативы в области образования. 
Банк ВТБ осуществляет долгосрочную поддержку ведущих учебных заведений 
страны с целью достижения системного соответствия их образовательных и на-
учных программ актуальным запросам общества и перспективным задачам раз-
вития российской экономики. Основные направления работы – это сотрудниче-
ство с крупнейшими вузами России в столице и регионах. ВТБ привносит в ака-
демическую среду современные бизнес-тенденции и экспертизу, сохраняя 
лучшие образовательные традиции.  

Сотрудники ВТБ системно вовлечены в образовательные инициативы Банка - 
участвуют в разработке учебных программ, выступают преподавателями-практи-
ками и ведут регулярные учебные занятия, топ-менеджмент ВТБ включен в 
работу университетов.  Стратегический академический партнер Банка ВТБ - 
Высшая школа менеджмента СПбГУ.  
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Выражаем особую благодарность 

университетам-партнерам, принявшим участие в проведении и 
подготовке настоящего исследования

Томский государственный университет
www.tsu.ru

Высшая школа экономики
www.hse.ru

Московская школа управления «Сколково»
www.skolkovo.ru

Уральский федеральный университет
www.urfu.ru

Сколковский институт науки и технологий
www.skoltech.ru
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ǶǩǼǳǱ� Ǳ� ǻǮǾǶǷǴǷǬǱǲ� Ȇǻǩ� ǳǶǱǬǩ� ǶǮ� ǪȄǴǩ� ǪȄ� ǸǷ�ǶǩǺǻǷȈȂǮǵǼ�
ǸǷǴǶǷǲ�Ǳ�ǭǷǳǩǰǩǻǮǴȅǶǷǲ��

ǠǻǷǪȄ� ǺǷǪǹǩǻȅ� ǭǷǳǩǰǩǻǮǴȅǶǼȇ� ǪǩǰǼ� ǵȄ� ǸǹǷǩǶǩǴǱǰǱǹǷǫǩǴǱ�
ǪǷǴǮǮ����ǹǩǰǴǱȀǶȄǾ�ǷǸǱǺǩǶǱǲ�ǸǷǺǻǹǷǮǶǱȈ�ǵǷǭǮǴǮǲ�ǬǱǪǹǱǭ�
ǶǷǬǷ� ǺǵǮȁǩǶǶǷǬǷ� Ǳ� ǷǶǴǩǲǶ�ǷǪǼȀǮǶǱȈ�� ǕȄ� ǷǻǷǪǹǩǴǱ� ���
ǸǹǩǳǻǱǳ� ǬǱǪǹǱǭǶǷǬǷ� ǷǪǼȀǮǶǱȈ� ǹǷǺǺǱǲǺǳǱǾ� Ǳ� ǰǩǹǼǪǮǯǶȄǾ�
ǼǶǱǫǮǹǺǱǻǮǻǷǫ� ǳǷǻǷǹȄǮ� ǸǹǮǰǮǶǻǼȇǻ� ǹǩǰǴǱȀǶȄǮ� ǵǷǭǮǴǱ���
ǷǹǬǩǶǱǰǩǿǱǱ�Ǳ�ǭǱǭǩǳǻǱǳǱ�ǶǷǫǷǬǷ�ǷǪǹǩǰǷǫǩǶǱȈ��

ǖǩǵ� ǸǷǳǩǰǩǴǷǺȅ� ǵǩǴǷ� ǱǰǼȀǱǻȅ� ǻǷǴȅǳǷ� ǪǮǶȀǵǩǹǳǱ� Ǳ� ǭǴȈ�
ǸǷǱǺǳǩ�ǷǻǫǮǻǷǫ�Ƕǩ�ǫǷǸǹǷǺȄ�ǪȄǴǷ�ǸǹǷǫǮǭǮǶǷ�ǶǮǺǳǷǴȅǳǷ�ǭǮ�
ǺȈǻǳǷǫ� ǱǶǻǮǹǫȅȇ� Ǻ� ǸǹǷǹǮǳǻǷǹǩǵǱ� ǹǼǳǷǫǷǭǱǻǮǴȈǵǱ� ǼȀǮǪ�
ǶǷ�ǵǮǻǷǭǱȀǮǺǳǱǾ�ǺǴǼǯǪ�ǸǷǭǹǩǰǭǮǴǮǶǱǲ�ǱǶǽǷǹǵǩǻǱǰǩǿǱǱ�Ǳ�
ǷǻǭǮǴȅǶǷ� ǳǷǶǮȀǶǷ� Ǻ� ǶǮǸǷǺǹǮǭǺǻǫǮǶǶȄǵǱ� ǸǹǩǳǻǱǳǩǵǱ�����
ǸǹǮǸǷǭǩǫǩǻǮǴȈǵǱ�� ǕǩǻǮǹǱǩǴȄ� ǱǶǻǮǹǫȅȇ� ǫǭǷǾǶǼǴǱ� ǯǱǫȄǮ�
ȆǵǷǿǱǱ�Ǳ�ǷǻǳǹǷǫǮǶǱȈ�ǸǷǭǩǹǱǴǱ�ǱǶǺǩǲǻȄ�Ǳ�ǰǩǺǻǩǫǱǴǱ�ǸǮǹǮ
ǷǺǵȄǺǴǱǫǩǻȅ� ǺǴǷǯǱǫȁǱǮǺȈ� ȁǩǪǴǷǶȄ�� ǐǩ� ǺǼǾǱǵǱ� ǿǱǽǹǩǵǱ�
ǺǻǩǻǱǺǻǱǳǱ�ǱǶǻǮǹǫȅȇ�ǺǻǷȈǻ�ǰǩǵȄǺǴȄ�ǻǹǮǫǷǬǱ�Ǳ�ǵǮȀǻȄ�ǻǮǾ�
ǳǻǷ�ǺǮǬǷǭǶȈ�ǭǫǱǯǮǻǺȈ�ǫ�ǶǷǫǷǮ�ǫȄǺȁǮǮ�ǷǪǹǩǰǷǫǩǶǱǮ��

ǙǮǰǼǴȅǻǩǻǷǵ�ǸǹǷǫǮǭǮǶǶǷǬǷ�ǱǺǺǴǮǭǷǫǩǶǱȈ�ǺǻǩǴǩ�ǶǩǺǻǷȈȂǩȈ�
ǳǶǱǬǩ��ǕȄ�ǶǩǹǷȀǱǻǷ�ǶǮ�ǺǻǩǴǱ�ǭǮǴǩǻȅ�ǮǮ�ǩǳǩǭǮǵǱȀǮǺǳǱǵ�Ǳǰǭǩ�
ǶǱǮǵ�ǩ�ǺǭǮǴǩǴǱ�hǪǮǴǷǲw�ǳǶǱǬǷǲ��Ǧǻǩ�ǳǶǱǬǩ�Ŋ�ǸǷǸȄǻǳǩ�ǹǩǺ�
Ǻǳǩǰǩǻȅ� Ƿ� ǶǩȁǱǾ� ǶǩǾǷǭǳǩǾ� ǫ� ǸǹǩǳǻǱȀǮǺǳǷǲ� ǸǴǷǺǳǷǺǻǱ�������������������
Ƿ� ǻǩǳǷǵ�ǷǺǷǪǷǵ�ǽǷǹǵǩǻǮ� ǳǩǳ� ǬǱǪǹǱǭǶǷǮ� ǷǪǼȀǮǶǱǮ�� ǋ� ǺǷ�
ǭǮǹǯǩǶǱǮ� ǳǶǱǬǱ� ǫǾǷǭȈǻ� ǬǴǩǫȄ� ǳǷǻǷǹȄǮ� ǸǷǺǴǮǭǷǫǩǻǮǴȅǶǷ�������
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ǓǷǹǹǮǺǸǷǶǭǮǶǻ�
ǺǳǷǮ�ǷǪǼȀǮǶǱǮ�Ŋ�
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Ƿ�ǶǩǪǷǹǮ�Ƕǩ�ǷǪǼȀǮ�
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ǸǱǺǮǵ��ǗǭǶǩǳǷ�Ƕǩ�
ȀǩǴǷǵ�ǵǩǺǺǷǫǷǬǷ�
ǱǺǸǷǴȅǰǷǫǩǶǱȈ�
ǺȀǱǻǩǮǻǺȈ�ǫǻǷǹǩȈ�
ǸǷǴǷǫǱǶǩ����ǫǮǳǩ��ǋ�
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ǺǻǮǶǷǬǹǩǽǱǱ�ȀǮǹǮǰ�
ǸǷȀǸǷȀǻǷǫǼȇ�ǸǮǹǮǸǱ�
ǺǳǼ
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Во второй половине XX века происходит активный рост 
компьютерных технологий, появляются массовые               
компьютеры, развивается микроэлектроника, возникают 
портативные цифровые устройства. Формируется весь тот 
привычный насыщенный технологичный мир, с которым мы 
сегодня взаимодействуем каждый день. Поворотным        
моментом обновления технологической платформы стано-
вивится появление интернет-технологий. 

Начало их возникновения можно отнести к концу 1960-х 
годов, когда была запущена сеть ARPANET, однако массовое 
использование сети начинается только с начала                 
1990-х годов. Начинается постепенное внедрение интер-
нет-технологий в образовательную сферу. Временем       
окончательного вхождения интернет-технологий в образо-
вание можно считать начало 2010-х годов. Именно тогда 
массовые открытые онлайн-курсы становятся частью обра-
зовательного ландшафта высшего образования, позже за-
хватывая и другие уровни. С ростом технологий мобильной 
связи и распространением смартфонов начинается станов-
ление мобильного образования. 

В первые два десятилетия нового века развитие цифровых 
образовательных ресурсов, интернет-тренажеров, мобиль-
ных образовательных платформ, стандартов Web 2.0 созда-
ет условия для перехода к так называемому насыщенному 
интерактивному контенту (rich content). Такой контент       
позволяет не просто изучать тексты, просматривать видео, 
прослушивать аудио. Он дает возможность осуществлять 
взаимодействие, влиять и модифицировать контент и          
образовательную программу. Эти изменения формируют 
еще одно основание – формат учебного взаимодействия: 
фронтальный (пассивный) и интерактивный. При этом 
вопрос интерактивности затрагивает не только возмож-
ность студентов взаимодействовать с цифровыми платфор-
мами, но и стратегии проектирования и реализации            
образовательных программ и проведения занятий.

Наконец, следующий этап, на котором в настоящее время 
находится система образования, инициирован начавшейся 
в 2019 году пандемией. Вводимые в связи с массовым забо-
леванием ограничения сформировали необходимость     
широкого использования дистанционных и онлайн-          
технологий. Использование потребовало таких форм орга-
низации занятий, когда разные группы студентов могут     
обучаться в разных форматах – присутствуя в аудитории, 
подключаясь дистанционно или используя асинхронный 
онлайн-контент. 

«... следующие 50 
лет могут стать зо-
лотым веком для 
высшего образова-
ния, но только в 
том случае, если 
все участники си
стемы, от учащихся 
до правительств, 
подхватят инициа-
тиву и будут дей-
ствовать целеу-
стремленно. Иначе 
лавина перемен 
сметет систему»

Накануне схода 
лавины. Высшее 
образование и гря-
дущая революция

М. Барбер
К. Доннелли
С. изви
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// Ключевые тезисы раздела

Многомерный характер гибридного обучения, неограниченные возможности 
обучающихся в построении индивидуальных образовательных маршрутов, а 
также возросший уровень технологичности требуют новых подходов к гибкому 
проектированию образовательных событий.

ААвторы рассматривают три элемент-конструкта («Осмысление», «Интеракция» 
и «Проба») образовательных ситуаций, отражающих их методологию сборки: 
виды занятий, их этапы, дидактические приемы, инструменты и педагогические 
технологии, обеспечивающие эффективную учебную деятельность обучаю-
щихся во всех пространствах учебной работы.

Целевым основанием моделей выступает приобретаемый образовательный 
опыт обучающихся.

Принципами дидактики гибридного обучения выступают интеркоммуникатив-
ность, мультиформатность, самонаправляемость и «умная» персонализация.
Основанием для различения сценариев являются способы формирования об-
разовательного опыта обучающихся. 

Элемент-конструкт «Осмысление» основывается на опыте обучающихся, по-
лучаемом в результате критического осмысления проблемного вопроса, со-
гласно выстроенной преподавателем логике образовательного события. В сце-
нарии «Интеракция» учебный опыт формируется в результате коммуникативно-
го действия обучающихся, занятие реализуется в формате «перевернутого 
класса». Конструкт «Проба» моделирует опыт, возникающий в результате ими-
тационного действия в рамках проектной или исследовательской работы. 
цепция конструктов базируется на ключевых компетентностях: критическом 
мышлении; коллаборации и коммуникации; креативности и коллаборации со-
ответственно.

Рефлексия и обратная связь, в рамках которых осуществляется фиксация пони-
мания, вопросов или позиции студентов, являются обязательным этапом всех 
сценариев.

Методология 
гибридного обучения
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В чем заключаются методические особенно-
сти гибридной модели

Выделяя гибридное обучение как особый формат и 
модель организации образовательного процесса, мы 
оказываемся перед вопросом: как выглядит методо-
логия и дидактика реализации такой новой формы на 
практике? Этот вопрос затрагивает как сферу проек-
тирования образовательной программы в целом, так 
и вопросы сборки отдельных образовательных собы
тий или активностей. 

Такая специфика хорошо прослеживается в новой «нор-
мальности», в которой ежедневно взаимодействуют препо-
даватели и студенты. Преподавателю теперь недостаточно 
лишь работать со студентами в аудитории и вовлекать их в 
работу. Сейчас мало только сопровождать студента при он-
лайн-обучении.

Методология 
гибридного обучения

многомерный характер образовательной деятельности 
соединяются несколько образовательных пространств, в которых может 
действовать студент – аудитория, онлайн и асинхрон

акцент на субъектности студента
выбор студента  и построенный на его основе персональный трек 
становятся компонентами содержания образования

высокая технологичность
студент обучается и исследует в технически насыщенном цифровом и 
реальном кампусе, может совмещать различные цифровые пространства

Специфика и особенности гибридного формата 
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Современная практика побуждает преподавателя работать 
одновременно со студентами в аудитории, со студентами, 
находящимися в онлайн-пространстве, а также вести ак-
тивности для студентов, проходящих курс асинхронно. При 
этом студенты в силу разных обстоятельств могут переме-
щаться между этим тремя пространствами, причем в 
случае гибридного обучения данное перемещение между 
пространствами не предзадано преподавателем, а проис-
ходит на основании решения самих студентов. Очевидно, 
что такая нелинейная логика гибридного обучения не 
просто ставит вопрос о цифровых компетентностях уни-
верситетского профессора, но и о новых методических 
подходах.

Новая практика все чаще становится частью студенческого 
запроса, это хорошо видно по результатам исследований. 
Так, доля студентов, отдающих предпочтение гибридному 
или смешанному форматам, выросла с 25% в 2020 году до 
50% в 2021 году. Еще более выражен запрос среди препода-
вателей: в 2020 году только 22% опрошенных считали, что 
гибридный или смешанный форматы станут частью по-
вседневной нормы, а в 2021 году доля таких педагогов со-
ставила 70%.

Принципы цифровой дидактики для 
гибридного обучения

Отмеченная выше ситуация фактически задает минимально 
необходимые ожидания и требования к гибридным про-
граммам и образовательным событиям. Эти изменения по-
рождают новую цифровую дидактику, наиболее яркими 
принципами которой оказываются.

интеркоммуникативность: атом, основа обучения – инте-
рактивное действие и общение студентов друг с другом, с 
преподавателем, экспертом, цифровыми ресурсами;
мультиформатность: программа, образовательный сцена-
рий и содержание должны одномоментно обеспечивать 
условия для разных способов образовательной коммуника-
ции и разных типов студентов;
самонаправляемость (self-directed): студент становится 
субъектом образовательной деятельности, т.е. со-проекти-
ровщиком программы, содержания и даже технологий обу-
чения;
«умная» персонализация: содержание образования, фор-
маты, образовательная среда – все целенаправленно рабо-
тает на формирование компетенций конкретного студента 
на основании собираемых цифровых следов и данных. 021



Вместе принципы помогают обеспечить переход к дидакти-
ке, ориентированной не на инструктивное обучение, а на 
формирование образовательного опыта студента, к дидак-
тике активного действия самого студента. Для реализации 
таких подходов при проектировании гибридных образова-
тельных программ авторы-разработчики могут использо-
вать целый ряд методических приемов.   

Приведенные позиции намечают методические 
фокусировки для разработчиков программ, но не 
исчерпывают весь перечень приемов и подходов. 

Три потока

проектировать образовательный 
контент и сценарий события с 
учетом возможности деятельно-
сти студентов в трех потоках (в 
аудитории, онлайн и асинхрон-
но

Обратная связь

предусматривать регулярную и 
частую обратную связь со сту-
дентами как для проверки сохра-
нения вовлеченности, так и для 
реализации принципов кон-
структивного выравнивания

Порционный контент

структурировать учебный кон-
тент порционно, давая возмож-
ность студенту поэтапно рабо-
тать и осваивать содержание, 
что также повышает продуктив-
ность асинхронной раб

Интерактивный формат

заметную долю событий реали-
зовывать в интерактивном фор-
мате, давая возможность студен-
там субъектно и активно дей-
ствовать внутри курса и события

Конструктивное 
выравнивание

преподаватель, среда, програм-
ма, сценарий должны быть 
готовы к переменам и доработке 
в ходе реализации

Образовательный 
опыт

при проектировании программ и 
занятий ориентироваться на то, 
как студент «проживает» их и 
какой получает опыт
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Указанные принципы применимы не только к построению 
общего конструкта программ, но могут реализовываться и 
при создании конкретных образовательных событий. 
Важная методическая особенность гибридного подхода к 
проектированию занятий – отсутствие возможности сде-
лать эталонную или единственно правильную схему по-
строения занятий. Во многом это определяется значитель
ной ролью субъектности студента при гибридной модели 
обучения, что влияет на необходимость реализации вариа-
тивных и гибких программ. Решением становится выделе-
ние системы конструктов. 

Такие конструкты задают элементы, из которых преподава-
тель может проектировать и собирать различные сценарии 
и логики реализации образовательных событий. Фактически 
конструкты фиксируют логику различных педагогических 
ситуаций, которые в свою очередь связаны с разными 
типами учебного опыта, проживаемого студентом.

В общей системе таких конструктов необходимо преду-
смотреть реализацию разных типов учебного опыта в 
одном из трех видов потоков, которые могут идти парал-
лельно, а часто сливаться воедино: в аудитории, онлайн или 
асинхронно.

Конструкты для сборки гибридного 
обучения
 
ППервый тип конструкта, «Осмысление», ориентирован на 
обеспечение образовательного опыта студентов, основан-
ного на критическом осмыслении. Ключевым учебным дей-
ствием становится анализ и проблематизация содержания. 
Чаще других данный конструкт применим к таким типам за-
нятий, как лекция, практикум, мастер-класс, где одной из 
наиболее значимых формируемых компетенций становится 
развитие критического мышления и решения задач-про-
блем (problem solving).

Отправной точкой действия такого конструкта становится 
формулирование проблемного вопроса, решение которого 
и будет составлять всю логику образовательного события. 
Как правило, постановка проблемы начинается с постанов-
ки триггера – задачи, которая требует аналитического раз-
бора и поиска решений. 
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Конструкт # 1 | Осмысление

При этом триггер может работать как с задачей, уже имею-
щей решение, такое, например, предполагает формат клас-
сического кейса, или с вопросом, на который нет однознач-
ного ответа. Триггер может быть реализован через прямое 
представление разрыва или проблемы, например в форма-
те проблемного вопроса, или, напротив, формулироваться 
косвенно через представление ситуации, кейса или приме
ра, содержащего в себе проблему для размышления и об-
суждения. 



