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Аннотация 

Белорусская система высшего образования, ориентированная на переход к третьей 

модели университетского образования, стоит перед выбором дидактических решений в 

условиях ее цифровой трансформации и дальнейшей информатизации. Перспективной 

считаем трансформацию традиционного университетского образования в формат 

смешанного обучения путем сочетания очных аудиторных занятий с автономной 

работой студентов в интерактивной обучающей среде, соответствующей новому 

поколению специалистов. Рассматриваются инновационные практики «наращивания» 

опыта смешанного обучения в Белорусском государственном экономическом 

университете (БГЭУ). 

 

Abstract 

The Belarusian system of higher education, oriented toward the transition to the third 

model of university education, faces a choice of didactic solutions in conditions of its digital 

transformation and further informatization. We regard as perspective the transformation of 

traditional university education into a format of blended learning by combining face-to-face 

classroom sessions with the autonomous work of students in an interactive learning 

environment corresponding to a new generation of specialists. Innovative practices of 

"building up" the experience of blended learning at the Belarusian State Economic University 

(BSEU) are considered. 
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Вступление 

 

Сегодня система высшего образования в Республике Беларусь находится накануне 

глубоких эпохальных изменений – на пороге третьей модели университетского 

образования: инновационно-предпринимательской, именуемой как модель 

«Университет 3.0».  Формирование этой модели началось на Западе в конце ХХ века, 

пионерами этой модели являются американские университеты. Безусловно, эта модель 

кардинально меняет роль существующих университетов – от поставщика информации 

к созданию условий для развития новых знаний и продуктов самостоятельно, их 

трансферу и коммерциализации. При этом преподаватель становится не только 

транслятором готовых знаний, а начинает чаще выступать в роли фасилитатора и 

навигатора по бескрайнему информационно-знаниевому пространству, и, безусловно, 

проектировщика новых форм обучения и преподавания. Знания уже передаются не 
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только от преподавателя к студенту, но и между студентами, что позволяет создавать 

новый уровень знаний [1, с. 5]. Среди приоритетных задач этих университетов  

находится производство и трансфер инновационных продуктов, создание объектов 

инновационной инфраструктуры [2, c. 6]. 

Движение к новому университетскому укладу предполагает выбор стратегии 

образования, связанного  с решением глобальных задач в области его цифровой 

трансформации и обоснования соответствующих организационных форм обучения и 

преподавания, отвечающих духу гибридного общества [3, с. 189] и концептуальным 

положениям третьей модели университетского образования. При этом также должно 

быть учтено решение задач, связанных с развитием новаторства и цифровых 

компетенций у преподавательского корпуса, как важнейших человеческих ресурсов, 

крайне необходимых для эффективной организации образовательного процесса в новой 

модели университетского образования. 

Белорусский государственный экономический университет (далее БГЭУ) с 2017 г. 

включен в республиканский эксперимент по реализации модели «Университет 3.0». 

Опираясь на результаты фундаментального научного исследования (2011-2016 гг.) по 

обоснованию инновационного потенциала педагогического образования, констатируем: 

решению указанных задач во многом может содействовать организация 

образовательного процесса  на основе концептуальных положений смешанного 

обучения, рассматриваемых нами в качестве стержневой стратегии в процессе 

обучения и преподавания в университетах 3.0.  

 

1. Генезис и сущность смешанного обучения 

 

Генезис «смешанного обучения» берет свое начало в 90-х годах прошлого 

столетия, хотя предпосылки к его возникновению появлялись еще в 1974 году, когда 

М. Крюгер создал «Видеоплейс» – управляемую компьютером искусственную 

интерактивную среду, которую сегодня назвали бы элементом геймификации 

образовательного процесса [4]. Одно из первых упоминаний системы смешанного 

обучения студентов появилось в пресс-релизе компании Interactive Learning Centers, в 

котором утверждалось, что компания начинает предлагать не только онлайн-курсы, но 

и курсы с применением методологии смешанного обучения [5, с. 13]. Тем не менее, в 

период до 2006 года в научной и периодической литературе так же, как и в 

исследовательской среде, единовременно использовалось несколько достаточно 

близких по смыслу и содержанию терминов, среди которых: blended learning, 

hybrid learning, technology-mediated instruction, web-enhanced instruction, mixed-mode 

instruction и множество других.  