В рамках потока в аудитории и потока в онлайн этап работ с 
триггером может идти одновременно, когда преподаватель 
обращается с вопросом и организует обсуждение при 
работе одновременно с двумя потоками. Для асинхронного 
потока триггер-вопрос или триггер-задача могут быть от-
правлены отдельно заранее, чтобы «асинхронные» студен-
ты поработали с ними самостоятельно и разместили свой 
отклик (решение, мнение, эссе) в цифровой среде.

Следуя принципу интерактивности, необходимо сохранять 
именно диалоговый формат, когда дополнительные вопро-
сы и обсуждения (как со стороны преподавателя, так и со 
стороны студентов друг к другу) создают пространство 
критического осмысления вопроса или проблемы. 

Важной частью запуска осмысления являются обсуждение 
и «раскачка» студентов через техники вопрошания. Это по-
зволяет студентам сформировать первичное отношение к 
проблеме или рассматриваемой теме и создать свой 
список вопросов (непониманий) по теме. Студенты могут 
также коллективно фиксировать вопросы или позиции в 
общем электронном документе или чате.

Задача данного шага в том, чтобы переместить студентов в 
рефлексивную позицию до начала работы с содержанием 
(контентом или компетенцией) в ходе занятия. Это позволя-
ет повысить уровень вовлеченности студентов.

На втором шаге преподаватель с опорой на результаты об-
суждения работает с основным учебным содержанием: 
контентом или умением. Такая работа может быть проведе-
на как в форматах мини-лекции, мастер-класса или с ис-
пользованием заранее приготовленных видеофрагментов, 
онлайн-курсов или иных цифровых ресурсов. 

Студенты могут выполнять различные интерактивные 
упражнения или работать с виртуальными тренажерами. 
Второй шаг разбивается на последовательные части: после 
каждой итерации работы с контентом и упражнений по 
формированию умений происходит обсуждение и фикса-
ция понимания, вопросов или позиции студентов. 

Для асинхронного потока последовательность остается 
сходной, но материалы (формулировка триггера, видеома-
териалы) передаются студенту заранее через цифровую 
платформу.

025



Второй тип конструкта, «Интеракция», опирается на обра-
зовательный опыт студента, основанный на обучении через 
коммуникацию. Конструкт строится на обучении через раз-
личные формы взаимодействия студентов между собой и 
активно использует формат «перевернутого класса». 

Образовательная деятельность студентов начинается еще 
до начала непосредственной встречи с преподавателем. 
Преподаватель отправляет заранее подготовленный учеб-
ный контент для предварительной самостоятельной работы 
студентов. Такой контент снабжается проблемным вопро-
сом или заданием, что в свою очередь обеспечивает воз-
можность предварительной проблематизации содержания. 
Именно с этим содержанием уже в ходе образовательного 
события будет проведена более детальная работа.

Главная цель такого контента – не выполнение домашнего 
задания или «зазубривание» учебных материалов, а подго-
товка студента к обсуждению и дискуссии, которая прохо-
дит уже в ходе события. Такая встреча начинается с актуали-
зации проблемного вопроса. 

Основное действие происходит в рамках коммуникативной 
деятельности студентов. Она может проходить по двум 
сценариям. Первый сценарий предполагает разделение 
коммуникативной и образовательной активности между 
потоками, ведение ее параллельно. Точкой соединения ста-
новятся финальные фиксации разных результатов потоков. 
Второй сценарий предполагает работу в смешанных между 
ппотоками группах с одним общим заданием. Для обоих сце-
нариев важна промежуточная фиксация работы. В ходе 
такой работы обнаруживаются вопросы, дефициты, наход-
ки, дается порционное содержание. 

Асинхронный поток включается в работу через использова-
ние асинхронно созданных материалов и последующее об-
суждение на цифровой платформе результатов работы 
разных потоков.
 
Среди возможных форматов организации интеракции сту-
дентов – диспут или семинар. Диспут предполагает непод-
готовленное обсуждение проблемного вопроса на основе 
заранее отправленного материала. Диспут может прохо-
дить в максимально свободном формате «набрасывания» 
идей или позиций без их обсуждения или критики (мозговой 
штурм. 
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Также он может быть более структурированным и допу-
скать встречные суждения (открытая дискуссия) или иметь 
заранее подготовленный план (гайд) обсуждения (дискус-
сия с гайдом). Формат семинара предполагает, что некото-
рые студенты заранее готовят выступления. 

Выступления могут быть небольшими и представляться 
всеми участниками (круглый стол) или, напротив, быть до-
статочно развернуты (доклады). Формат семинара также 
подразумевает обсуждение всеми участниками занятия. 

Интересным приемом может быть техника «аквариум»: 
часть студентов играют роль метанаблюдающих и выража-
ют дополнительную рефлексию не по теме, а по процессу 
обсуждения. В ходе обсуждения результаты фиксируются в 
электронном документе и становятся основой для после-
дующего обсуждения и рефлексии.

Важным компонентом конструкта «Интеракция» является 
промежуточная и обобщающая фиксация результатов взаи-
модействия и обсуждений. Подобный шаг позволяет про-
водить объективацию и поэтапно прорабатывать различные 
шаги содержания – контента или компетенции. 

Асинхронный поток движется самостоятельно, однако в от-
личие от конструкта «Осмысление» в «Интеракции» сте-
пень вовлечения «асинхронных» студентов выше. Так, нара-
ботанные этим потоком студентов материалы могут быть 
включены в дискуссию в потоках в аудитории и онлайн. В 
свою очередь результаты работы в потоках в аудитории и 
онлайн размещаются в цифровой среде, что дает возмо
ность продолжить дискуссию в асинхронном формате.

Рассматриваемый тип конструкта ориентирован на более 
активные образовательные стратегии, подразумевая более 
высокий уровень вовлечения и самостоятельной деятель-
ности студентов. При этом и уровень интеграции потоков 
выше по сравнению с конструктом «Осмысление».

Третий тип конструкта, «Проба», ориентирован на форми-
рование образовательного опыта студентов через имита-
ционное действие. Подобный конструкт позволяет смоде-
лировать деятельность, выполняя проект или проводя ис-
следование. Подобная модель более эффективна при про-
ведении длительных (до 3 часов) образовательных событий 
или при пролонгированной проектной или исследоват
ской деятельности. Однако она может быть применима и в 
экспресс-формате в ходе отдельных образовательных со-
бытий.028
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Стартовая точка определяется по-разному. Если реализует-
ся проект, то старт – это постановка проектной задачи 
(какой «продукт» должен быть сформирован в итоге заня-
тия). Если проводится исследование, то старт – это поиско-
вая задача (какая гипотеза должна быть проверена). Для 
работы с задачей («продуктовой» или поисковой) полезным 
может оказаться использование командной работы. 

Постановка задачи может быть выполнена преподавателем 
или, напротив, являться моментом самоопределения сту-
дентов. Тогда они совместно с преподавателем определя-
ют цели и вызовы работы. С самого начала необходимым 
является согласование регламентов работы и логики 
(схемы) проведения проектной или исследовательской 
работы. Подобная задача также может быть реализована как 
совместное решение студентов и преподавателя.

На стартовом шаге происходит и формирование команд. 
Если проект или исследование реализуются в микроформа-
те, т.е. в рамках одного отдельного события, то удобно со-
вместить аудиторный и онлайн потоки. Если же длитель-
ность выходит за пределы одного образовательного собы-
тия, то могут быть вовлечены все три потока одновремен-
но.

Для работы групп могут использоваться виртуальные ком-
наты, или сервисы для веб-конференций, или мессенджеры. 
В них участники команды «вживую» обсуждают проект. По-
лезным инструментом оказываются совместные цифровые 
холсты или майнд-карты. Заметным элементом занятия яв-
ляется модерирование и фасилитация команд. Для этого 
преподаватель может стать участником групповых чатов 
или веб-конференций команд. Также могут привлекаться и 
другие эксперты для работы в качестве модераторов групп. 

Фиксация результатов – значимый составной элемент. Она 
может проводиться в наглядной форме (презентация или 
видеоотчет) или реализовываться аналитически (эссе или 
тексты). Полезными оказываются промежуточные фикса-
ции: питчи и экспертизы (в случае проектной работы) или 
наблюдения и консультации (в случае исследовательской 
деятельности). 

Анализ и обсуждение промежуточных точек движения и ре-
зультатов позволяют поддержать постепенное получение 
студентом образовательного опыта, а также проводить 
сбор обратной связи для уточнения и развития программы.
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В завершающей части команды представляют результаты 
проектной или исследовательской деятельности. Пред-
ставление может происходить в различных формах. Одной 
из часто используемых является поочередная презентация 
результатов работы (пленарное представление). 

Другой формой может быть попарное представление 
(баттл), когда выступают по две группы и позиционно рабо-
тают с результатами проектов или исследований. Еще одна 
форма – взаимное представление, реализуемое через «кру-
говое» или парное представление (peer-2-peer), когда ко-
манды представляют проекты другим учащимся. Последние 
снабжаются формами оценки проектов и определяют каче
ство полученного результата. Как и в ходе других этапов, 
для шага представления также важно постоянное промежу-
точное осмысление.

В случае пролонгированных проектов или исследований 
для совмещения всех трех потоков дополнительной 
формой представления может стать асинхронная экспер-
тиза. При ней результаты работы размещаются в цифровой 
среде для оценки по заданным дескрипторам и критериям. 
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Особая роль рефлексии

ВажнымВажным компонентом всех конструктов является блок реф-
лексии и обратной связи. Рефлексия достойна отдельного 
исследования, ее важность невозможно переоценить. 
Всякое образовательное событие, лекция, семинар, про-
ектная работа – совершенно любое учебное действие или 
программа действия оказываются многократно продуктив-
нее, если оснащены различными формами обратной связи. 

Рефлексию и обратную связь как инструмент осмысления 
можно встраивать как в конец, так и в ход образовательного 
события. В ходе описания конструктов мы многократно об-
ращали внимание на то, что почти на каждом шаге необхо-
димы микроитерации, завершающиеся рефлексией. Это не 
только позволяет студентам «закрепляться» в своем движе-
нии, видеть свой прогресс и прирост. Рефлексия также дает 
возможность обнаружить, что осталось не понято, что тре-
бует уточнения, что нужно обсудить дополнительно. Об-
ратная связь и осмысление – это важная форма коммуника-
ции студента и преподавателя.

При этом рефлексия может быть источником обновления 
содержания и структуры образовательного события и про-
граммы. Именно она позволяет на практике реализовывать 
принципы «конструктивного выравнивания», когда выяв-
ленная динамика активности студентов определяет систе-
му результатов и средства их формирования.

Рефлексия может реализовываться как отдельная часть (в 
рамках представленных конструктов она заявлена и в такой 
форме), с использованием схемы структурированного ана-
лиза опыта, например рефлексивного круга Гиббса. Однако 
обратная связь и осмысление полезны и в экспресс-форма-
тах, иногда достаточно короткого опроса или диалога в 
чате.
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// Ключевые тезисы раздела

В рамках анализа  деятельности более 30 университетов мира и их подходов к 
технической реализации гибридного формата обучения выявлены необходи-
мые составляющие гибридной учебной среды, типичные технические решения, 
а также уровни сложности технической конфигурации.

На основе проанализированных кейсов и опыта университетов в реализации 
гибридного обучения составлена матрица технических решений, которая рас-
пределяет возможный функционал технического решения на составляющие и 
уровни развития.

Основными составляющими технического решения, которые позволяют под-
держивать учебный процесс в гибридной аудитории, являются: изображение, 
звук, презентация информации, цифровая среда (видео-конференц-связь 
(ВКС-связь) и система управления обучением (learning management system, 
LMS), управление системами, поддержка.

В матрице перечислены необходимые технические условия для преподавания в 
гибридном формате, три уровня технического развития, а также доступные до-
полнительные функции. С каждым новым уровнем удобство для пользователя 
растет, но также возрастают техническая сложность и затраты на внедрение. 

Подробное описание типовых комплексных решений приведено на примере 
работы: Школы перспективных исследований (School of Advanced Studies – SAS) 
Тюменского государственного университета, Московского городского педаго-
гического университета, IE University (Испания), Высшей школы менеджмента 
Санкт-Петербургского государственного университета, Московской школы 
управления (МШУ) «Сколково».

Технические решения 
гибридного обучения 
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Особенности использования технических 
решений в гибридном обучении

ВВысокая технологичность гибридного формата обу-
чения объясняет повышенное внимание к различным 
моделям реализации технической инфраструктуры. 
Изложенные ниже материалы о техническом осна-
щении для реализации гибридного формата обуче-
ния ориентированы в первую очередь не на техниче-
ских специалистов, а на заказчиков подобных реше
ний в университетах: проректоров по учебно-мето-
дической работе, руководителей образовательных 
программ, руководителей по цифровой трансфор-
мации образования, ответственных за переход к дис-
танционному и гибридному форматам обучения. 

Уровни технического развития организуют весь зафиксиро-
ванный во время исследования функционал в группы. 
Новый уровень предполагает не только улучшение возмож-
ностей для удобства работы пользователя, но и возраста-
ние технической сложности и затрат на внедрение. Рост 
зрелости технологического решения также обеспечивает 
равноценность участия для разных групп студентов.

Технические решения 
гибридного обучения 
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Самонаправляемость 
и персональный трек 
студента – субъект-
ность студента в 
выборе формата и 
времени обучения

#1 #2
Многомерность про-
странства коммуника-
ции: проектирования 
контента и сценария 
событий с учетом 
«трех потоков»

Равные образователь-
ные результаты сту-
дентов вне зависимо-
сти от предпочитае-
мого «потока» и фор-
мата обучения

#3



Основными элементами технического решения, которые 
покрывают все задачи преподавателя и студентов до, во 
время и после учебного процесса в гибридной аудитории, 
являются
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Оборудование и программное 
обеспечение для видеотрансля-
ции участников учебного про-
цесса. Такое оборудование не-
обходимо участникам учебного 
процесса, чтобы видеть друг 
друга и естественно взаимодей
ствовать в рамках обучения

Звук 

Оборудование и программное 
обеспечение для передачи 
голоса участников по каналам 
связи. Такое оборудование не-
обходимо, чтобы участники слы-
шали друг друга и поддерживали 
диалог

Презентация 

Оборудование и программное 
обеспечение для демонстрации 
визуальных учебных материалов. 
Такое оборудование необходи-
мо, чтобы делиться учебными 
материалами различного форма-
та (слайды, видео- и аудиозаписи 
и пр.), а также синхронно рабо-
тать над интерактивными мате-
риалами (например, Google-та-
блицы и др.) в онлайн- и 
офлайн-средах

Цифровая среда

Цифровое пространство и про-
граммное обеспечение для ор-
ганизации учебного процесса и 
администрирования учебных 
курсов. Такое обеспечение не-
обходимо, чтобы преподаватель 
мог организовывать занятия, 
предоставлять, хранить и редак-
тировать учебные материалы. 
Студенты, в свою очередь, 
должны иметь удобный и бы-
стрый доступ к этим материалам

Управление системами 

Решения по управлению препо-
давателем оборудованием и 
программным обеспечением до, 
во время и после учебного заня-
тия. Такие решения направлены 
на осуществление контроля за 
всеми системами гибридных ау
диторий, работающих автоном-
но или с поддержкой IT-специа-
листов, а также на управление 
содержательной частью занятия

Поддержка 

Методы оказания помощи пре-
подавателю в управлении обо-
рудованием и программным 
обеспечением, включая обуче-
ние и поддержку внешними ас-
систент
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Тем не менее, более высокий уровень не всегда означает 
лучшее решение и не обязательно является следующим 
шагом в плане развития гибридного обучения в универси-
тете. 

Повышение зрелости и сложности технического решения – 
следствие наличия педагогического запроса. Чем сложнее 
и разнообразнее набор педагогических задач на занятии, 
тем более зрелая конфигурация гибридной аудитории не-
обходима (и тем более затратной в поддержке она будет). 

Любая конфигурация технического решения, которое ис-
пользуется для гибридного обучения, в первую очередь 
должна отвечать базовым потребностям и задачам препо-
давателя и студентов в офлайн- и онлайн-средах. 

На основе проанализированных кейсов и опыта 
университетов в гибридном обучении была составлена 
матрица технических решений, в которой возможный 
функционал технического решения гибридной аудитории 
распределен на составляющие (по вертикали) и уровни 
развития технического решения (по горизонтали).

ВажноВажно отметить, что описание каждой составляющей взято 
из комплексных систем, то есть подсистемы связаны друг с 
другом и не могут функционировать самостоятельно. 
Однако комплексное решение может сочетать в себе 
составляющие разных уровней, например, изображение 
первого уровня, а звук второго. 

УУровни технического развития организуют весь 
зафиксированный во время исследования функционал в 
группы. С каждым новым уровнем растет удобство для 
пользователя, а также техническая сложность и затраты на 
внедрение. Разделение функций на уровни в рамках каждой 
составляющей не имеет четких критериев, а количество 
уровней скорее продиктовано удобством для восприятия и 
понимания. понимания. 

Важно понимать, что более высокий уровень — не значит 
лучшее решение, а также не обязательно является 
следующим шагом в плане развития гибридного обучения в 
университете.



Матрица технического развития
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Изображение

Необходимые технические условия для 
преподавания в гибридном формате

ДляДля того чтобы начать преподавание в гибридном формате, 
необходимо обеспечить базовое техническое оснащение 
по всем составляющим: изображению, звуку, презентации 
информации, цифровой среде, управлению системами и 
поддержке. 

ППри этом на любом уровне сложности следует стремиться 
к обеспечению бесшовности решения для пользователей. 
Например, доступ студентов к образовательному событию 
и учебным материалам следует реализовывать в рамках 
одной системы, а взаимодействие преподавателя со        
студентами вне зависимости от способа их участия должно 
быть максимально простым и интуитивным. 

ККроме того, стоит зафиксировать минимально необходи-
мые требования к любой конфигурации оборудования: 
устойчивое интернет-соединение и Wi-Fi на территории 
кампуса, наличие беспроводного Интернета, к которому 
можно подключиться как со стационарных компьютеров, 
так и с личных устройств преподавателей и слушателей – 
основы удаленной коммуникации и доступа к цифровой 
сресреде. 

Также необходимо обеспечить наличие устройств для 
выхода в Интернет как для участников в аудитории, так и для 
«удаленных» слушателей. Зачастую устройства онлайн- 
участников находятся вне зоны ответственности универси-
тета, однако их устойчивая работа и удобство использова-
ния напрямую влияют на качество обучения, что позволяет 
считать их важной частью цифровой образовательной      
экосистемы.

Рассмотрим более подробно требования к наличию со-
ставляющих технического оснащения.

Для организации технической возможности видеть участ-
ников обучения учебная аудитория должна быть оборудо-
вана хотя бы одним экраном и камерой для демонстрации 
видео преподавателя и слушателей. Безусловно, для связи с 
«удаленными» слушателями необходимо решение по         
видео-конференц-связи.
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Для обеспечения качественного звука аудитория должна 
иметь микрофоны для преподавателя и слушателей и базо-
вые устройства по выведению звука. В самых простых кон-
фигурациях роль звуковой системы играет обычный ком-
пьютер со встроенными микрофоном и колонками.

Для презентации материалов курса кроме вышеупомянутых 
компьютера и решения ВКС аудитория должна иметь экран 
с проектором или дисплей. Таким образом, слушатели в ау-
дитории видят материалы курса на доске, а онлайн-участ-
ники видят идентичную картинку на экранах компьютеров.

Базовая цифровая среда представлена цифровым про-
странством для обмена материалами. В самых простых ре-
шениях это может быть файлообменник или даже чат в мес-
сенджере. 

Более продвинутые решения предполагают наличие от-
дельной LMS, например Moodle или Blackboard, или комби-
нации совместно с решением ВКС, например Microsoft 
Teams.

Для управления оборудованием и программным обеспече-
нием все системы должны быть подключены к единому 
компьютеру и настроены как устройства ввода и вывода в 
используемом решении ВКС. 

В более простых решениях лектор отвечает за управление 
одновременно и учебными материалами, и техническими 
системами. В более комплексных решениях технические 
специалисты оказывают поддержку по IT-системам.
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Цифровая среда

Управление системами 



Описание составляющих и уровней

В данном параграфе мы более подробно опишем требова-
ния к составляющим технического оснащения в зависимо-
сти от уровня технического развития.

На первом уровне единственная зафиксированная камера 
направлена на лектора, из-за чего он не может свободно 
передвигаться по аудитории. 

ССтудентов в аудитории не видно в онлайн-пространстве, 
кроме случая, когда они используют камеры на личных 
устройствах. Онлайн-студентов не видно в аудитории, так 
как нет специального места для вывода их видео. Един-
ственный способ для студентов в аудитории увидеть           
онлайн-коллег – подключиться к системе через личные 
устройства.

На втором уровне одна или несколько камер снимают лек-
тора, позволяя выступающему свободно передвигаться по 
аудитории. Одна камера направлена на офлайн-студентов, 
и «удаленные» участники видят аудиторию. В свою очередь 
видео онлайн-студентов проецируется на экран в аудито-
рии, создавая эффект присутствия для преподавателя и сту-
дентов в аудитории.

На третьем уровне несколько камер фиксируют лектора и 
позволяют переключать изображение между различными 
источниками видеопотока. 

ННа офлайн-аудиторию также направлены несколько камер с 
возможностью переключения между ними. Видео                  
онлайн-студентов проецируется на нескольких экранах в 
аудитории, чтобы и лектор, и слушатели могли постоянно 
находиться лицом к онлайн-участникам. Так обеспечивает-
ся не только качественное изображение, но и видеосъемка 
студийного уровня. 
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На первом уровне лектор использует один зафиксирован-
ный микрофон (зачастую встроенный в компьютер) или ми-
крофон-петличку, что затрудняет передвижение лектора по 
аудитории. Ответы участников в аудитории не слышны в он-
лайн-среде, кроме тех случаев, когда слушатели использу-
ют собственные устройства. Онлайн-студентов слышно 
через используемые в аудитории компьютер или колонку

На втором уровне в аудитории установлен потолочный 
микрофон, который улавливает голоса всех участников в 
аудитории. Для более четкой передачи звука преподаватель 
иногда использует переносной микрофон или микро-
фон-петличку. Во время групповой работы для каждого ра-
бочего стола используются спикерфоны, например Jabra. В 
аудитории есть встроенная звуковая система с колонками 
по периметру, усиливающая звук.

На третьем уровне используется такой же потолочный ми-
крофон, но более высокого качества. Для преподавателя 
предусмотрен микрофон-петличка, а для студентов – до-
полнительные микрофоны, встроенные в столы. Аудитория 
оборудована звуковой системой, которая обеспечивает ка-
чественную аудиозапись занятия.

На первом уровне у лектора есть техническая возмож-
ность делиться материалами курса с компьютера. В основ-
ном преподаватели практикуют представление информа-
ции в формате слайдов, например в программе Microsoft 
PowerPoint.  Студенты в аудитории видят информацию на 
одном экране впереди, а онлайн-студенты – то же самое в 
онлайн-среде. При необходимости слушатели делятся ма
териалами с собственных компьютеров. 

На втором уровне лектор делится материалами курса в 
формате слайдов и другим цифровым контентом (напри-
мер, видео, иллюстрации, веб-сайты). Информация выво-
дится на несколько экранов: перед слушателями и «лицом» 
к преподавателю. Лектор и слушатели взаимодействуют с 
материалами в реальном времени: используют интерактив-
ные доски, обычные доски с возможностью транслировать 
информацию через камеру и онлайн-документы с возмож-
ностью редактирования, например Google-документы.
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На третьем уровне лектор делится слайдами, цифровым 
контентом и использует интерактивные цифровые решения 
для обучения, например Miro или Mentimeter. Университет 
оплачивает доступ к цифровым платформам и обучает пре-
подавателей, как пользоваться доступными инструмента-
ми. Преподаватель и студенты взаимодействуют с материа-
лом в реальном времени в аудитории и онлайн-среде. В а
дитории установлено множество экранов, дублирующих 
информацию, иногда предоставляются индивидуальные 
устройства для офлайн-участников.

На первом уровне материалы курса и организационная ин-
формация размещаются вручную на файлообменниках, на-
пример на «Яндекс.Диск», или в мессенджерах, например в 
Telegram. 

Использование решений ВКС и цифровых инструментов 
организуется лекторами как с точки зрения оплаты подпи-
ски, так и с точки зрения поддержки в использовании. В 
связи с этим в вузе используются различные нестандартизи-
рованные решения, зачастую – бесплатные версии про-
граммного обеспечения.

На втором уровне материалы курса организованы в 
единой LMS, например в Moodle или Canvas, или в решении, 
которое объединяет ВКС и LMS, например в Microsoft 
Teams. Вуз закупает базовые лицензии на использование 
программного обеспечения, подписки к нескольким циф-
ровым инструментам и предоставляет доступ преподава-
телям. Таким образом, в вузе используются стандартизиро
ванные решения.

На третьем уровне материалы курса и видеозаписи лекций 
автоматически размещаются в LMS. Вуз закупает расширен-
ные лицензии на программное обеспечение и часто 
адаптирует системы под собственные нужды. 

Также вуз предоставляет доступ к широкому спектру циф-
ровых платформ и обучает преподавателей, как эффектив-
но использовать интерактивные инструменты.
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На первом уровне лектор управляет содержанием курса 
(демонстрирует материалы, следит за обратной связью, ор-
ганизует работу во время занятия), а также управляет и     
техническим оборудованием. 

Часто преподаватель прибегает к помощи ассистента для 
эффективной работы с онлайн-аудиторией (мониторинг 
чата, размещение материалов). На этом уровне групповая 
работа между офлайн- и онлайн-слушателями невозможна.

ННа втором уровне лектор все еще контролирует и содер-
жание курса, и работу IT-системы, но из-за упрощенного в 
плане управления технического решения может самостоя-
тельно работать с двумя аудиториями без поддержки          
ассистентов. Групповая работа реализуется при помощи 
ВКС-решений, например с помощью сессионных залов в 
Zoom. 

На третьем уровне преподаватель управляет исключитель-
но контентом и взаимодействием со студентами, в связи с 
чем может эффективно работать с онлайн- и офлайн-     
группами. Работа IT-систем поддерживается техническими 
специалистами. Групповая работа поддерживается как    
программным обеспечением, так и дополнительными 
устройствами (спикерфонами, устройствами для шумоизо-
ляции, индивидуальными экранами).

На первом уровне IT-поддержка недоступна, поэтому пре-
подаватель самостоятельно решает все технические во-
просы. Лекторы управляют IT-системами через компьютер 
со множеством проводов и не проходят предварительное 
обучение по использованию цифровых инструментов.

На втором уровне лектор управляет IT-системами через 
«умную» систему управления – отдельную панель или 
планшет с удобным интерфейсом. Кроме того, для препо-
давателей доступна IT-поддержка, и они проходят предва-
рительное обучение по использованию технических 
систем.
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На третьем уровне IT-системы становятся столь сложными 
и комплексными, что управление передается техническим 
специалистам. Зачастую управление происходит в отдель-
ной комнате или удаленно через систему TeamViewer. 
IT-поддержка для преподавателей и студентов работает 
24/7.

Дополнительные функции

Во время исследования было отмечено, что технические 
решения некоторых вузов выходят за рамки необходимых 
требований гибридного обучения и двигаются в сторону 
продвинутого пользовательского опыта. Такой функционал 
попал в категорию «дополнительные функции» и предпола-
гает более современные технические возможности.

Дополнительные функции в видеоизображении добавляют 
эффект присутствия онлайн-участников с помощью ис-
пользования очков виртуальной и дополненной реально-
сти, проекции изображения «удаленного» преподавателя в 
полный рост на стену. Дополнительный функционал звука 
обеспечивает возможность работы в группах за счет шумо-
изоляции отдельных рабочих зон.

Один из вузов-респондентов работает над «умной» систе-
мой видеотрекинга по голосу: система из камер реагирует 
на источник голоса и автоматически включает нужный 
источник видеопотока. Вузы оборудуют студии для профес-
сиональной видео- и аудиозаписи лекций, а также мобиль-
ные станции для преобразования стандартных аудиторий в 
гибридные.

Дополнительные функции в презентации информации по-
зволяют легче взаимодействовать с цифровым контентом: 
очки виртуальной и дополненной реальности используют 
3D-версии цифровых платформ. Для специфических дисци-
плин оборудуются специальные помещения с уникальным 
оборудованием и программным обеспечением, например 
лаборатории. В таких помещениях организовать связь с он
лайн-участниками особенно трудно. 
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Дополнительная функция в управлении системами носит не 
технический, а организационный характер и предполагает 
участие амбассадоров цифровых решений. 

ВВ их роли выступают студенты или сотрудники университе-
та, которые прошли дополнительное обучение по исполь-
зованию конкретного программного обеспечения. Эти 
услуги развивают крупные софт-провайдеры, например 
Zoom, чтобы облегчить использование своего продукта. 

В поддержке также есть дополнительная функция, не свя-
занная с IT-оборудованием – технические сценарии и тех-
нические задания для каждого занятия. 

В случае, если технические специалисты используют слож-
ное оборудование, они заранее прописывают сценарий за-
нятия совместно с преподавателем, фиксируя все техниче-
ские требования. Кроме того, профессиональные студии 
записи лекций предполагают комплексный пульт управле-
ния и сложный процесс видеопродакшена. 
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Школа перспективных исследований 
Тюменского государственного университета

ТТехническое решение для гибридного обучения в Школе 
перспективных исследований (SAS) Тюменского государ-
ственного университета можно охарактеризовать как базо-
вое: оно позволяет реализовывать необходимые педагоги-
ческие задачи. 

В большинстве аудиторий онлайн-участники занятия видят 
преподавателя через камеру стационарного компьютера – 
встроенную или выносную. Такое техническое решение не 
позволяет преподавателю свободно передвигаться по ау-
дитории или иметь зрительный контакт между студентами 
онлайн и офлайн. Практика, при которой студенты могли бы 
заходить в систему ВКС со своих ноутбуков, чтобы полно-
ценно общаться с онлайн-участниками, не применяется. 
Дискуссии и групповая работа в гибридном формате не ор-
ганизуются: онлайн-участники взаимодействуют только 
друг с другом из-за невозможности видеть студентов в ау-
дитории. 

В практике работы Школы перспективных исследований 
ТюмГУ также присутствует технически более сложное ре-
шение. Самая большая аудитория кампуса оборудована 
двумя большими настенными экранами, на которые транс-
лируется изображение из ВКС. Выносная камера без авто-
трекинга позволяет переключаться с изображения лектора 
на аудиторию, видеть участников онлайн и создавать 
полный эффект единой рабочей или учебной среды. Для 
помощи выступающим используется экран-суфлер.

Типовые технические 
решения 
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Аудиосопровождение занятий в большинстве случаев 
предполагает использование колонок, которые встроены в 
стационарный компьютер преподавателя. Также использу-
ется выносной панорамный микрофон. Учитывая неболь-
шую площадь аудиторий, это позволяет участникам в 
онлайн- и офлайн-средах слышать друг друга, но создает 
ряд сложностей с мобильностью из-за ограниченности ди
апазона охвата пятью метрами. 

В качестве дополнительных технических решений исполь-
зуются переносные микрофоны, микрофоны-петлицы и ко-
лонки Jabra, расставленные на столах студентов. Самая 
крупная аудитория, используемая как для учебных занятий, 
так и для мероприятий, оснащена системой усиления звука 
и встроенными колонками, участники в аудитории исполь-
зуют переносные микрофоны.ы

Работа с контентом главным образом осуществляется 
через демонстрацию слайдов с компьютера преподавателя 
или онлайн-участников. В аудитории используются экраны 
и проекторы для вывода материалов для слушателей в ау-
дитории. Участники выполняют совместную работу в 
Google-документах, к которым студенты в аудитории под-
ключаются со своих ноутбуков.

Цифровая экосистема в SAS базируется на LMS Canvas, ко-
торая используется для хранения всех материалов курса, в 
том числе видеозаписей лекций, сбора и хранения выпол-
ненных заданий, оценок, программ курсов, а также для об-
ратной связи, решения организационных вопросов по 
курсу. ВКС организована с использованием платформы 
Zoom и в отдельных случаях – Microsoft Teams. Дополни
тельные цифровые инструменты на занятиях: платформа 
Miro, конструкторы опросов и викторин Menti, Kahoot, 
Slio.
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Контроль за IT-системами на занятиях осуществляется 
преподавателем. Преподаватель организует работу в 
группах онлайн-участников, используя сессионные залы 
Zoom, и отдельно формирует группы офлайн-участников. 
Смешанная групповая работа между дистанционными 
участниками и участниками в аудитории недоступна. 
Практика оказания поддержки преподавателю 
ITIT-специалистами не формализована и не применяется. 

Так как гибридное обучение вводилось как срочная мера и 
не рассматривалось как подходящая для школы 
образовательная модальность или долгосрочная практика, 
системное обучение работе в гибридном формате не 
предусмотрено. Поддержка при применении гибридного 
обучения сводится к поддержке IT-специалистов по 
запросу в случае возникновения технических трудностей. 
СмаСмарт-система по управлению всеми составными 
элементами гибридной аудитории с одной приборной 
панели установлена только в одной аудитории, которая 
имеет наиболее сложное и подходящее для гибридных 
занятий оснащение.

Поддержка

Управление системами 
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Московский городской 
педагогический университет
 
Техническое решение для гибридного обучения в МГПУ 
можно охарактеризовать как базовое: оно позволяет реали-
зовывать необходимые педагогические задачи. 
Гибридное обучение в МГПУ стало внедряться в связи с не-
обходимостью обеспечения доступа к обучению в постка-
рантинный период студентов, не имеющих возможности 
посещать кампус университета по медицинским показани-
ям или техническим причинам (например, невозможность 
въезда в страну и т.д.).

В докарантинный период гибридный формат не практико-
вался, однако в короткий срок была произведена автомати-
зация и информатизация бизнес-процессов и внутреннего 
документооборота, что в значительной степени облегчило 
реализацию образовательных программ, текущей и итого-
вой аттестации в период применения дистанционного обу-
чения и гибридного формат

Аудитории МГПУ
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В университете используется несколько конфигураций      
аудиторий для проведения гибридных занятий. Аудитории 
отличаются друг от друга уровнем технического оснаще-
ния. В аудитории с минимальным оснащением видео лекто-
ра передается при помощи стационарного компьютера или 
ноутбука и веб-камеры, поэтому передвижение преподава-
теля ограничено. Участников в аудитории не видно в           
онлайн-среде, а видео дистанционных участников в ауди-
тории не отображается.

В более «продвинутой» аудитории используется широкоу-
гольная камера с поворотными функциями. У преподавате-
ля есть возможность переключать видео с себя на                 
демонстрацию доски в аудитории. Кроме того, для            
преподавателей предусмотрены мобильные наборы для    
гибридного преподавания, которые включают ноутбук и 
микрофон. При такой конфигурации для передачи видеои
зображения лектора используется встроенная в ноутбук 
или отдельная веб-камера.

В аудитории с минимальным оснащением, как и в мобиль-
ном комплекте для гибридного занятия, используется        
настольный микрофон. Основная проблема с направленны-
ми микрофонами заключается в том, что в онлайн-среду не 
передается голос участников в аудитории. Преподавателю 
приходится дублировать вопрос или комментарий студен-
тов для онлайн-участников. В мобильном комплекте препо
даватель зачастую приносит микрофон с собой в аудито-
рию, чтобы обеспечить лучшее качество звука.

В «продвинутой» аудитории используется всенаправлен-
ный микрофонный массив, который охватывает всю аудито-
рию и передает голос всех участников. Это дает возмож-
ность преподавателю передвигаться по аудитории и более 
комфортно проводить дискуссии между онлайн-             
участниками и слушателями в аудитории.
 

Изображение

Звук



Работа с контентом осуществляется с использованием 
проекционного экрана, доски и направленной на нее 
камеры. Преподаватели делятся презентациями, мультиме-
дийными материалами, работают на цифровых платформах. 

Наиболее «продвинутые» преподаватели запрашивают воз-
можности работы на интерактивной доске и на прозрачных 
экранах с автоматической трансляцией в онлайн-среду. 
Участники учебного процесса на свое усмотрение могут 
дополнительно использовать личные девайсы: ноутбуки и 
смартфоны.
 

В качестве цифровых платформ для организации и проведе-
ния занятий используются Microsoft Teams и единая LMS. 
Запись занятия производится в произвольном режиме 
каждым участником самостоятельно. Работа онлайн- и 
офлайн-участников осуществляется при помощи цифровых 
инструментов: сервисов по голосованию, досок для со-
вместной удаленной работы. 

Университет закупает лицензию на основное решение – 
Microsoft Teams, а также на отдельные цифровые инстру-
менты, например «Бикаст». Кроме того, функционал 
Microsoft Teams позволяет автоматизировать общеунивер-
ситетские административные задачи, например общее рас-
писание, заказ услуг и онлайн-сервисы.

Преподаватель одновременно управляет IT-системами,    
содержанием курса и взаимодействует с онлайн- и офлайн- 
аудиториями. В целях подготовки профессорско-препода-
вательского состава Институтом цифрового образования 
(внутреннее подразделение МГПУ) организована серия 
специальных семинаров по проведению гибридного           
занятия и использованию цифровых инструментов, а также 
пподготовлены рекомендации по поведению преподавателя 
при онлайн-обучении.
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В силу несложных технических решений для реализации ги-
бридного формата техническая поддержка преподавателей 
осуществляется по запросу. Централизованно проходит 
предварительный инструктаж преподавателей по исполь-
зованию IT-систем, а также предоставляется необходимое 
оборудование для мобильного комплекта гибридного обу-
чения.

IE University 

Техническое решение для гибридного обучения в IE 
University можно охарактеризовать как расширенное: оно 
позволяет реализовывать дополнительный спектр педаго-
гических задач. 

Источник изображения: 
www.ie.edu/university/news-events/news/ie-university-embraces-liquid-learning-model-unique-worldwide/
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В университете используются гибридные аудитории разно-
го формата. В аудиториях с рассадкой «амфитеатр» уста-
новлен дисплей за спинами офлайн-студентов, на который 
выводится видео онлайн-участников. В задней части ауди-
тории также установлены камеры, которые передают 
общий вид аудитории онлайн-участникам. 

За спиной преподавателя расположены два экрана, кото-
рые используются для трансляции материалов участникам в 
аудитории и онлайн. Студенты могут выбирать вид трансля-
ции: если экранов несколько, можно, например, выбрать 
презентацию на одном экране и вид аудитории на другом 
экране.  