Ситуация с разрозненностью терминологии изменилась только лишь с выходом в 

2006 г. «Справочника смешанного обучения». В данном издании было зафиксировано 

концептуальное определение словосочетания «смешанное обучение», как комбинации 

обучения «лицом к лицу» с обучением, управляемым компьютерными технологиями 

или «диапазон возможностей, представленных путем объединения Интернета и 

электронных средств массовой информации, с формами, требующими физического 

соприсутствия в классе преподавателя и учащихся» [6, с. 34].  

На сегодняшний день под термином «смешанное обучение» понимается 

интеграция традиционных и инновационных (электронных и мобильных) форм 

обучения, где указанные компоненты могут иметь следующие соотношения: 50 % – 50 

%, 30 % – 70 %, 20 % – 80 %, 40 % – 60 % и более 50 % – в режиме онлайн.  Реализация 

образовательного процесса в формате смешанного обучения предполагает наличие 

высокого уровня развития цифровых компетенций преподавателя в среде e-learning, как 
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важнейших условий становления и развития информационной и цифровой культуры 

преподавателя и будущего специалиста XXI века. Для становления и развития 

цифровой культуры характерными в контексте университетского образования 

становятся модели  «Университет 3.0 и 4.0», появляется необходимость в новом типе 

сознания и вычислительном мышлении, технико-опосредованной коммуникации и 

новых образовательных моделях. В фундаментальном исследовании, указанном выше, 

обосновано, что перспективными образовательными моделями, адекватными 

современному периоду информатизации, становления и развития цифровой культуры, 

станут  модели смешанного обучения. Среди них: «гибкая модель», «смена рабочих 

зон», «смена лабораторий», «перевернутое обучение» («зеркальное отражение 

аудитории»), обоснованные научными исследователями института Клейтона 

Кристенсена (США).   

Институт Клейтона Кристенсена, занимающийся изучением смешанного обучения, 

определяет смешанное обучение, как образовательную технологию, совмещающую 

обучение в традиционной форме в аудитории с преподавателем; онлайн-обучение, 

предполагающее, что студент хотя бы частично контролирует свой путь, время, место и 

темп обучения; интеграцию опыта обучения в этих двух средах [7].  

Интеграция опыта достигается использованием результатов деятельности учащихся 

в онлайн-среде для динамического формирования малых групп, с которыми работает 

педагог, диагностикой готовности обучающихся к работе с онлайн-материалами и 

подбором соответствующих материалов, групповой работой. 
Преимущества смешанного обучения, в чем совпадают позиции и российских, и зарубежных, и 

отечественных исследователей и практиков (Андреева Н.А., Кондаков Г.А., Любомирская М.Н., 

Луцевич Л.В., Оськин Д.А., Оськин А.Ф., Рождественская Л.В., Ярмахов Б.Б., М. Хорн, Х. Стейкер), 

состоят в том, что часть учёбы происходит в системе онлайн и у обучающихся появляется 

возможность (и обязанность) саму контролировать темп, время и место обучения; самому 

решать, как, когда, где и с какой скоростью учиться. Всё это встроено в определение 

смешанного обучения. И даже если полностью реализовать процесс обучения через IT-

технологии, но убрать этот компонент (возможность обучающихся выбирать путь, время, место 

и темп), мы получим прекрасное использование технологий, но на выходе система 

образования сформирует человека, неспособного к принятию решений, осознанному выбору и 

творчеству, проявлению инициатив и взятию за них ответственности. 

В то же время смешанное обучение – это и метод, при котором традиционные 

аудиторные занятия совмещаются с занятиями на компьютере. Сначала педагог, лектор 

объясняет новый материал, а затем обучающийся  занимается сам: изучает видео-

инструкции, получая дополнительную информацию по теме, выполняет игровые 

упражнения или просто тесты, которые компьютер затем проверяет. 

Хизер Стейкер – научный сотрудник Института подрывных инноваций Клейтона 

Кристенсена (США), руководитель исследовательского проекта Ready to Blend, автор 

множества научных статей и книг о смешанном обучении, в том числе и бестселлера 

«Смешанное обучение. Использование прорывных инноваций для улучшения 

школьного образования» в соавторстве с Х. Стейкер, переведенного на русский язык. 

Он подробно рассказывает о серьезных исследованиях, наблюдениях и анализирует 

примеры того, как смешанное обучение превращает школы в учебные центры, 

университеты - в Центры превосходства, работающие 24 часа в неделю.  

Индивидуализированный и персонализированный подход трудно реализуемый при 

классно-урочной и аудиторной системе, стал возможным благодаря сочетанию 
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современных цифровых технологий и более глубокой работы педагогов с 

потребностями каждого обучающегося.  