Другая конфигурация гибридных аудиторий рассчитана на 
групповую работу. Пространство разделено на зоны для 
6-8 столов, рядом с каждым из столов установлен экран. 
Преподаватель может контролировать происходящее за 
каждым из столов, например добавлять онлайн-участников 
в каждую из групп, отображать определенный контент од-
новременно на шести групповых дисплеях. 

Каждый участник с разрешения преподавателя может де-
литься материалами на этих дисплеях. Онлайн-участники 
могут видеть общий план аудитории или конкретную рабо-
чую группу.   

Многие аудитории являются трансформируемыми и могут 
адаптироваться под гибридный формат обучения по            
запросу.  
 

Для обеспечения передачи звука между офлайн- и он-
лайн-аудиториями используется микрофонный массив, 
встроенный в потолок. Звук из онлайн-среды выводится 
при помощи звуковой системы. Качество звука является 
наиболее острой проблемой при проектировании гибрид-
ных аудиторий. 
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Высшая школа менеджмента 
Санкт-Петербургского государственного 
университета

ТТехническое решение для гибридного обучения в Высшей 
школе менеджмента СПбГУ можно охарактеризовать как 
продвинутое: оно позволяет реализовывать широкий 
спектр педагогических задач. 

ВВ рамках внедрения гибридного обучения ВШМ СПбГУ раз-
работала собственное комплексное решение, позволяю-
щее «совместить» преподавателя (находящегося в аудито-
рии), одну часть студентов (находящихся там же) и другую 
часть студентов (находящихся синхронно на удаленном 
подключении). 

058

Аудитории ВШМ СПбГУ



Среди основных принципов дизайна гибридных аудиторий 
ВШМ СПбГУ: сопряженность с методологией преподава-
ния, бесшовность образовательного опыта для студентов 
вне зависимости от их местонахождения, техническая    
простота и удобство для преподавателей. 

Важно отметить, что все гибридные аудитории ВШМ СПбГУ 
работают в режиме self-service и не требуют сопровожде-
ния техническими специалистами во время занятий. 

В бизнес-школе развернуты четыре гибридные аудитории. 
Они находятся в загородном кампусе «Михайловская дача» 
и в городском кампусе в Волховском переулке. Команда ги-
бридного обучения ВШМ СПбГУ продолжает развитие тех-
нического решения на основе обратной связи от пользова-
телей для повышения эффективности реализации педагоги-
ческих задач.

В гибридных аудиториях установлена видеокамера с авто-
трекингом, которая снимает портретный вид выступающе-
го и следует за его перемещением по аудитории. Камера 
общего вида демонстрирует общую картину происходяще-
го в аудитории. Такое техническое решение позволяет пре-
подавателю свободно передвигаться по аудитории, а также 
обеспечивает зрительный контакт между студентами, на
дящимися онлайн и офлайн. Однако при такой конфигура-
ции аудитории онлайн-студенты не видят активного высту-
пающего крупным планом в аудитории среди студентов и 
скорее могут понять, кто говорит, интуитивно. 

гибридную аудиторию  
специальное пространство в кампусе

методологические принципы 
доставки образовательного контента, тренировки навы-
ков и проверки знаний в гибридном формате

UX-решение 
для максимального удобства пользователей

Решение Высшей школы менеджмента СПбГУ включает:
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В аудитории «лицом» к преподавателю установлены теле-
визионные панели, которые отображают группу онлайн- 
участников и активного онлайн-выступающего. Также в    
аудитории за спиной преподавателя расположены два    
проекционных экрана, которые используются не только для 
вывода учебных материалов, но и для отображения               
онлайн-участников. Таким образом, преподаватель видит 
участниучастников, подключенных онлайн, за спинами офлайн-у-
частников, а офлайн-участники видят онлайн-участников за 
спиной преподавателя.

Для передачи звука в аудитории используется микрофон-
ный массив, который захватывает многоканальный звук      
узконаправленными лучами с любой точки в аудитории.        
Аудиоматрица очищает звук от посторонних шумов, усили-
вает активные голоса, дает приоритет голосам с заданных 
зон. Такой подход облегчает мобильность преподавателя и     
студентов в аудитории, а также не создает неудобств при 
использовании переносных микрофонов. 

Микрофонный массив, который захватывает звук из любой 
точки аудитории, имеет свою специфику: из-за его чувстви-
тельности во время перерывов студенты и преподаватели 
могут быть лишены приватности, их разговоры слышат 
участники онлайн-среды. Чтобы избежать этого, использу-
ется специальный режим перерыва, при включении которо-
го все микрофоны глушатся.

Работа с контентом осуществляется при использовании 
проекционных экранов, телевизионных панелей, интерак-
тивной доски и документ-камеры. Комбинация работы   
определяется выбором пресетов в зависимости от педаго-
гического сценария. Включение необходимого оборудова-
ния происходит автоматически, преподавателю достаточ-
но выбрать необходимый сценарий работы в зависимости 
от такта занятия. 

Участники учебного процесса на свое усмотрение могут 
дополнительно использовать личные девайсы: ноутбуки и 
смартфоны. 
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В качестве цифровых платформ для организации и проведе-
ния занятий используются Microsoft Teams и Blackboard. Со-
вместная работа онлайн- и офлайн-участников осущест-
вляется при помощи вспомогательного программного   
обеспечения: онлайн-редакторов, сервисов Kahoot, 
Mentimeter, Miro и др. Преподаватели используют цифровые 
инструменты в автономном режиме без дополнительной 
поддержки со стороны университета.

Задача гибридной аудитории ВШМ СПбГУ – обеспечить 
максимальную простоту в управлении наподобие решений 
типа «умный дом» на основе заранее спроектированных 
сценариев работы. 

В качестве центра управления аудиторией используется 
тач-панель на столе преподавателя. Преподаватель может 
автоматически запустить необходимый набор оборудова-
ния посредством выбора преднастроенных сценариев для 
гибридного формата обучения. 

Среди сценариев гибридного обучения можно отметить 
лекцию с презентацией, семинар, дискуссию, групповую 
работу, онлайн-презентацию проектов. Тач-панель позво-
ляет автоматически формировать видеопотоки для экранов 
в аудитории и онлайн-участников. Также данная панель 
управляет вспомогательными функциями аудитории: осве-
щением и блокировкой дверей. 

Интерфейс панели управления был специально спроекти-
рован в рамках проекта по созданию гибридной аудитории 
на основе исследования пользовательских путей и педаго-
гических задач. Так как интерфейс панели прост и интуити-
вен, это позволяет использовать систему без предваритель-
ного чтения инструкций.

Гибридные аудитории ВШМ СПбГУ работают в режиме 
self-service: преподаватель самостоятельно управляет       
работой оборудования через панель управления.
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Все преподаватели перед началом работы в гибридной ау-
дитории проходят специальное обучение, касающееся 
работы оборудования и методологии преподавания в          
гибридном формате. 

На первом занятии команда проекта рассказывает, как ор-
ганизовать и провести занятие в новом пространстве, ме-
тодологически адаптировать учебный курс к гибридному 
формату. У преподавателей есть возможность опробовать 
все «вручную»: самим нажать на все кнопки, запустить про-
цессы, задать вопросы. После этого преподаватели получа-
ют домашнее задание: подготовить короткий фрагмент 
учебного занятия — от планирования до проведения. 

Второе занятие посвящено тестовым выступлениям препо-
давателей в формате peer-to-peer. Преподаватели слушают 
друг друга и дают обратную связь и рекомендации. 

Все желающие также могут индивидуально получить кон-
сультации о методологии и специфике адаптации своих 
курсов к гибридному формату. Кроме того, у преподавате-
лей в случае необходимости есть возможность провести 
первое занятие в гибридном формате при поддержке асси-
стента.

При проектировании гибридной аудитории одним из прио-
ритетов была полная автономность от внешней поддержки. 
Поддержка в использовании оборудования гибридной ау-
дитории сводится к помощи IT-специалистов по запросу 
при возникновении технических трудностей. 
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Московская школа управления «Сколково» 

Техническое решение для гибридного обучения в Москов-
ской школе управления «Сколково» можно охарактеризо-
вать как расширенное с дополнительными возможностями: 
оно позволяет реализовывать широкий спектр педагогиче-
ских задач и создавать нестандартные конфигурации. 

Основной принцип гибридного обучения для МШУ «Скол-
ково» – бесшовность образовательного опыта. Преподава-
тель и студент в аудитории чувствуют себя в равной мере 
полноценными участниками образовательного процесса, а 
онлайн-аудитория получает образовательный опыт не хуже 
офлайн-коллег. Основной вызов для команды – создать 
такое техническое решение, которое позволяет лектору 
одинаково активно взаимодействовать с онлайн-                        
и офлайн-аудиторией.  
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На кампусе МШУ «Сколково» под гибридное обучение пол-
ностью модернизированы две аудитории со стационарным 
оснащением. В арсенале есть мобильные комплекты            
гибридного оборудования, которые используются для          
гибридной работы 10 больших и 50 маленьких аудиторий. 

Кроме того, на кампусе оборудованы 2 помещения 
glassroom – виртуальное пространство для проведения он-
лайн-курсов и записи лекций. Продвинутое оборудование 
и техническая бригада телевизионного уровня гарантирует 
качественный контент и премиальный пользовательский 
опыт. 
 

В аудитории, оборудованной под гибридное обучение, на-
ходятся 5 камер, чтобы можно было крупным планом снять 
любую точку аудитории, а также камера для демонстрации 
рабочего пространства преподавателя. В онлайн-среде 
видно лектора. 

В случае мобильного комплекта камерой управляет опера-
тор, в автоматической системе – автослежение без опера-
тора. Дополнительная функция позволяет демонстрировать 
«удаленного» преподавателя в полный рост на стене ауди-
тории для эффекта присутствия, что позволяет аудитории 
комфортно работать с онлайн-преподавателем в течение 
длительного времени.
 
Студентов в аудитории видно через камеры, управляемые 
собственной системой «автоматический режиссер». Си-
стема находит в аудитории студента, который ведет актив-
ный диалог с преподавателем, и автоматически наводит 
одну из камер на него, показывая его крупным планом и 
преподавателю, и дистанционным участникам. 

Такая система настроена на аудиторию «амфитеатр» на 90 
мест, но не адаптирована под «плоские» аудитории или те, 
где изменяется положение столов и стульев. Видео дистан-
ционных студентов выводится на большие экраны в аудито-
рии и на дополнительные экраны для преподавателя. 
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Звук в аудитории захватывается через микрофонные масси-
вы, которые улавливают голоса всех участников на занятии 
и равномерно считывают звук со всей площади аудитории. 
У преподавателя есть дополнительный микрофон-петличка, 
а при групповой работе на столах стоят дополнительные 
микрофоны. В аудитории звук усиливается через звуковую 
систему с колонками, расположенными по периметру зала. 
ППри последней доработке аудиторий команда вниматель-
нее подошла к математическому расчету акустики помеще-
ния с учетом аудиооборудования и дистанционных участ-
ников.
 

Материалы курса проецируются на экраны на фронтальной 
стене за преподавателем, в зависимости от конфигурации 
используется от одного до трех экранов: проекционный, 
электронные доски и дисплей. Широкие аудитории обору-
дованы пятью экранами, расположенными на фронтальной 
стене: на центральном демонстрируется главный контент, 
два экрана слева и справа дублируют крупным планом пре-
подавателя или студента и слайды или рисунки с интерак-
тивной доски. 
 
При этом внутри аудитории располагаются дополнитель-
ные дублирующие экраны для слушателей на задних рядах и 
для слабовидящих. В зависимости от «глубины» аудитории 
может быть оборудовано до шести экранов. Стены за лек-
тором выкрашены в idea paint – краску, на которой можно 
рисовать фломастером, что особенно востребовано при 
групповой работе в аудитории. 
 
ДляДля синхронной работы с материалами во время занятия 
меловые доски заменены на интерактивные, в мобильных 
комплектах также предусмотрены интерактивные доски. 
Весь контент преподавателя заранее загружается в LMS, и 
слушатель может в процессе лекции писать в презентации 
заметки на полях слайдов. На премиальных программах 
участникам предлагаются персональные планшеты, где 
тактакже можно синхронно работать с информацией. 
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В качестве решения LMS используется Canvas. В брендиро-
ванном цифровом образовательном пространстве зафик-
сированы стандарты по дизайну, а также разработана база 
знаний. База знаний помогает командам образовательных 
программ максимально просто создавать удобное цифро-
вое пространство из готовых элементов. 

В качестве решения ВКС используется Zoom, ссылки публи-
куются в LMS, создавая максимально бесшовную навига-
цию. Кроме того, следуя привычкам слушателей, команды 
образовательных программ дублируют ссылки на трансля-
ции через чаты групп в Telegram или в WhatsApp. Во время 
занятия онлайн-участник может переключаться между ре-
жимами докладчика,  «галерея», «демонстрация экрана».  
 

Из-за сложного технического решения преподаватель отве-
чает только за содержательную составляющую, а за IT-си-
стемами следят технические специалисты. 

В распоряжении преподавателя компьютер, доски, а также 
суфлер, текст для которого прописывается в техническом 
сценарии. Техническое помещение примыкает к аудитории, 
но управление возможно как локально, так и дистанционно. 
Настройки оборудования гибкие, например можно комму-
тировать любой экран и любой источник видео. 
 
Закупка цифровых инструментов, например Miro, Microsoft 
Office 365, происходит на уровне вуза. Цифровая команда 
рассказывает преподавателям о существующих на рынке 
решениях, а наиболее «продвинутые» преподаватели нахо-
дят новые инструменты, пробуют их на пилотных лекциях и 
рекомендуют другим преподавателям. 

Затем департаменты запрашивают лицензии через чат-бот, 
и вуз делает централизованную закупку со скидкой для об-
разовательных учреждений. Управление лицензиями – 
сложный процесс, на данный момент закуплено среднее 
количество подписок, порядка . 
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Во время занятия лектору помогают от одного до четырех 
технических специалистов. Совместно с преподавателем 
ассистенты заранее готовят технические сценарии, пропи-
сывают контент, видео, звук, дополнительные функции, на-
пример «дистанционный профессор». 

Преподаватели получают обширные знания о том, как ра-
ботать с оборудованием и цифровыми инструментами. 
Преподаватели цифровых навыков делятся с коллегами луч-
шими практиками и выступают внутренними «инфлюенсе-
рами». 

Внутренней командой создана база знаний, в которой опи-
саны процессы по цифровизации работы преподавателя и 
команды и пересмотрен образовательный опыт. 

Цель МШУ «Сколково» – создание «умной» аудитории, 
доступной технически не подкованному человеку, без 
необходимости привлекать технический персонал.  
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Опыт и практики 
гибридного обучения
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Ниже представлен опыт университетов в создании условий 
для студентов в ситуации, когда возникают трудности с 
проведением занятий в кампусе по различным причинам. 
Это и ограничения, связанные с медицинскими факторами 
(пандемия, ограничения возможностей здоровья, времен-
ная нетрудоспособность), и ограничения в связи с транс-
портной и геолокационной доступностью (иностранные 
студенты, студенты, участвующие в соревнованиях за пре-
делами кампуса), а также другие причины. 

Вузы стремятся создать условия в виде выбора форматов 
участия в занятиях, предоставления возможности изучить 
видеозаписи занятий, а также выполнить задания препода-
вателя в асинхронном режиме. Все приведенные примеры 
отличаются тем, что вуз самостоятельно регулирует прави-
ла и порядок выбора студентами тех или иных вариантов 
обучения. Чаще всего студенты лишь следуют предписан
ному алгоритму выбора, однако такие решения все же от-
носятся к разновидностям гибридного обучения, так как 
предоставляют саму возможность выбора и учета склады-
вающихся обстоятельств обучения.

Делфтский технический университет 
Нидерланды

Под гибридным обучением в Делфтском техническом уни-
верситете понимается синхронное обучение, при котором 
студенты частично находятся в аудитории (on site), а часть 
студентов обучается дистанционно, то есть в режиме 
онлайн. Гибридное обучение рассматривается как погра-
ничный вариант между обучением в кампусе (on site), когда 
все студенты присутствуют в аудитории, и синхронным об
учением в режиме онлайн (full online), когда все студенты и 
преподаватель находятся онлайн. 

Международный опыт 
и бенчмарки
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В основе дифференциации видов гибридного обучения – 
количество возможных участников (студентов), а также 
планируемая степень интерактивности во взаимодействии 
преподавателя со студентами.

Выделяются три вида преподавания: полноценный гибрид 
(full hybrid), легкий гибрид (hybrid light/live) и прямая транс-
ляция (прямой эфир, live stream).  

В отношениях «преподаватель – студент» преподаватель 
снабжает как очных, так и онлайн-студентов четкими ин-
струкциями о том, как взаимодействовать с ним и друг с 
другом. Он строит свое занятие на принципах обратной 
связи и регулярно спрашивает обе группы студентов (на 
месте и онлайн), устраивает ли их темп лекции, регулирует 
достаточность перерывов. Онлайн-студентам дается воз-
можность пообщаться после лекции, чтобы они чувствова-
ли себя включенными в живое общение.

Полноценный гибрид (full hybrid) представляет собой пре-
подавание в специально оборудованном микрофонами и 
камерами лекционном классе. Университет располагает 
восемью такими специализированными классами, позво-
ляющими с помощью аудио- и видеотехнологий обеспе-
чить взаимодействие со студентами, находящимися в ауди-
тории и онлайн за ее пределами. Такой формат позволяе
проводить полуинтерактивные лекционные занятия. В 
специально оборудованных залах помимо лектора могут 
находиться (в зависимости от площади зала) до 48 студен-
тов и еще 50 студентов онлайн. 

В аудитории для гибридного преподавания «четыре ква-
дранта» ведется проекция четырех видеосигналов в соче-
тании с интерактивной доской Smart Board для цифрового 
письма и консолью ввода и навигации лектора. Используе-
мый софт – Microsoft Teams, Virtual Classroom (YouSeeU) 
(Bongo). Взаимодействие реализуется поднятием руки (в 
цифровой среде), системой оперативных ответов на во
просы (с помощью цифр), вопросов вслух и с помощью 
чата, если необходимо. 

Группы рекомендовано делить на онлайн- и офлайн-груп-
пы. Сложной задачей является выключение всех микрофо-
нов для того, чтобы группы, которые работают в аудитории, 
не слышали группы, которые работают онлайн. При работе 
в такой аудитории необходим ассистент, знакомый с со-
держанием лекции и используемыми инструментами. Этот 
специалист также может модерировать чат и переключать 
камеры. 
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Ограничение числа студентов связано с методическими 
решениями по повышению вовлеченности студентов в 
занятия через групповую и мини-групповую работу. 
Структура занятий может быть такова: вводная лекция, 
групповая работа, презентация работы групп, ответы на 
вопросы и обратная связь. Каждая часть (такт) 
продолжительностью по 20 минут (20 – 20 – 20 – 20).

ЛЛегкий (облегченный) гибрид также подразумевает 
полуинтерактивное преподавание с помощью платформ 
видеоконференций (Meetup или других), установленных на 
стационарный компьютер или ноутбук. Данный формат 
схож с предыдущим по многим параметрам: по локации 
лектора, необходимости присутствия ассистента или 
модератора чата, используемому программному 
обеспечению, оробеспечению, организации работы в группах. 

При этом легкий гибрид позволяет увеличить количество 
слушателей в аудитории и слушателей онлайн до 75 и 150 
человек соответственно. Используемые аудитории для 
преподавания являются лекционными залами и учебными 
аудиториями, оборудованными для более простой 
(«однофокусной») видеотрансляции (ESViewer). 

Функциональные возможности позволяют проводить 
полноценное голосование, но возможность задать вопрос 
лектору вслух отсутствует, вопросы задаются только через 
чат. Также число студентов, превышающее 50, не дает 
возможности разбить их на работоспособные группы. 
Группы будут либо слишком большими по числу участников, 
что приведет к тому, что часть студентов не сможет быть 
активной,активной, либо число самих групп будет большим, и это 
приведет к выходу за границы установленного времени, 
если разрешить представить результаты работы всем 
группам.

Оба варианта предполагают возможность проведения 
лекций приглашенных преподавателей.

Прямая трансляция (прямой эфир, live stream) – 
разновидность гибридного обучения, предполагающая 
демонстрационный показ преимущественно без 
взаимодействия и обратной связи. Такой вариант хорошо 
подходит для лекций гостевых спикеров и лекций, 
рассчитанных на большие группы слушателей (для 
неограниченного количества слушателей онлайн). 



Технически занятие проводится в лекционных залах и учеб-
ных аудиториях, аналогичных предыдущему варианту. Ис-
пользуемое программное обеспечение – специальный уни-
верситетский сервис Collegerama и Microsoft Teams. 

Возможность обратной связи и разделения на группы от-
сутствует. Трансляция осуществляется с 30-секундной за-
держкой. Возможность задать вопросы существует лишь 
при использовании дополнительных приложений. Присут-
ствие технического ассистента также необходимо для       
ведения трансляции и отслеживания поступающих вопро-
сов. Отличительной особенностью данного понимания 
бридного преподавания (кейса) является обязательное на-
хождение преподавателя (лектора) в кампусе университета. 

Примечательным является и то, что синхронное преподава-
ние, при котором все участники, включая преподавателя, 
находятся онлайн, и нацеленное на проведение занятий 
(дискуссий) в средних и малых группах, определяется как 
онлайн-преподавание. Первые два варианта больше подхо-
дят для проведения полуинтерактивных лекций, третий      
вариант гибридного обучения – для обычной лекции и        
демонстраций, онлайн-преподавание больше подходит для 
интерактивных лекций и организации групповой он-
лайн-работы.
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Университет штата Аризона 
Соединенные Штаты Америки

СС осени 2020 года очные занятия, реализуемые в условиях 
физического присутствия участников в аудиториях кампуса 
(in-person courses), стали проходить с помощью системы 
университета ASU Sync. Данная система позволяет студен-
там принимать участие в занятии посредством Zoom в        
соответствии с установками преподавателя и тем самым 
дает возможность совмещать очный формат и формат ASU 
SSync.

Гибридный формат (очный формат с использованием          
системы ASU Sync) предполагает использование Zoom с 
целью обеспечения возможности очного взаимодействия и 
взаимодействия через Zoom одновременно. 

Преподаватели, которые преподают (в том числе вынуж-
денно) удаленно, имеют возможность работать со студен-
тами, находящимися в учебной аудитории. Формально в 
расписании такие занятия обозначаются как гибридные или 
очные. Преподаватель принимает решение по поводу того, 
какая половина группы в какие дни должна присутствовать 
в аудитории физически, а какая – виртуально. Это офици
ально фиксируется в расписании. Несмотря на то, что 
группы разделяются, делается акцент на обязательной воз-
можности взаимодействия обеих групп студентов. 

Система предлагает студентам два варианта расписаний 
гибридного обучения.

Гибрид A: личное присутствие по понедельникам и вторни-
кам и виртуальное по средам, четвергам и пятницам. В дни 
виртуального обучения студенты следят за занятиями в 
режиме реального времени в течение дня в сочетании с 
асинхронным временем, затрачиваемым на обучение. 
Предполагается, что студенты находятся вне кампуса и 
смотрят занятие в аудитории в прямом эфире. 

Также у них есть возможность просмотреть записи занятий 
в асинхронном режиме. Студентов не просят смотреть  
прямой эфир весь день, то есть им не обязательно наблю-
дать за занятиями, находясь у компьютера безотрывно. Они 
могут выбирать, какие именно занятия посмотреть позже в 
записи.



Гибрид B: все перечисленные условия те же самые, но вир-
туальное присутствие по понедельникам, вторникам и пят-
ницам, а личное по средам и четвергам. 

Наряду с гибридным в университете практикуются другие 
форматы обучения. 

Это формат синхронного онлайн-обучения, которое осу-
ществляется только на базе системы ASU Sync (ASU Sync 
Only). Все участники занятия, включая преподавателя, при-
нимают участие онлайн с помощью Zoom. 

Полностью очный режим проведения занятий в условиях 
физического присутствия (in-person only courses), то есть 
без параллельного использования системы ASU Sync, воз-
можен для занятий, проводимых при условии заполнения 
учебной аудитории менее чем на 50% допустимых мест и 
согласия всех студентов курса на очный формат. 

Другие форматы обучения представлены полноценным он-
лайн-обучением (оnline оnly mode), который определяется 
асинхронным (самоуправляемым) (asynchronous, 
self-paced) обучением студентов. Онлайн-курсы, проводи-
мые на базе кампусного программного обеспечения 
(iCourses) или в открытом онлайн-доступе (oCourses), про-
водятся на базе онлайн-платформ, аналогичных Canvas.

Стратегия университета заключается в предоставлении 
преподавателям выбора наиболее удобного формата про-
ведения занятий. Для этого даются рекомендации по орга-
низации каждого формата с указанием положительных 
сторон, трудностей, организационных и методических осо-
бенностей реализации курса. 

Бристольский университет 
Великобритания

ГГибридное преподавание реализуется на синхронных заня-
тиях, на которых одновременно обучаются студенты, нахо-
дящиеся в учебной аудитории, и студенты, принимающие 
участие онлайн. Такой формат обеспечивает альтернатив-
ную возможность онлайн-присутствия на очном занятии, 
проводимом в аудитории, для тех студентов, которые не 
могут физически присутствовать в кампусе университета.
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В университете дидактически реализуются два вида занятий 
в гибридном формате, которые предполагают разные тех-
нические требования для их проведения и направлены на 
решение разных образовательных задач.  

В зависимости от количества студентов в гибридном фор-
мате возможно проводить «большие занятия» (large 
sessions), например лекции с количеством участников 
более 30 человек, и малые занятия (smaller sessions), напри-
мер семинары и консультации с участием менее 30 чело-
век.

«Большие» занятия, как правило это лекции, реализуются в 
аудиториях c потоковой трансляцией с использованием до-
полнительных ресурсов взаимодействия в онлайн-режиме 
(чат, голосование) (broadcast + type room). Часть студентов 
находится в аудитории, из которой осуществляется автома-
тическая трансляция, другие присоединяются к трансляции 
онлайн через ссылку в системе Blackboard. Студенты, кото
рые принимают очное участие, должны иметь девайсы, 
чтобы выполнять онлайн-задания  во время занятия. 

Преподавателям даются практические рекомендации по 
организации мероприятий, вовлечению обеих групп сту-
дентов, осуществлению обратной связи и интерактивно-
сти, в том числе с использованием сервисов Mentimeter, 
Padlet, а также сервисов Unit Teams, Blackboard Forum для 
асинхронного взаимодействия. 

Рассмотрим один из примеров таких рекомендаций.
Приветствие и знакомство с сессией. Расскажите о занятии 
и о том, как оно будет проходить. Установить для учащихся 
ожидание относительно того, как и когда они могут зада-
вать вопросы, и объяснить, что  возможна задержка или по-
вторения. 

Погружение в занятие. Начните с быстрой разминки, кото-
рая может помочь как для создания сообщества, так и для 
проверки того, что все могут участвовать, например, в 
форме быстрого опроса Mentimeter или упражнение в 
облаке слов. Будьте легкими, чтобы поощрять участие, и от-
мечайте вклад как от участников в аудитории, так и от он-
лайн-группы. 



Потоковое восприятие своей лекции. Автоматизированная 
передача данных будет состоять как из аудио, так и из прое-
цируемого контента, например слайдов PowerPoint или ин-
терактивной доски. Для участников с камерами вы можете 
запросить их включение. 

Мероприятия. Периодически делайте паузы во время 
лекции, чтобы впоследствии провести проверку понима-
ния, например, с помощью опроса Mentimeter или Padlet. 

Подведение итогов и завершение. В конце занятия нужно 
оставить время для подведения итогов и заключительных 
вопросов. Можно поблагодарить студентов в чате или в 
группе мессенджера, в котором они общаются, попросите 
их ответить, как они себя чувствуют, с помощью смайликов 
и т.д.

ЗанятияЗанятия в малых группах реализуются в специализирован-
ных интерактивных аудиториях (DIY interactive room), осна-
щенных модульными микрофонами и камерами для аудио- 
и видео-конференц-связи. Занятие рассчитано на количе-
ство до 30 студентов, часть из которых присутствует в ау-
дитории, а часть принимает участие с использованием 
платформ Blackboard Collaborate или Microsoft Teams. 

Организация занятия аналогична занятию в больших ауди-
ториях (отправка ссылки для участия через Teams или 
Blackboard, необходимость наличия у студентов, физически 
присутствующих в аудитории, девайсов для выполнения 
онлайн-заданий). 

«Живые» вопросы. Для вопросов в прямом эфире во время занятия 
можно использовать онлайн-канал обратной связи, доступный всем 
участникам,  также можно зачитывать вслух вопросы в текстовом формате 
(например, из Mentimeter, Padlet и др.). Если участники в аудитории задают 
вопросы «голосом», преподавателю нужно дублировать их в микрофон, 
чтобы онлайн-студенты могли их услышать.

ААсинхронные вопросы. Для асинхронных вопросов (до или после заня-
тия) можно использовать канал Unit Teams или форум Blackboard. Это 
может быть полезно тем, кто смотрит запись занятия и прорабатывает ма-
териал, что требует больше времени. 

Варианты вопросов
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Организация групповой работы рекомендуется по принци-
пу онлайн-группы / офлайн-группы, так как обсуждение в 
смешанных группах может быть затруднено из-за недоста-
точного качества связи. Отмечается, что онлайн-студенты 
имеют меньшую возможность привлечь внимание спикера 
и быть вовлеченными в обсуждение, так как при очном об-
щении используются невербальные формы взаимодей
ствия.

Вашингтонский университет
Колледж образования
Соединенные Штаты Америки

Гибридное (смешанное, hybrid or blended) обучение пред-
ставляется образовательной деятельностью, которая объе-
диняет очное личное (in-person) взаимодействие и взаимо-
действие в формате онлайн. 

Гибридное обучение предполагает разные модели участия 
студентов, а также использование разных форматов обуче-
ния и преподавания посредством технологий. В целях пре-
доставления широких возможностей для студентов предла-
гается выстраивать курс в зависимости от формата участия 
студента – синхронного и асинхронного. Гибридное обуче-
ние в обоих форматах предполагает разные подвиды взаи
модействия.

Гибридный асинхронный формат объединяет пять моделей: 
типичную гибридную асинхронную (traditional hybrid 
asynchronous), чередующуюся гибридную асинхронную 
(hybrid rotational asynchronous), очную с небольшим количе-
ством онлайн-студентов (in-person course with a few fully 
online students), очную с использованием технологий 
(tech-enriched in-person), гибкую гибридную (hyflex model).

Типичная гибридная асинхронная модель предполагает по-
сещение всеми студентами в течение нескольких недель 
сначала очных занятий, а затем в течение нескольких недель 
реализуется асинхронное участие в режиме онлайн. 
Формат участия выбирается в зависимости от планируемой 
деятельности и степени активности студента или результа-
та. Очные аудиторные занятия поддерживают коллабора
тивное обучение, общение и проектное обучение, в то 
время как онлайн-обучение позволяет студентам делать 
обзор содержания и вовлекаться в учебный процесс в 
своем комфортном темпе и режиме.



Чередующаяся гибридная асинхронная модель складывает-
ся в результате  сочетания очных аудиторных занятий одной 
части группы и асинхронного участия в режиме онлайн 
другой части группы на одной неделе. Студенты каждую 
неделю меняют формат обучения (те, кто занимался очно, 
переходят на асинхрон, и наоборот). Асинхронное участие 
позволяет выстраивать обучение в соответствии с потреб-
ностями и возможностями студентов (self-paced learning).
 
Другой вариант - очный курс с возможностью постоянного 
дистанционного асинхронного участия. Такой курс полно-
стью проводится в очном (контактном) формате и позволя-
ет части студентов, не имеющих возможности посещать 
курс очно, принимать участие в курсе через образователь-
ные платформы, тесты, задания. Такая опция курса больше 
всего подходит студентам, попавшим в сложную жизнен
ную ситуацию, окончить курс (программу). 

Модель очного обучения предполагает интенсивное ис-
пользование технологий. Очное посещение занятий явля-
ется обязательным для всех студентов, однако значитель-
ная часть работы по изучению курса выполняется асин-
хронно на образовательной онлайн-платформе. Студенты 
сохраняют возможность очного общения, совместной 
работы и возможности гибкого обучения посредством 
ротких образовательных видео, персонифицированного 
оценивания и синхронного обучения. В таком формате 
снимается необходимость записи установочных видео и 
составления письменных установок на дискуссионных фо-
румах.

Гибкая гибридная модель (hyflex model) предлагает студен-
там полную свободу выбора формата участия на каждую 
неделю – очно в аудитории или асинхронно онлайн. До-
стигается максимальная гибкость программы в зависимо-
сти от потребностей и возможностей обучающихся. Для 
преподавателя такая гибкость программы накладывает до-
полнительные условия при разработке и реализации курса.

Гибридный синхронный формат представлен тремя моде-
лями: типичная гибридная синхронная (traditional hybrid 
synchronous), чередующаяся гибридная синхронная (hybrid 
rotational synchronous), очный курс с небольшим количе-
ством онлайн-студентов (in-person course with a few fully 
online students). Все три модели аналогичны первым трем 
соответствующим моделям гибридного асинхронного 
формата с той разницей, что асинхронная часть обучения 
заменяется синхронным онлайн-обучением с использова-
нием видео-конференц-связи. 079
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Лёвенский католический университет 
Бельгия

ВВ целях обеспечения доступности образования для студен-
тов, обучающихся на базе университета, а также удаленно, 
при реализации образовательных программ используются 
технологии смешанного обучения (blended education) и об-
учения, ориентированного на будущее (future-oriented 
education). 

Для наилучшего соотнесения образовательных действий и 
технологического оборудования рекомендуется учитывать 
в первую очередь содержание занятия (class content), 
формат занятия (class format) и доступную инфраструктуру,  
программное обеспечение (infrastructure/software).

РРазработка концепции занятия строится с учетом трех ос-
новных факторов: наличия студентов в аудитории, синхрон-
ности формата и необходимости интерактивности (интен-
сивность взаимодействия). 

В результате для реализации предлагаются три формата за-
нятия: занятия в записи (class recordings), занятия в прямой 
трансляции (livestream) и синхронные занятия (synchronous 
class). Для реализации определенного формата занятия 
предлагается ряд аудиторий с разными функциональными 
возможностями. Реализация всех форматов возможна во 
всех аудиториях, но в разной степени. 

С учетом перечисленных факторов, оказывающих влияние 
на каждый формат,  в каждом формате возможны различные 
сценарии проведения занятий. Так, если присутствие сту-
дентов в аудитории не предполагается, то преподаватель 
может самостоятельно планировать свое местонахожде-
ние: в учебной аудитории или вне кампуса.

Занятия в записи предполагают асинхронное взаимодей-
ствие. Преподаватель может начать запись занятия в любое 
время. Во время занятия студенты, как правило, присутству-
ют в аудитории. Формат рассчитан в основном на трансли-
руемые лекции. Технически запись зависит от выбранной 
аудитории и соответствующего оборудования. Формат 
записи может быть разным, как правило, используется пре
зентация даже без демонстрации самого лектора. 

 



Студенты могут после занятия в любой удобный момент 
посмотреть (пересмотреть) запись на образовательной 
виртуальной платформе Toledo. Записанные занятия рас-
сматриваются в качестве дополнительного учебного мате-
риала для более глубокого обучения студентов, а также до-
ступны для работающих студентов. 

Вместе с тем такие занятия не рекомендованы в качестве 
основного формата обучения. После занятия записи до-
ступны и в онлайн-библиотеке Kaltura, и для выгрузки на 
платформу Toledo. Виртуальные занятия, то есть занятия 
без присутствия преподавателя и студентов в кампусе, воз-
можно записывать в Kaltura Capture или через Blackboard 
Collaborate.

Прямые трансляции занятий проводятся синхронно, в 
режиме реального времени. Формат представляет собой 
«улицу с односторонним движением», то есть онлайн-сту-
денты имеют возможность только асинхронного взаимо-
действия с преподавателем. Синхронное взаимодействие с 
присутствующими в аудитории студентами ограничено. 
Запись транслируемых эфиров занятий автоматически не 
производится, однако возможна.

Учебный процесс в аудитории при синхронных занятиях 
транслируются онлайн-студентам посредством       видео- 
конференц-связи, с помощью программного обеспечения 
(Blackboard Collaborate, Skype for Business) или установлен-
ного оборудования для конференц-связи в аудитории. 
Транслируется содержание, звук и иногда изображение 
лектора. Онлайн-студенты могут также виртуально присут-
ствовать в аудитории с помощью звука и видео. Таким об-
разом возникает двусторонняя коммуникация. Уровень и 
способ взаимодействия определяются содержанием заня-
тия и оборудованием аудитории (включая особенности 
программного обеспечения).

При проведении синхронных занятий для больших групп 
требуется помощь дополнительного ассистента или второ-
го преподавателя, который отслеживал бы взаимодействие 
с «удаленными» студентами. Функции ассистента заключа-
ются в выставлении приветственных заставок к занятию, 
отслеживании количества участников занятия, организации 
и проведении голосований, сборе вопросов от участников 
и направлении их преподавателю, помощи в технических 
вопросах. Данную роль может выполнять и студент.
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Студенты, присутствующие на занятии очно, имеют воз-
можность через смартфон или ноутбук присоединиться к 
онлайн-сессии. 

Что касается технического обеспечения, университет обо-
рудован двумя категориями аудиторий, которые имеют 
централизованную систему управления. 

Первая категория аудиторий представляет собой классы 
(auditoriums), оборудованные для записи занятий и прямых 
трансляций. Большая часть таких помещений имеет обору-
дование для проведения синхронных занятий посредством 
видео-конференц-связи. 

Вторая категория аудиторий представляет собой семинар-
ские классы (seminar rooms), в которых содержание выво-
дится через проектор, но в них не установлены камеры и 
микрофоны. Для этого требуется дополнительное оборудо-
вание. Аудитории для семинаров, рассчитанные на мень-
шее количество студентов, находятся в ведении факульте-
тов и отделений и могут иметь дополнительное оборуд
ние для организации встреч: большой монитор, камеру и 
микрофон. 

Существует и возможность организации занятий  в обыч-
ной аудитории, оборудованной мобильным набором для 
видеоконференции.

Университет Монаша 
Австралия

Под гибридным форматом преподавания подразумевается 
объединение очного обучения (face-to-face) и обучения 
онлайн (online teaching) в единую среду. Гибрид распро-
страняется на синхронные и асинхронные учебные занятия. 
Понимание гибридного обучения строится больше на ин-
ституциональном уровне, то есть ориентация прежде всего 
на интересы студентов. Это выражается в том, что опреде
ленная тема может включать в себя разные модели занятий.

В университете практикуются три модели гибридного обу-
чения: совмещенный (совместный) гибрид (hybrid- 
concurrent), параллельный гибрид (hybrid-parallel) и 
адаптивный гибрид (hybrid-adaptie). 



Занятие совмещенного гибрида реализуется одновремен-
но для студентов, присутствующих физически в аудитории, 
а также транслируется для студентов, принимающих уча-
стие в занятии дистанционно. 