Следовательно, мы можем отметить, что сущность смешанного обучения связана с 

интеграцией лучших традиционных и инновационных (электронных и мобильных) 

форм обучения, которые  создают возможность самим обучающимся контролировать 

свои темп, время и место обучения. В поддержку этого тезиса уместно привести слова 

Реморенко И.М., ректора Московского городского педагогического университета, с 

которыми он выступил в 2016 г. на презентации книги «Шаг школы в смешанное 

обучение», вышедшей в России под авторством Н.А.Андреевой, Л.В.Рождественской и 

Б.Б.Ярмахова. Вот что он произнес: «Смешанное обучение – одна из самых 

удивительных инноваций последних лет. Без какких-либо масштабных исследований, 

написанных диссертаций, длительных социологических замеров, оно, тем не менее, 

становится школьной и вузовской реальностью. Достаточно скромный методический 

прием превращается в новое педагогическое мировоззрение. Можно спорить или 

соглашаться в оценках масштабов распространения смешанного обучения, его 

претензий на значимость для разных педагогических практик, однако рост влияния 

информационных технологий на образование трудно не признать. Мы на пороге 

серьезных качественных изменений, и смешанное обучение тому пример». 

Это, в свою очередь, предполагает постоянное наращивание цифровых 

компетенций у преподавателей и педагогов в области использования ИКТ, 

электронных и мобильных ресурсов, а также развитие у них профессиональных умений 

и навыков в области дизайна смешанного обучения.  

  

2. Методики развития цифровых компетенций преподавателей и педагогов 

в области дизайна смешанного обучения 

 

В среде смешанного обучения, как доминирующей среде цифрового образования, 

профессорско-преподавательскому составу для дизайна указанной среды обучения, 

уверенного и эффективного использования  компьютерной графики, аудио и видео, 

интерактивных элементов, мобильных приложений в моделях смешанного обучения 

необходимо владеть   достаточно высоким уровнем развития цифровых компетенций, 

основу которых составляет цифровая грамотность. В документах ЮНЕСКО и 

Манифесте о цифровой образовательной среде всеобщая дигитальная (цифровая) 

грамотность признается стержневым пунктом образования на основе цифровых 

технологий. 

Для эффективного развития цифровых компетенций у преподавателей в области 

дизайна смешанного обучения в зарубежных образовательных практиках введены 

должности образовательных технологов (Эстония, Хорватия), Digitutors (Америка, 

Австралия, Россия), Digimentors (Финляндия, Швеция),  созданы Ассоциации и Центры 

смешанного обучения, активно действует международная организация «The Flipped 

Learning Global Initiative». Указанные специалисты оказывают перманентную 

методическую поддержку и технологическую поддержку в области развития цифровых 

компетенций, особенно в области дизайна смешанного обучения. 

В БГЭУ в дополнительном педагогическом образовании на факультете повышения 

квалификации, на базе кафедр «Экономической теории» и «Экономической 

информатики» на уровне инновационных практик  проходят апробацию шесть методик, 

содействующих развитию цифровых компетенций педагога. Среди них:  

1) Участие в интерактивной программе «Мастерская инновационных технологий». 

2) Предварительная подготовка обучающихся онлайн до начала интерактивной 

программы. 
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3) Введение обучения смешанного формата через инновационные технологии. 

4) Использование мультимедиа и визуальных средств представления учебной и 

научной информации для обеспечения различных способов развития цифровых 

компетенций.  

5) Обеспечение оптимальных условий  развития цифровых навыков и компетенций 

для всех участников интерактивной программы. 

6) Включение на основе наставничества функций образовательного технолога 

(DigiTutors, DigiMentor) в процессе сопровождения педагога в экосистеме и дизайне 

смешанного обучения. 

 

3. Практики «наращивания» инновационного опыта организации и внедрения 

моделей смешанного обучения  

 

3.1. Использование облачных технологий в модели  «перевернутого обучения» 

 

В Национальной системе образования пока имеется незначительное количество 

преподавателей, обладающих достаточно высоким уровнем развития цифровых 

компетенций, особенно в области дизайна смешанного обучения, что указывает на 

серьезную проблему в цифровой трансформации образования. Несмотря на это, на 

уровне инновационных образовательных  практик эффективно наращивается  

потенциал смешанных форм обучения, особенно это касается модели «перевернутого 

обучения».  