Такая модель обеспечивает гибкость программы, предо-
ставляя выбор формата участия студенту, гарантирует 
идентичность материала занятия для обеих групп студен-
тов и дает возможность общения с преподавателем и со-
курсниками. 

Параллельный гибрид предполагает проведение синхрон-
ного занятия с онлайн- и очной группами в разное время. 
Таким образом одно тематическое занятие проводится 
дважды  – в двух форматах. 

В этом случае для преподавателя основной задачей будет 
повторение материала в другом формате. Преподавателям 
поэтому рекомендуется соответственно формировать 
такой план занятия, который не был бы привязан к формату 
занятия, то есть был бы универсальным.

ВВ адаптивном гибриде занятия для двух групп тематически 
едины, но по дидактическим аспектам они разные. Занятия 
адаптированы под потребности студентов и могут прово-
диться в синхронном, асинхронном и смешанном форма-
тах для обеих групп студентов. 

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда 
студенты в лаборатории получают данные, а «удаленные» 
студенты проводят их анализ. 

Основная цель преподавателя – обеспечить обучающимся 
из обеих групп единый учебный опыт, возможность достичь 
единых образовательных результатов в условиях ограниче-
ния образовательной среды, взаимодействия и т.д.

Специалисты по развитию учебных программ предлагают 
преподавателям определенные сценарии занятий (группо-
вой проект, практическое занятие, лабораторная работа, 
семинар) для каждого из видов гибридного обучения.

083



084

Университет колумбия в городе Нью-Йорк 
Колумбийский университет
Соединенные Шытаты Америки

ГГибридное обучение полностью отождествляется со сме-
шанным,  в рамках которого используется обучение, ориен-
тированное на студента (learner-centered approach), с инте-
грацией очного (синхронного) обучения и онлайн-обуче-
ния (асинхронного) для достижения образовательных 
целей. При этом онлайн-обучение является полноценной 
частью такого смешанного курса

Источник изображения: 
https://academicaffairs.sps.columbia.edu/content/hyflex-classroom

РРазвитие смешанного формата привело к использованию 
гибкого гибридного формата HyFlex, который объединяет 
очное (face-to-face) синхронное обучение и асинхронное 
онлайн-обучение в целях достижения образовательных 
целей. На курсе гибридного формата предполагается, что 
все студенты проходят одинаковое сочетание онлайн- и 
очных мероприятий. 

ГГибкость формата HyFlex обеспечивается тем, что студен-
там предоставляется выбор формата участия в курсе. Такой 
выбор предполагает три возможности: посещение очных 
синхронных занятий лично в аудитории, посещение очных 
занятий посредством видео-конференц-связи (например, с 
помощью Zoom), участие полностью в асинхронном фор-
мате с помощью CourseWorks. соотношению форматов для 
определенного курса.



Курсы гибкого гибридного обучения базируются на прин-
ципах выбора обучающегося, эквивалентности, возможно-
сти многоформатного использования и доступности. 
Важно предоставление альтернативного режима участия, 
который бы обеспечивал вовлеченность студентов и давал 
возможность полноценной работы. 

Такой формат должен предоставлять если не равные, то эк-
вивалентные образовательные результаты. Предполагается, 
что все студенты делают свой вклад, взаимодействуют с 
одногруппниками в процессе обучения. Все используемые 
материалы, а также задания и дискуссии должны быть до-
ступны для другого формата обучения. Студенты должны 
иметь технологические возможности и навыки равного до
ступа ко всем анонсируемым форматам участия. 

Занятия гибкого гибридного формата проходят в аудитори-
ях, оснащенных микрофонами, камерами для видео-конфе-
ренц-связи (HyFlex Classrooms). Однако занятия могут про-
ходить и в обычных учебных аудиториях с использованием 
проектора, ноутбуков и планшетов. Синхронность «уда-
ленных» обучающихся с обучающимися очно обеспечива-
ется с помощью Zoom.

Техническое требование для проведения лекции, в рамках 
которой информация идет преимущественно от препода-
вателя к студентам, – наличие двух камер и нескольких ми-
крофонов.

Для реализации формата HyFlex используются ассистенты 
преподавателя (учебные ассистенты), которые оказывают 
техническую поддержку, обеспечивая бесперебойную ин-
терактивность и вовлеченность студентов во время заня-
тия. Ассистенты также берут на себя подготовку к занятию 
и тестирование технического оборудования, модерацию 
чата во время занятия,  распределение по комнатам и кон
троль за студентами во время групповой работы, а также 
индивидуальную поддержку и контроль работы «удален-
ных» студентов. Роль учебных ассистентов могут брать на 
себя студенты по указанию преподавателя. 

От занятия к занятию на этот функционал могут назначать-
ся разные студенты. В формате HyFlex также предусмотре-
на возможность парной работы: один студент из аудитории 
и один «удаленный».
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Национальный университет Сингапура
Сингапур

ГГибридное обучение представляется как многоформатное 
образовательное решение, в котором студентам дается 
возможность самостоятельно делать выбор формата уча-
стия в курсе. Студенты способны выбрать уникальный ги-
бридный опыт без учебного дефицита в соответствии с их 
потребностями. 

Построение гибридного формата курсов базируется на тех 
же принципах, которых придерживается Колумбийский 
университет: выбор обучающихся (learner choice), эквива-
лентность форматов (equivalency), возможность использо-
вания содержания в разных форматах (reusability) и доступ-
ность (accessibility). 

В университете рассматриваются сценарии гибридного 
обучения, которые базируются на сочетании отдельных 
форматов обучения: очного аудиторного обучения с со-
блюдением социальной дистанции, синхронного он-
лайн-обучения с использованием Zoom (в том числе с ор-
ганизацией групповой работы в виртуальных комнатах) и 
асинхронного онлайн-обучения, заключающегося в ис
пользовании записанного видеоконтента с интегрирован-
ными тестами  и самостоятельной работой в форуме. 

На базе существующих синхронного очного формата и он-
лайн-формата обучения проводятся лекции, которые 
транслируются в NUS Mediaweb с использованием опросов 
и обратной связи через сервис Poll Everywhere. 

На пересечении очного и асинхронного онлайн-форматов 
обучения организуются аудиторные занятия для обсужде-
ния в малых группах с предварительным просмотром учеб-
ного материала. 

Формат, интегрирующий асинхронный и синхронный фор-
маты онлайн-образования, представлен онлайн-встречами 
в малых группах для обсуждения заранее просмотренных 
записанных презентаций студентов.



Гарвардский университет 
Соединенные Штаты Америки

ННеобходимость разработки гибридного обучения и ги-
бридной аудитории в Гарвардском университете также об-
условлена необходимостью внедрения нового формата 
обучения в постпандемийный период. Основными принци-
пами при планировании стали возможность применения 
метода кейсов в преподавании и обеспечение здоровья и 
безопасности участников педагогического процесса.

В университете при гибридном обучении используются  
несколько технологий для облегчения дискуссий между 
очными и онлайн-студентами.

ВВ университете с начала пандемии была оборудована 
специальная аудитория для гибридного обучения. Перед ее 
проектированием были проведены многочисленные тесты 
разных прототипов аудиторий. Техническое решение фор-
мировалось на основе мнения всех участников процесса. К 
13 октября 2021 года в университете были укомплектованы 
16 гибридных аудиторий с современным оборудованием.

Формирующийся стандарт гибридного обучения предпо-
лагает, что «удаленных» участников можно видеть анало-
гично студентам, находящимся в аудитории. Три 85-дюй-
мовых дисплея, демонстрирующие галерею дистанцион-
ных участников, установлены на задней стене – за спинами 
присутствующих в аудитории студентов. Офлайн-студенты 
видят своих одногруппников, удаленно присоединившихся 
к занятию, через мониторы своих ноутбуков или через про-
ектор, проецирующий изображения онлайн-участников на 
переднюю стену.

Видеосъемка производится двумя камерами с разрешаю-
щей способностью 4К. Первая камера установлена на 
задней стене и фокусируется на изображении преподава-
теля и досок на передней стене. Вторая камера располага-
ется в передней части аудитории и снимает всех студентов. 
Таким образом, студенты имеют возможность увидеть на-
писанное на доске, а преподаватель может видеть всех сту
дентов.

Хорошее качество звука обеспечивается потолочными ми-
крофонами, без помех улавливающими звук в помещениях, 
и акустической системой. В гибридных аудиториях также 
установлены современные системы вентиляции и конди-
ционирования воздуха с датчиками. 087



088

Остальные аудитории для гибридного обучения могут быть 
оборудованы проще. Панели для отображения «удален-
ных» студентов не обязательно должны быть высочайшего 
качества. 

Вполне подойдут относительно недорогие мониторы.  Для 
видеотрансляции студентов из аудитории в момент их го-
ворения необходимы дополнительные камеры. В таком 
случае можно продумать вариант с двумя мобильными ка-
мерами. В исключительных случаях возможно использова-
ние камер с ноутбуков или со смартфонов студентов. 

В условиях невозможности (или нежелания) проведения 
строительных работ в аудитории, а также из-за ограничен-
ного бюджета на закупки системы потолочных микрофонов 
возможно использование настольных микрофонов, пред-
назначенных для видеоконференций, или микрофонов с 
личных устройств. В целях повышения качества звука допу-
стимо использование дополнительного беспроводного 
мобильного микрофона.

В реализации гибридных курсов преподавателям помогают 
ассистенты. В технической части (настройка оборудования 
и записи) помощь оказывают продюсеры и видеографы.

При гибридном формате применяется студентоцентриро-
ванный подход к занятиям. В основе занятия – разбор 
кейсов, сопровождающийся дискуссией. Понятие «кейс» в 
данном случае широко: оно предполагает ознакомление в 
том числе с художественной и научной литературой, ста-
тьями, а также с фрагментами видеоклипов.

Содержание курса и формы изначально проектируются для 
разных форматов участия (офлайн, синхронный и асин-
хронный онлайн). Большинство заданий предполагает взаи-
модействие обучающихся между собой.

Организация работы студентов в группах распространяет-
ся не только на синхронное взаимодействие офлайн- и он-
лайн-студентов, но и на обучение в асинхронном режиме. 

Для асинхронных обучающихся созданы дополнительные 
возможности для участия в письменном обсуждении во-
просов, проектов одногруппников. Работа в группе строит-
ся на участии онлайн- и офлайн-обучающихся, а также на 
аннотациях от асинхронных студентов.



Преподаватели отказались от практики финального экза-
мена. Важной составляющей оценивания является посеща-
емость, ее доля в общей оценке составляет 30–50%. При 
этом оценивается не формальное присутствие на занятии, 
а качественное присутствие: активное слушание, анализ и 
выражение своей точки зрения. 

Вместе с тем оцениваются групповой проект и индивиду-
альный итоговый проект. Оценивание осуществляется еже-
недельно, за исключением первого занятия, когда дается 
коллективная обратная связь.

Работа по стимулированию вовлеченности студентов на-
чинается еще до начала курса через запрос по электронной 
почте краткой информации о себе и мотивах выбора курса, 
образовательных целях. 

Индивидуальные ответы направлены на формирование в 
студентах чувства общности группы. Для вовлечения он-
лайн-студентов преподаватели периодически общаются с 
ними через камеру с самого начала занятия. Онлайн-участ-
ники должны чувствовать некоторый приоритет (например,  
право на первый комментарий). 

При этом на гибридном занятии преподаватели привет-
ствуют участников, которые смотрят занятие в записи, для 
осознания ими своей сопричастности. Преподаватели 
также вслух обращаются за комментарием к асинхронным 
студентам. Обратная связь с онлайн-студентами осущест-
вляется только через чат или комментарии к заданию.

Рефлексия относительно освоения нового по итогу про-
ектной деятельности производится еженедельно.

В целях проведения занятия можно привлекать разных сту-
дентов для выполнения технических и организационных 
функций. 
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Стокгольмская школа экономики 
Швеция

ГГибридное обучение было внедрено из-за начала пандемии 
COVID-19, во время которой большое количество студен-
тов перестало чувствовать себя частью Школы. До этого 
Школа проводила только очные занятия. После снятия ряда 
ограничений было разрешено заполнить 50% аудитории 
при соблюдении социального дистанцирования. Гибрид-
ное обучение осуществляется в аудитории, где одновре
менно присутствуют офлайн-студенты и онлайн-студенты, 
а также параллельно идет запись занятия. Студенты само-
стоятельно выбирают, как именно они участвуют в занятии. 
Более того, они могут чередовать формат своего участия: 
один день подключаться из дома, на другой приходить в ау-
диторию. 

Школа не ставит цель полностью перевести студентов на 
онлайн или гибридное обучение. Цель в том, чтобы найти 
баланс между форматами. Гибридное образование соот-
ветствует миссии Школы под названием «5C» (content, 
context, contact, community, confidence). При реализации 
миссии предоставлять контекст (context) не составило 
труда, однако обеспечение контекста (context), объедине-
ния (community), уверенности (confidence) и контакта 
(contact) стало сложной задачей. Именно поэтому Школа 
была открыта для самостоятельных занятий во время пан-
демии.

К моменту внедрения гибридного обучения перед техниче-
скими специалистами была поставлена задача обеспечить 
классы всем необходимым оборудованием. Изначально 
преподаватели использовали собственные компьютеры 
совместно с проекторами для демонстрации материала. В 
Школе есть три вида аудиторий: полностью гибридные 
классы, аудитории, оснащенные компьютером и камерой, 
направленнойнаправленной на преподавателя, аудитории только с про-
ектором. Полностью гибридные аудитории оснащены ка-
мерами, направленными на преподавателя и на студентов, 
современными микрофонами, закрепленными на потолке, 
проектором, сенсорной доской для рисования и записей, а 
также дополнительным экраном, где отображены он-
лайн-студенты. 

Выбор аудитории полностью зависит от факультета. Ис-
пользуется LMS Canvas. Занятия проводятся в Zoom или 
Microsoft Teams в зависимости от выбора преподавателя. 
Изначально были проблемы со звуком, но после установки 
более дорогостоящего оборудования качество звука улуч-
шилось. 



Для записи лекций используется программное обеспече-
ние, а также специально оборудованная аудитория. Записи 
лекций или других дополнительных материалов доступны 
для самостоятельного обучения. Не все курсы в Школе 
проводятся в гибридном формате, часть из них – полно-
стью онлайн или в аудитории. Самой сложной задачей яв-
ляется организация данного формата для студентов про
граммы бакалавриата из-за большого количества участни-
ков. 

На программах магистратуры и аспирантуры большая часть 
занятий проводилась в гибридном формате и не вызвала 
больших проблем ввиду подготовленности и ответствен-
ного отношения слушателей. Программа Executive MBA, в 
частности, является максимально ориентированной на по-
требителя, поэтому для них были организованы специаль-
ные аудитории с «продвинутым» оборудованием.Обычно 
за 10 минут до занятия преподаватели подключались к 
звонку, чтобы познакомиться со студентами. Чтобы вовле-
кать студентов, преподавателю необходимо было уделять 
одинаковое внимание онлайн- и офлайн-студентам. 

Для этого преподавателю нужно начинать обсуждение с 
онлайн-участников. Однако из-за проблем с оборудовани-
ем преподаватели и студенты не всегда могли эффективно 
взаимодействовать. Оценка работы студентов при гибрид-
ном формате не отличается от оценки при традиционном 
методе обучения. Контроль предполагает наблюдение за 
участием в занятиях, выполнением домашних работ, груп
повых работ и презентаций. Финальный экзамен студенты 
писали дома.

Для преподавателей была организована подробная IT-под-
готовка, также им предоставлены дополнительные обучаю-
щие видеоматериалы. Преподаватели делились друг с 
другом лучшими практиками проведения онлайн-занятий. 
Поддержка со стороны IT-специалистов заключалась в 
обеспечении инструкций по использованию оборудования 
в аудитории, также дается номер телефона IT-специали
стов, которые оказывают помощь по запросу. 

Во время занятий ассистенты преподавателей помогают с 
техническими вопросами. Преподаватели отметили, что 
IT-поддержка была оказана на высоком уровне, но не было 
достаточной помощи в педагогическом аспекте. Опыт вне-
дрения гибридного обучения оказался более удачным, чем 
ожидалось, потому что он позволил взаимодействовать в 
аудитории. Благодаря гибридному формату удалось 
понять,понять, что обучение теперь не может проходить исключи-
тельно в аудитории – студенты нуждаются и в цифровых 
материалах (например, записи лекций. 091
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Российский опыт и 
практики

В этой главе мы собрали кейсы целого ряда российских 
университетов, в разных форматах опробовавших практики 
гибридного обучения в прошедшие пару лет. Основным 
источником для формирования кейсов стало несколько де-
сятков интервью. В них приняли участие проректоры, руко-
водители учебных управлений, преподаватели. Назначение 
кейсов не столько описать законченную модель, но скорее 
обозначить новые практики и вызовы, что рождаются в уни-
верситетах при внедрении гибридного обучения

Санкт-Петербургский государственный 
университет

Смешанное обучение стало обычной практикой в универ-
ситете в связи с пандемией. Гибридная форма – новый 
тренд для университета. СПбГУ давно занимается развити-
ем информационных и образовательных технологий. Уни-
верситет – лидер по размещению онлайн-курсов на плат-
форме Coursera, МООК. Внедрение онлайн-курсов в обра-
зовательный процесс – одно из главных предложений      
университета, поддержанное другими вузами страны. 

В университете под гибридным обучением принято пони-
мать синхронное обучение с присутствием студентов в ау-
диториях кампуса и занимающихся через онлайн-доступ. 
Наибольший опыт реализации гибридного обучения пред-
ставлен в формате отдельных занятий на базе программ 
Высшей школы менеджмента СПбГУ

Смешанное обучение вводилось по мере ослабевания      
карантинных мер. Лекционные занятия и семинары, не свя-
занные с использованием лабораторного оборудования, 
оставались в дистанционном формате. Обучение по про-
граммам, связанным с освоением практических навыков, 
было переведено в очный формат с соблюдением санитар-
ных норм. 
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Крайне остро стоял вопрос участия в очных занятиях ино-
странных обучающихся, которые не могли въехать на терри-
торию Российской Федерации, особенно учитывая соблю-
дение равных условий обучения.  При полном уходе на дис-
танционное обучение студентам также был закрыт доступ в 
организации – базы практик, она переносилась. 

На гибридное занятие очно могли не приходить те, кто на-
ходился на изоляции или в другой стране, на больничном. 
Свободный выбор присутствия – вопрос обсуждаемый и 
относящийся к методике преподавания. Полноценно оце-
нить компетенции студента можно только при непосред-
ственном взаимодействии. 

Резкий переход от очного к дистанционному формату не 
привел к изменению учебных планов по количеству часов. 
Аудиторные часы стали контактными. Гибридное обучает 
приближает к формату аудиторного.

ВВ отношении научно-педагогических работников был про-
веден вебинар с обсуждением следующих вопросов:                
1) оснащение аудиторий и 2) техническая подготовка работ-
ников. Выявлена сложность – «раздвоение» внимания. Его 
нужно уделять и тем, кто находится в аудитории, и тем, кто 
находится онлайн. Для возрастных педагогов это, скорее, 
вопрос психологии, чем опыта преподавания. Необходимо 
было научиться одинаково вовлекать всех. Также есть и 
проблема, связанная с проведением лабораторных работ: 
замена обычных лабораторий виртуальными не является 
адекватной для многих естественно-научных направлений.

Высшая школа менеджмента СПбГУ

Онлайн лишал ВШМ СПбГУ важной составляющей – приоб-
ретения опыта жизни в кампусе (campus experience). Стало 
очевидно, что постепенно нужно возвращаться к очному 
обучению, однако многие иностранные и иногородние сту-
денты все еще не могли прибыть в Петербург. Значит, тре-
бовался формат, объединяющий офлайн- и онлайн-          
слушателей программ. 

Бизнес-школе потребовалось комплексное решение,         
позволяющее «совместить» преподавателя (находящегося в 
аудитории), одну часть студентов (находящихся там же) и 
другую (находящихся синхронно на удаленном подключе-
нии). 



Гибрид, каким видели его авторы идеи, должен был соответ-
ствовать ряду требований: обеспечивать бесшовность об-
разовательного опыта для студентов вне зависимости от их 
местонахождения, стать технически простым и понятным 
набором инструментов для преподавателей, а также, что 
немаловажно, быть экономически оправданным как в про-
изводстве, так и в эксплуатации. 

После первых попыток реализовать задачу стало очевидно: 
гибридное обучение способно вырасти в полноценную 
форму обучения с соответствующими методологией и пе-
дагогическим дизайном. 

Инвестиции в разработку такой формы обучения будут 
оправданы и после окончания пандемии, так как позволят 
создавать совершенно новые и не привязанные к физиче-
ской локации программы, сохраняющие при этом возмож-
ность приобретения опыта жизни в кампусе. 

Проект реализовали в кратчайшие сроки. Две надежные и 
неоднократно протестированные гибридные аудитории в 
кампусе «Михайловская дача» были готовы к эксплуатации к 
лету 2021 года. Над пилотом работала кросс-функциональ-
ная команда из IT-специалистов, методологов, антрополо-
гов и дизайнеров. В основу легла методология дизайн-мыш-
ления.

специальное пространство, технически насыщенную  гибридную ау-
диторию для бесшовной работы «лицом к лицу» и онлайн

специальную методологию подачи образовательного контента, трени-
ровки навыков и проверки знаний с учетом совмещенного формата

UX-решение – такое, которое делало бы работу в новой схеме макси-
мально комфортной

Комплексное решение ВШМ СПбГУ

0094
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Ольга Алканова, старший преподаватель кафедры марке-
тинга, руководитель по методологии гибридного обучения 
ВШМ СПбГУ пояснила: «Гибридный формат — это не резуль-
тат арифметических действий с двумя методологиями. По 
опыту первых тестовых сессий с преподавателями ВШМ 
СПбГУ мы убедились, что для их работы в смешанном фор-
мате критически важна специальная подготовка, адаптация 
курсов под новую специфику общения, контроля усвоения 
информации. 

Педагогический дизайн курсов должен учитывать равные 
учебные возможности для студентов онлайн и офлайн, по-
зволять стимулировать вовлеченность и взаимодействие 
двух групп, что влечет за собой пересмотр сценария заня-
тий, особенности выбора цифровых инструментов и вари-
антов заданий, формирование привычки у преподавателя 
работать в равной степени с обеими группами студентов 
одновременно.

В то же время со стороны студентов важна дисциплина (на-
пример, обязательное участие с включенной камерой), в 
том числе для создания того самого эффекта полного при-
сутствия, которого нужно добиваться. И включение этих 
«правил игры» в явном виде в своеобразное «соглашение 
об обучении» (learning contract) со студентами способству-
ет приобретению ценного опыта от гибридного процесса 
для всех участников».

Как показал опыт, эффективно проведение сдвоенных пар, 
причем первая имеет большее сходство с лекционным фор-
матом, а вторая – с семинаром. Однако оба формата 
должны учитывать необходимость вовлеченности студен-
тов. Для этого преподаватель использует интерактивные 
формы по типу дискуссий, групповых заданий или упражне-
ния с обратной связью на базе инструментов Menti или 
Kahoot.

Организация групповой работы предполагает использова-
ние нескольких сценариев. Первый предпочтителен при 
большем количестве студентов в аудитории кампуса. 
Группы разбиваются однородно и состоят только из участ-
ников офлайн или онлайн. В ситуации, когда в аудитории 
участников значительно меньше, используется разбиение 
на смешанные группы. 



При наличии свободных площадей студенты могут во время 
групповой работы переместиться в любое место в кампусе, 
оставаясь подключенными к онлайн-группе. 

ВВ работе с гибридной аудиторией преподаватели использу-
ют элементы смешанного обучения, то есть используют 
технику «перевернутого класса». До начала занятия студен-
там в аудитории предоставляется сокращенная версия 
слайдов. В этой сокращенной версии есть все основные 
определения, тезисы, схемы.

Студенты могут ее использовать для того, чтобы вести 
конспект в электронном виде. Версия, которую преподава-
тель показывает на занятии, дополненная: все наиболее ин-
тересные кейсы и иллюстрации появляются только на заня-
тии. Это позволяет создать необходимую легкость и дина-
мику, организовать обсуждение, не отвлекаясь на коммен-
тирование слайдов, так как они уже знакомы студентам.

В случае, если большинство группы находится офлайн, то и 
вариантов высказываний, суждений поступает больше из 
офлайн. Онлайн-участники через функцию поднятой руки 
принимают участие в дискуссии, преподаватели модериру-
ют дискуссию и чередуют дистанционных слушателей и 
слушателей в аудитории.

Техническое решение гибридной аудитории Высшей школы 
менеджмента СПбГУ подробно описано в технической 
главе.

Московская школа управления «Сколково» 

МШУМШУ «Сколково» входит в топ-50 лучших европейских биз-
нес-школ в рейтинге FT. Она насчитывает 3 400 выпускни-
ков дипломных и предпринимательских программ, 40 000 
слушателей корпоративных и открытых программ. МШУ 
«Сколково» реализует 20 типов образовательных про-
грамм. В Школе работают 50 профессоров международно-
го уровня.

Гибридное обучение используется при решении задачи 
обеспечения доступности для студентов, которые не могут 
присутствовать на занятиях в аудитории. 
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Практика гибридного обучения сформировала несколько 
вариантов организации присутствия студентов: в аудито-
рии обычно присутствуют примерно 40 человек, и еще 10 
человек, то есть пятая часть студентов, обычно находятся 
онлайн. Это первый формат гибрида. А второй формат ги-
брида, который тоже очень часто практикуется даже во всех 
очных программах, предполагает, что студенты могут нахо
диться в аудитории все, а преподаватель подключается дис-
танционно.  

В бизнес-школе «Сколково» нет широкой практики исполь-
зования формата гибридных лекционных занятий, так как 
такое занятие, предполагающее длительный, более часа, 
монолог, плохо воспринимается студентами. Принято фор-
мировать блоки контента длительностью не более 20 
минут. В структуре занятия лекционные блоки чередуются с 
другими форматами, такими как мини-обсуждения, работа 
в группе, практические упражнения. 

В случае, если профессор находится онлайн, то ему в ауди-
тории ассистирует локальный преподаватель. Он может не 
обладать сильной экспертизой и контентом, но знаком с 
материалами профессора, его задача – смотреть за тем, что 
происходит в аудитории, когда нужно, дополнять профес-
сора и делать связку с дискуссиями. Локальный преподава-
тель ведет дискуссию и делает «полевую работу» в классе, 
а профессор  слушает, обобщает и дает обратную связь. 

Есть и еще один вариант: профессор находится в аудито-
рии, а поток разделен на онлайн и офлайн. Группы онлайн и 
офлайн выполняют одни и те же задания. Как правило, у 
каждой группы есть свой модератор. 

В практике работы бизнес-школы превалируют активные за-
нятия, по формату организованные как проектные сессии, 
что создает определенный вызов при организации гибрид-
ных занятий. Основным вызовом для гибридной проектной 
работы является разная динамика взаимодействия очных и 
онлайн-участников. Поэтому групповая работа, как прави-
ло, организуется параллельно, группы формируются о
дельно в офлайне и онлайне. Принято ставить презентацию 
результатов онлайн-групп в конце пленарной дискуссии. 
При организации групповой работы активно используются 
различные цифровые инструменты: интерактивные доски, 
документы с общим доступом для работы, системы опро-
сов и голосований. Групповая работа организуется коман-
дой трекеров. 



При реализации гибридного обучения произошли измене-
ния в подготовке занятий, дизайн которых строится по 
видам активности слушателей. Для синхронизации работы 
команды, обеспечивающей учебный процесс, типы взаимо-
действия при проектировании занятия для технического и 
организационного решения маркируются: «one to all» 
значит, что преподаватель рассказывает всем, «all to оne» 
значит, что он организует дискуссию со всей группой, «оne 
to оne» предполагает работу в парах, групповую работу и 
т.п. 

Учебный день проектируется во временных слотах по учеб-
ным и организационным задачам. В команду организаторов 
обучения входят специалисты, обеспечивающие видео-
съемку и онлайн-трансляцию, управление звуком, сцена-
ристы и ассистенты.

Техническое решение для гибридного обучения в МШУ 
«Сколково»  подробно описано в технической главе.

Уральский федеральный университет

ННа базе университета 9 лет функционирует специальная 
аудитория для проведения гибридных занятий. Университет 
имеет большой опыт реализации гибридного формата при 
осуществлении программ дополнительного профессио-
нального образования. На посткарантинный период при-
шлось активное использование гибридных занятий на 
уровне магистратуры и старших курсов бакалавриата.

В специальной аудитории университета установлены 
шесть интерактивных панелей с возможностью автоном-
ного подключения, каждая из которых может выполнять 
роль дисплея для системного блока преподавателя или 
любого иного источника. «Удаленные» слушатели отобра-
жаются на трех панелях, которые установлены на стене за 
очными слушателями. Аудитория рассчитана на 23-25 чело
век, которые размещаются в два ряда. В аудитории установ-
лены три интерактивных экрана (смарт-доска и панели по 
бокам). Есть две камеры-трекера, одна стационарная на ка-
федре и встроенные камеры на ноутбуках слушателей, а 
также большая переносная «лягушка», микрофоны-«лягуш-
ки» на столах (одна на два стола) и около десяти колонок. 
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Преподаватель может выводить разные звуки на разные ди-
намики и разное изображение на разные панели. Существу-
ет возможность использования документ-камеры.
Аудитория разрабатывалась с учетом того, чтобы каждый 
преподаватель мог бы свободно овладеть функциями про-
ведения гибридного занятия в ней. Технические ассистенты 
на самом занятии не присутствуют.

В гибридном формате реализуются лекционные, практиче-
ские занятия, консультации и защиты итоговых работ. Прак-
тикуется интерактивная лекция, на которой студенты актив-
но задают вопросы, участвуют в обсуждении. На занятии в 
аудитории присутствует 50% учащихся, а 50% находятся 
удаленно. Осуществляется запись занятия, которая потом 
интегрируется в LMS.

О возможности демонстрации образовательного контента 
рассказала Виола Анатольевна Ларионова, заместитель 
проректора по образовательным технологиям УрФУ. Пре-
подаватель может несколько раз перестроить экран. 
Можно вывести на все три экрана презентацию. Часто два 
экрана используются для презентаций, а один для записи. 
Либо на один экран выводится аналитическая информация, 
нана второй, к примеру, файл преподавателя, а третий ис-
пользуется как доска. 

Распределение по группам среди офлайн-участников и от-
дельно среди дистанционных участников осуществляется в 
канале в Microsoft Teams. Смешанный состав групп возмо-
жен, если к аудиторной группе подключается один «удален-
ный» студент. Для взаимодействия используются социаль-
ные сети либо общение проходит в синхронном режиме. 
Группы офлайн-участников распределяются в аудитории 
не мешают друг другу.

В университете практикуется использование кейсов и ком-
плексных заданий с пошаговой проверкой. Акцент делается 
на текущую аттестацию студента, их прогресс по курсу, ак-
тивное участие. Текущая успеваемость выставляется по 
мере выполнения учебных и контрольных заданий. В таких 
условиях отмечается нецелесообразность проведения кур-
сового экзамена. 

Оценка деятельности осуществляется в деятельностном 
формате. Для итоговой аттестации допустим гибридный 
формат экзамена с использованием прокторинга. Проктор-
инг необходим для идентификации личности.
 



Стимулирование вовлеченности онлайн-студентов осу-
ществляется посредством включения видеокамеры, устных 
и письменных ответов на вопросы преподавателя, в том 
числе с использованием Mentimeter.

В университете с позиции выбора студентом формата уча-
стия в обучении гибридный формат реализуется неполно-
ценно. Он представлен больше с формальной стороны, так 
как в занятии принимают участие студенты очно и дистан-
ционно.

Высшая школа экономики

Переход к гибридному формату произошел в пандемийный 
и постпандемийный периоды. Формальной причиной вне-
дрения послужило ограничение количества присутствую-
щих в аудитории, а также самоизоляция обучающихся, на-
ходящихся на карантине. Охват уровней образования за-
тронул преимущественно магистратуру, особенностью не-
которых направлений которой является наличие обучаю
щихся с практическим опытом работы.

В подразделениях Высшей школы экономики имеется не-
сколько специальных аудиторий для проведения занятий в 
гибридном формате, которые оборудовались на базе ком-
пьютерных кабинетов и конференц-залов. В них находятся 
столы с индивидуальными компьютерами для обучающих-
ся, большая интерактивная панель, которая одновременно 
может работать как доска и как экран. На ней видна презен
тация преподавателя или студента. 

По центру кабинета к потолку прикреплены двигающиеся 
камеры (камера) и система очень чувствительных микрофо-
нов, позволяющих ловить звук и транслировать его в высо-
ком качестве для обеих групп участников занятия. Камера 
позволяет видеть преподавателя у доски, а также охваты-
вать некоторое пространство. На преподавательском 
столе стоят две большие колонки. 

Остальные аудитории оборудованы достаточно для работы 
в гибридном формате: одна камера, местоположение кото-
рой и ракурс можно изменять – повернуть на экран и гово-
рящего, ноутбук и сам экран, т.е. задать заранее четы-
ре-пять положений. На столах студентов установлены си-
стемы микрофонов с динамиками.
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Техническая поддержка осуществляется сотрудниками и 
менеджерами учебных офисов, которые закреплены за 
каждой программой. На первом занятии обязательно при-
сутствует менеджер из учебного офиса для настройки обо-
рудования.

В образовательном процессе преподаватели преимуще-
ственно практиковали смешанные виды занятия с большей 
долей интерактивных форм: практико-ориентированные 
инпут-сессии, короткие информационные погружения с 
обсуждениями и групповыми заданиями. 

В гибридном формате также проводилась научно-исследо-
вательская работа студентов, включая экспериментальное 
наблюдение. Доля онлайн-студентов на занятиях менялась 
в зависимости от эпидемиологической ситуации и уровня 
заболеваемости. Если в 2020 г. количество онлайн-студен-
тов составляло меньшую часть, то в 2021 г. соотношение 
изменилось в пользу онлайн-участников – 70% и 30% соот
ветственнно. Распространена практика сдвоенных занятий. 
Осуществляется запись занятий, хранение записи в канале 
Microsoft Teams.

Для демонстрации образовательного контента преподава-
тель переключает окна панели, на которой демонстрирует-
ся либо панель лиц, либо панель чата, оба варианта одно-
временно. Управление осуществляется централизованно с 
(немобильного) ноутбука.

Камера снимает преподавателя и презентацию, располо-
женную позади него. Онлайн-обучающиеся видят эту пре-
зентацию у себя на экране. Преподаватель на большом 
мультимедийном экране демонстрирует презентацию в 
Microsoft Teams, который транслируется на этой мультиме-
дийной доске. 

Дополнительно почти все студенты приносят на занятие 
собственные ноутбуки. Офлайн-студенты подключаются в 
Microsoft Teams, где они общаются между собой в чате, а 
также работают в совместно редактируемых документах.

ГГрупповая работа реализуется на курсах, которые предпо-
лагают такую форму работы. Формирование групп практи-
куется преимущественно в соответствии с форматом уча-
стия – без перемешивания. Для организации групповой 
работы используются одинаковые задания. Длительность 
работы в группах не превышает 10 минут и завершается 
презентацией результатов, ответами на вопросы и общим 
обсуждением. 



Контроль и оценивание осуществляются на основе наблю-
дения за рассуждениями студентов (в том числе в он-
лайн-комнатах). Оцениваются активность участия, коммен-
тарии, ответы, вопросы. В онлайн-формате проводятся ми-
ни-тесты (Google-forms) в условиях ограниченного количе-
ства времени  включенной камеры. Каждый преподаватель 
наблюдает за десятью студентами, чтобы у них не было 
можности осуществлять поиск в Интернете и переписы-
ваться.

Другая форма контроля предполагает отказ от синхронных 
офлайн- или онлайн-испытаний и базируется только на 
оценке домашних письменных работ, в отдельных случаях – 
на защите проектов (постеров). При таком подходе посе-
щаемость в формуле оценки не фигурирует. Студенты 
имеют право самостоятельно определить формат освое-
ния дисциплины.

Интерактивность занятия реализуется с помощью исполь-
зования преподавателями разных дидактических приемов: 
вопрошания, вопросов, ответов в чате, а также с помощью 
цифровых инструментов Kahoot, Quizizz и др.

На семинарских занятиях студентов делят на группы по 
залам. Ведение академической дискуссии работает плохо, 
голосовые каналы перебивают друг друга. Есть мнение пре-
подавателей, что во время обучения из процесса частично 
выпадают студенты, находящиеся онлайн (работают по 
остаточному принципу, больше ориентируются на тех, кто 
находится в аудитории). 

Время подготовки к занятиям увеличилось незначительно, 
однако появилась необходимость делать подробные пре-
зентации. 

По мнению преподавателей, первое время ощущалась дис-
квалификация в части формата преподавания. В то же 
время гибридный формат позволил проще принимать ре-
шения об отсеве. Страдало качество устной коммуникации 
между студентами во время занятий. Терялась связанность 
группы между обучающимися онлайн и офлайн. 

Также было высказано мнение, что будущее за короткими 
информативными записанными лекциями, а практические 
занятия невозможно заменить онлайн-форматом по 
многим дисциплинам. 
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Студенты чаще выбирали обучение либо онлайн, либо 
офлайн, редко совмещая оба варианта. 

При гибридном формате стало больше письменных зада-
ний, их стало удобнее проверять. Некоторые преподавате-
ли контролируют посещаемость и активность в чатах при 
финальной оценке. 

Для обучения преподавателей была проведена специальная 
подготовка по их желанию, а также серия мастер-классов. 

Национальный исследовательский 
университет «ИТМО»

ИИТМО задолго до пандемии реализовывал онлайн-курсы на 
платформе «Открытое образование». Онлайн-занятия были 
в основном организованы для приглашенных лекторов. 
Комплексного подхода не было. Использовались тренаже-
ры-симуляторы, облачные решения.  

В настоящее время в ИТМО используют смешанный формат 
обучения. Он востребован в университете в силу специфи-
ки предметной высокотехнологичной сферы. Гибридное 
обучение дает следующие преимущества: оно позволяет 
проводить лекции для больших аудиторий, в том числе для 
иностранцев, которые не смогли приехать, а также задей-
ствовать в преподавании ведущих специалистов той или 
индустрии, которые находятся по всему миру.  

Однако опыт использования гибридного формата показал, 
что он имеет существенные ограничения. Риски есть с 
точки зрения качества образования.  В университете прово-
дится очень много командной и проектной работы студен-
тов, лабораторных экспериментов, а материалы, связанные 
с практической работой, в таком формате реализуются 
плохо. Из-за более активного одномоментного включения в 
процесс в двух форматах за аудиторный час у преподавате-
лей наблюдается профессиональное выгорание. Из-за 
этого преподавателей делят на тех, кто преподает очно, и 
на тех, кто делает это онлайн. 

Так же на группы делят студентов. Формат обучения – право 
выбора преподавателя. Изначально многие программы раз-
рабатывались под разные формы реализации, поэтому сту-
денты могут выбрать сами. Многие дисциплины также реа-
лизуются в формате онлайн-курсов.  



Часть аудиторий оборудована полноценно (полная ком-
плектация профессионального оборудования), часть – по 
упрощенной схеме в небольших помещениях. В больших 
аудиториях стоят профессиональные микрофоны, обеспе-
чивающие высокое качество звука. 

Есть широкополосное подключение к Интернету, высоко-
скоростной Wi-Fi, мультимедийное оборудование для 
видео и звука, маркерные доски. Используются Zoom, 
Microsoft Teams. Zoom внедрен в информационную систе-
му университета (интранет). Обмен файлами осуществля-
ется через Moodle, Trello, облачные хранилища. 

Для минимизации ошибок предусмотрены специальные 
предустановленные настройки, активируемые преподава-
телем при использовании техники в ходе образовательных 
событий. 

Внедрены система удаленной поддержки TeamViewer, мо-
ниторинг системы в режиме реального времени. Все, запи-
санное камерой, система автоматически сохраняет в 
облаке. Мебель в аудиториях мобильна, перевернутые 
классы для командной работы. В библиотеке можно взять 
напрокат ноутбуки.  

Университет работает в офлайн-режиме. В случае дистан-
ционной сдачи экзаменов используются включенная 
камера и звук. Защита выпускных квалификационных работ 
и промежуточная аттестация, повторная промежуточная 
аттестация проводятся в том числе онлайн, ведется видео-
протокол.  

В университете выстроена экосистема поддержки. Прово-
дятся периодические тренинги, проверка всей техники, 
разработаны методические материалы. Работают курсы по-
вышения квалификации, проводятся семинары по нововве-
дениям в образовательном процессе, ежегодные он-
лайн-интенсивы перед началом учебного года. 

Реализуется программа менторства: к преподавателю при-
крепляется студент – персональный помощник в течение 
семестра. Тем самым у студентов формируют интерес к 
преподавательской деятельности.
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Тюменский государственный университет 
Школа перспективных исследований 

ККовидные ограничения стали пусковым моментом для вне-
дрения онлайн-обучения на программах бакалавриата, ма-
гистратуры и аспирантуры. Университет также внедрил ги-
бридное обучение на непродолжительный срок, но из-за 
проблем с интернет-соединением у студентов и в связи с 
отсутствием необходимого технологического оснащения 
перестал развивать данный формат.

Студентам при реализации гибридного формата было пре-
доставлено право выбора (с заполнением соответствую-
щих заявлений): присутствовать в аудитории или быть 
онлайн. Наличие заявлений позволило проверять посещае-
мость. Процентное соотношение студентов в обоих груп-
пах составило 50 на 50. 

Гибридные классы были оснащены переходниками для ком-
пьютеров преподавателей, аудиосистемой, мобильными 
микрофонами, белыми досками. Лишь в нескольких аудито-
риях имелись камеры, поэтому преподавателям приходи-
лось постоянно поворачивать собственный компьютер, 
чтобы показать материал онлайн-студентам. В аудиториях 
также не были предусмотрены специальные экраны, чтобы 
видеть онлайн-студентов. 

Изначально все занятия проходили в Zoom, но в настоящее 
время университет использует Microsoft Teams и Discord. 
Преподавателями в качестве LMS-системы используется 
Canvas, а также Mural, Miro, Mentimeter. 

Во время занятий преподаватели организовывали лекции, 
семинары, презентации студентов. Офлайн-участники 
могли принести с собой личные ноутбуки, чтобы онлайн 
подключиться к занятию и использовать дополнительные 
материалы. Был разовый опыт групповой работы онлайн- и 
офлайн-студентов в режиме реального времени. 

ККонтроль в семестре был проведен в форме обсуждений, 
онлайн-тестов и групповых работ. Большая часть экзаменов 
в основном проходила в формате open book или зачета вы-
полненного дома задания. Студенты, которые присутство-
вали в классе, получили более высокие оценки за экзамены, 
но разброс оценок был незначителен.



В отношении обучения преподавателей не было внедрено 
никаких дополнительных практик. Преподавателям лишь 
предоставили инструкции по использованию оборудова-
ния. С одной стороны, гибридный формат дал возможность 
вести занятия в аудитории. С другой стороны, преподава-
тели не видели ценности данного опыта. Прежде всего не-
гативно сказались проблемы с интернет-соединением, 
также у преподавателей не было достаточно опыта и навы-
ков, чтобы интегрировать обе группы участников. 

Такой порядок временами даже вызывал сопротивление со 
стороны преподавательского состава. Обе группы студен-
тов в свою очередь отмечали, что они были не совсем до-
вольны взаимодействием друг с другом, например из-за от-
сутствия активности со стороны онлайн-студентов. Он-
лайн-участники отмечали, что они получили такие же 
знания, какие могли бы получить в аудитории. Среди пре
подавателей сложилось мнение, что гибридный формат 
больше подходит магистрам и аспирантам благодаря их 
более ответственному отношению к процессу обучения.
 
Чтобы получить максимальную пользу от такого формата, 
по мнению представителей Школы, технологическое осна-
щение с обеих сторон должно быть на высоком уровне: 
требуются дополнительные экраны в аудитории, мощные 
компьютеры, высокая скорость интернет-соединения, 
камера с высоким разрешением. 

Онлайн-студенты должны всегда использовать камеры и 
активно участвовать в процессе. Только тогда гибридный 
формат сможет предоставить возможность реального об-
щения с использованием цифровых инструментов, а также 
позволит объединить людей, находящихся в разных местах, 
для создания уникального опыта. Гибридный формат позво-
ляет экономить денежные средства, так как преподавателю 
не нужно вести занятия для двух групп по отдельности. 

Сколковский институт 
науки и технологий

В марте 2020 года Сколтех в целом был готов к переходу на 
онлайн-обучение благодаря окончательному внедрению 
LMS Canvas, наличию удаленного доступа ко всем библио-
течным ресурсам и необходимого программного обеспе-
чения, а также полностью безбумажного документооборо-
та, включая наличие электронной студенческой информа-
ционной системы, электронных ведомостей и зачетных 
книжек.106
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Однако для эффективной реализации всего образователь-
ного процесса онлайн и в гибридном формате потребова-
лись провести анализ готовности преподавателей и по-
мощников преподавателей к новой реальности, поскольку 
многие сообщали о том, что им нужны дополнительное об-
учение и методическая поддержка. Департаментом обра-
зования были рекомендованы и внедрены следующие
шения.

Как и в случае обучения офлайн, обычное трехчасовое за-
нятие проходило в таком формате, когда короткие лекци-
онные фрагменты были включены в общую канву обсужде-
ния материала со студентами. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов и во 
время занятий, и при выполнении домашних заданий и про-
ектов IT-департамент обеспечил всех участников образо-
вательного процесса удаленным доступом через виртуаль-
ную машину к библиотечным ресурсам и к необходимому 
программному обеспечению.

Обучение в гибридном формате, когда часть студентов ра-
ботает в аудитории, а часть вынуждена в силу разных 
причин подключаться удаленно, предполагал синхрониза-
цию работы всех участников при помощи ассистента пре-
подавателя, за которым закреплялась обязанность по 
работе со студентами, занимающимися удаленно. Это по-
зволило преподавателю не отвлекаться на технические 
просы и полностью сосредоточиться на содержательной 
части занятия.

Одной из проблем, потребовавших дополнительных 
усилий, стала организация лабораторных работ, особенно 
тех, для выполнения которых необходимо специализиро-
ванное оборудование. 

Частично проблема была решена за счет специально 
снятых демонстрационных видео, доступных студентам, 
работающим удаленно. Студентам, имевшим возможность 
работать в кампусе, был организован доступ в лаборатории 
с соблюдением всех карантинных ограничений.



Во время пандемии были пересмотрены различные систе-
мы оценивания и существенно сократилось количество 
курсов с большим весом промежуточной аттестации: вес 
результатов текущего оценивания был значительно увели-
чен, а сами задания были распределены по восьминедель-
ному терму (аналог семестра, но короче) более равномер-
но для исключения перегрузки студентов в конце терма.

Итоговая аттестация в период 2020 и 2021 годов осущест-
влялась исключительно онлайн или в гибридном формате. 
Эта практика зарекомендовала себя как достаточно эффек-
тивная и одновременно экономичная с точки зрения рас-
ходования временных, материальных и человеческих ре-
сурсов (в частности, в отношении внешних экспертов, в 
том числе международных). Сколтех принял решение 
дальнейшем сохранить онлайн-защиты и внести соответ-
ствующие изменения в локальные нормативные акты.

Подготовка преподавателей и помощников преподавате-
лей к работе в гибридном и онлайн-форматах осуществля-
лась с 2018 года в рамках курса «Педагогика высшей 
школы» для студентов PhD и курса «Поддержка и оценива-
ние обучающихся» для пар «преподаватель – помощник 
преподавателя», который был разработан и внедрен про-
фессором Магнусом Густафссоном из Технического уни
верситета Чалмерса (Chalmers University of Technology, 
Швеция). 

В 2020 и 2021 годах подготовка всех преподавателей осу-
ществлялась на специально организованных курсах повы-
шения квалификации с участием коллег из Университета 
штата Айова (США). В ходе занятий преподаватели имели 
возможность узнать про новые онлайн-инструменты вов-
лечения студентов в активное освоение дисциплин, обме-
няться лучшими практиками и применить новые знания 
навыки. 

Одной из задач работы с коллегами из Университета штата 
Айова стало создание внутри Сколтеха эффективно функ-
ционирующего сообщества преподавателей.
 
Суммируя опыт, полученный в период пандемии, можно 
уверенно сказать, что Сколтех справился с задачей перехо-
да на онлайн-обучение: удалось разработать и опробовать 
новые технологии и методики, повысить квалификацию 
преподавателей и сотрудников, перестроить систему ито-
говой аттестации. 
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Томский государственный университет

Гибридное обучение в Томском государственном универ-
ситете (ТГУ) охватывает аудиторную и внеаудиторную дея-
тельность студентов. 

В рамках отдельных основных образовательных программ 
университет предоставляет возможность выбора студен-
там около 12 дисциплин, при этом используются техноло-
гии сопровождения студентов в выборе, начиная с первого 
курса. 

С помощью тьюторского сопровождения все первокурс-
ники проходят курс погружения в университетскую среду и 
знакомятся с картой образовательных возможностей. 

В течение всего периода обучения тьюторы помогают вы-
брать свой индивидуальный образовательный маршрут. В 
качестве показателей индивидуализации берутся темп, 
скорость, содержание обучения, которые обеспечиваются 
собственной LMS университета. 

Для тьюторской службы основой является профайлинг сту-
дента, в котором собирается информация об интересах и 
потребностях студентов, их успехах и запросах. Задача 
тьютора – помочь студенту в «настройках» своего обуче-
ния.

Также в университете создан и запущен технологический 
комплекс «АКТРУ». Система «АКТРУ» не имеет прямых ана-
логов в России и за рубежом. 

В 2020 году Томский государственный университет высту-
пил тестовой площадкой, став первым в России вузом, соз-
давшим пространство для смешанного (гибридного) обуче-
ния, что в условиях пандемии позволило сохранить высо-
кое качество образования. 

В 2022 году в ТГУ сеть включает в себя 45 аудиторий, в них 
одновременно могут заниматься 2 500 студентов офлайн и 
более 4 500 – онлайн.



Основной источник для выбора студентом вариантов уча-
стия в занятиях и изучения материала – это большая библи-
отека актуального контента. Комплекс «АКТРУ» аккумули-
рует записи занятий, которые делаются автоматически, за-
гружаются на сервер и становятся доступными сразу после 
окончания занятия. 

Данные записи сопровождаются расшифровкой субтитра-
ми и формируют поисковую навигацию по системе хэште-
гов. Это позволяет студенту быстро находить нужный мате-
риал по ключевым словам. 

Силами команды ТГУ созданы МООК, также были привлече-
ны ведущие спикеры, специалисты со всей России, записа-
но почти 3 000 единиц микроконтента. 

Теперь эти материалы (преимущественно по направлению  
soft skills, self-компетенций) принадлежат исключительно 
университету и могут использоваться в любых образова-
тельных программах. Контент размещен в LMS Odin, но 
может использоваться и в LMS Moodle. 

Тем самым студент, выбирая любой формат обучения, 
может использовать более широкий арсенал учебных мате-
риалов. Запросы студента также попадают в профайлинг и 
таргетируются системой для формирования предложений 
студентам по возможному выбору дисциплин, внеучебной 
занятости и других активностей студентов, включая клубы и 
студенческие сообщества.

Таким образом, гибкость гибридного обучения достигается 
в ТГУ путем решения трех ключевых задач. Во-первых, тре-
буется правильный дизайн программы, то есть оптималь-
ное сочетание удаленных часов, часов контактной работы 
и самостоятельного обучения. 

Во-вторых, необходимо дозирование заранее записанного 
в профессиональной студии контента и личного общения 
преподавателя с обучающимися. 

ВВ-третьих, обязательно наличие тьюторского сопровожде-
ния и возможности для обучающихся выбирать тот или 
иной образовательный трек внутри самой программы в за-
висимости от начального уровня своих компетенций, а 
также интересов и ожиданий от программы.
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Московский городской 
педагогический университет

ГГибридное обучение в МГПУ стало внедряться в связи с не-
обходимостью обеспечения доступа к обучению студентов 
в посткарантинный период и для студентов, не имеющих 
возможности посещать кампус университета по медицин-
ским показаниям или техническим причинам (например, 
невозможность въезда в страну). 

В докарантинный период гибридный формат не практико-
вался, однако в короткий срок были внедрены автоматиза-
ция и информатизация бизнес-процессов и внутреннего 
документооборота, что в значительной степени облегчило 
реализацию образовательных программ, текущей и итого-
вой аттестации в период реализации дистанционного обу-
чения и гибридного формата.

Отношение к гибридному формату было как к вынужден-
ной ситуации, которая остается неадаптивной. Стратегия 
университета сводилась к созданию условий для дистанци-
онного и аудиторного обучения. Выбор студентам по 
форме участия не был предоставлен. 

Студенты, не имеющие противопоказаний по доступу на 
территорию университета, должны были обязательно по-
сещать занятия в кампусе университета. Студенты, имею-
щие противопоказания или связанные техническими огра-
ничениями, должны были посещать занятия дистанционно.

Образовательный процесс строился на трансляции заня-
тий  «удаленным» студентам, то есть на  полном дублиро-
вании образовательного контента. 

В связи с ограниченными возможностями такого формата 
отдельные программы (например, актерское мастерство) 
не реализовывались. Запись занятия могла производиться в 
произвольном режиме каждым участником занятия.

LMS на момент начала реализации не была внедрена. Соот-
ношение офлайн- и онлайн-студентов в среднем составля-
ло 35–40% и 60–65% соответственно. 



Студенты в аудитории общались с преподавателем непо-
средственно, однако также имели возможность присоеди-
ниться к занятию по Microsoft Teams на индивидуальных 
гаджетах. Каналами коммуникации педагога со студентами 
стали чаты в системе Microsoft Teams и корпоративная 
почта.

Гибридный формат воспринимался как ограниченный 
ввиду технических трудностей коммуникации (звук, изо-
бражение) для отдельных участников. Преподаватели были 
сосредоточены преимущественно на офлайн-участниках, 
что приводило к низкой вовлеченности онлайн-студентов. 
Отмечался рост нагрузки преподавателя в связи с необхо-
димостью организации двух каналов связи. 

Однако необходимо отметить, что во многом дизайн ги-
бридных занятий зависел от степени владения преподава-
телями цифровыми компетенциями. 

В университете группы преподавателей с высокой квали-
фикацией зачастую в проектировании опережали техниче-
ские возможности университета, в сотрудничестве с 
Управлением информационных технологий создавались 
новые решения, которые в дальнейшем стали опорой при 
подготовке других преподавателей. 

В университете создается методическая копилка цифровых 
и технических решений гибридного обучения как одного из 
стратегически значимых направлений развития высшего 
образования.

Техническое решение для гибридного обучения в МГПУ 
подробно описано в технической главе.
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Выводы и уроки

Гибридное обучение может быть выделено как особый формат 
и модель организации образования. Его особенность  задается 
целой системой оснований (критериев)

Пространство 
обучения 

-> синхронно 
-> асинхронно

Цифровое 
обеспечение 

-> электронно
-> аналогово

Формат учебной 
деятельности 

-> фронтально
-> интерактивно

Субъектность 
студента

-> предзадано
-> субъектно

#1

Одним из наиболее значимых оснований и особенностей ги-
бридного обучения является субъектность студента в проекти-
ровании и получении своего образовательного опыта. 

Гибридное обучение придает субъектности студента новое ка-
чество, позволяя ему самому принимать решение о модели и 
способе своего участия в образовательном процесс

#2
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Часто о гибридном обучении, как и о цифровом образовании в 
целом, думают как о комплементарном явлении. То есть не о 
существующем как самостоятельная модель, а как о добавле-
нии и уточнении существующих моделей образования. 

Наше исследование показало, что гибридная модель является 
самостоятельной наравне с аудиторным, онлайн- и смешан-
ным обучением.

#3

Гибридное обучение имеет ряд  особенностей.

многомерность образовательной деятельности, т.е. соединение образо-
вательной деятельности в нескольких потоках (в аудитории, онлайне и 
асинхронном формате)

особый акцент на субъектность студентов и персональный трек, которые 
становятся одним из компонентов содержания образования

высокая технологичность, когда обучение и исследования происходят в 
технически насыщенном цифровом и реальном кампусе

#4
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Для реализации гибридного обучения критично необходима 
бесшовная технологическая среда. Ввиду своей технологично-
сти реализация образовательных программ в гибридной форме 
невозможна без технологической базы. 

Такая среда не обязательно предполагает закупку и использо-
вание дорогого оборудования, а скорее, предполагает требо-
вания к тонкой настройке и синхронизации технических 
средств, обеспечивающих взаимодействие в трех потоках. 

Среди ключевых элементов технического оснащения можно 
отметить мультимедиапространство, позволяющее одновре-
менно участвовать в занятии офлайн- и онлайн-студентам (ги-
бридные аудитории и LMS). 

#5

Университеты могут находиться на различных этапах зрелости в 
части внедрения гибридной модели обучения. Наиболее ярко 
это видно при анализе технологического оснащения. Разные 
университеты используют разный набор оборудования, зача-
стую применяется оборудование разных производителей, но 
иногда различна и конфигурация. 

Более сложные конфигурации часто означают рост удобства 
использования и большую гибкость (большие возможности) в 
реализации педагогических задач, но одновременно наклады-
вают дополнительные обязательства в части стоимости под-
держки и управления. 

Чем сложнее и разнообразнее набор педагогических задач на 
занятии, тем более зрелая конфигурация гибридной аудитории 
и цифровой среды необходима.

#6
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Внедрение гибридного обучения – комплексный и сложный 
процесс. Он затрагивает все стороны жизни университета: ме-
тодики преподавания, способы организации образовательного 
процесса, технологическую инфраструктуру. 

Для полноценного внедрения гибридного обучения в универ-
ситете и реализации его потенциала требуется изменение об-
разовательных политик, мотивация преподавателей к освое-
нию и использованию новых возможностей, а также всесто-
ронняя поддержка как на этапе освоения новых технологий и 
адаптации содержания и способов проведения занятий, так и 
на этапе проведения первых занятий в новом форма

#7
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