Модель «перевернутого обучения» зарубежными и отечественными учеными 

признается одной из наиболее эффективных моделей смешанного обучения. Так 

исследования П. Шэя и Т. Биджерано [8, с. 104], а также Н.Десчахта и К. Гоеман [9, 

с.85] показали, что учащиеся в рамках «перевернутого обучения» реже  бросали курс и 

демонстрировали более высокие оценки на экзаменах, нежели их коллеги, проходящие 

«традиционное» обучение. 

Признанием этого факта является то, что в 2017 г. международная организация 

«The Flipped Learning Global Initiative» объявила о начале новой эры в развитии 

«перевернутого обучения» («зеркального отражения аудитории»), как одной из 

наиболее популярных и эффективных моделей смешанного обучения не только в 

университетском образовании, но и в школе, колледжах. При таком обучении 

преподаватель предоставляет студентам удаленный доступ к учебному материалу для 

его самостоятельной проработки, а во время очного занятия, выполняя практические 

задания по теме, происходит закрепление полученных знаний. При этом, наиболее 

распространенный подход, при котором студенты дома просматривают серию коротких 

видео по теме, а в аудитории закрепляют знания, решая практические задачи  

Особую роль в решении задач, связанных с информатизацией, цифровой  

трансформацией образования и реализацией моделей смешанного обучения, связывают 

с внедрением облачных технологий в университетское образование. По мнению 

аналитиков IDC, рост популярности облачных сервисов обусловлен меньшими 

затратами компаний, по сравнению с инвестициями в собственную инфраструктуру. В 

качестве главного достоинства можно выделить отсутствие затрат, связанных с 

покупкой, установкой и сопровождением оборудования и соответствующего 

программного обеспечения. Помимо этого распространяемые программы используются 

либо бесплатно, либо предоставляются с большой скидкой для учебных заведений. 

В качестве успешного примера реализации модели «перевернутого обучения» на 

базе облачных сервисов можно привести использование сервисов G Suite for Education 

от компании Google (https://classroom.google.com). Данный набор инструментов 

https://campustechnology.com/articles/2017/03/02/researchers-point-to-paradigm-shift-in-flipped-learning.aspx?admgarea=news
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обладает полным функционалом для создания эффективной коммуникации между 

студентами и преподавателем. Преимуществами данного сервиса являются: 

синхронизация с другими программами Google (Календарь, Gmail, Google Disk и др.); 

простой способ получить доступ к необходимым материалам; система защиты 

информации; возможность работы над одним и тем же документом нескольких людей; 

встроенные системы тестов. Следует отметить, что для полноценного доступа к G Suite 

for Education требуется специальная заявка от руководства университета. Однако, с 

августа 2017 года основной инструмент сервиса Google Classroom стал доступен всем 

пользователям, имеющим аккаунт Google.  

Поэтому, начиная с 2017/2018 учебного года на кафедре экономической 

информатики БГЭУ, в рамках педагогического эксперимента по внедрению модели 

«перевернутого обучения», сервис Google Classroom используется в цикле 

практических работ по дисциплине «Компьютерные информационные технологии» у 

студентов 1-2 курсов. Также на кафедре экономической теории сервис Google 

Classroom используется для проверки планов и корректировки всех стадий написания 

курсовых работ студентов 2 курса по дисциплине «Макроэкономика». 

На кафедре экономической теории используется аналогичный сервис Edmodo 

(https://www.edmodo.com/) для работы со студентами 1 курса по дисциплинам 

«Экономическая теория» и «Микроэкономика», где студентам предлагаются тесты, 

видео, творческие задания. Наряду с традиционными формами проведения 

семинарских и практических занятий поощряется сетевой обмен экономическими 

новостями между студентами, дискуссии на форумах на заданную тему. Сервис 

Edmodo изначально был создан как социальная сеть для преподавателей и учащихся, 

где ключевым отличием ее от других социальных сетей должны были стать 

ориентированность на учебу и учебные материалы. В настоящее время сервис 

расширился, и его возможности вышли за пределы первоначально запланированных 

функций. У Edmodo существует собственная встроенная система создания тестовых 

заданий, а также данный сервис позволяет студентам высылать преподавателю свои 

письменные работы, общаться как лично, так и одновременно с целой группой. 

Широкие настройки безопасности позволяют успешно настраивать сервис таким 

образом, чтобы доступ к материалам был только у той группы, для которой он 

изначально предполагался. Преимуществами Edmodo являются: простой и понятный 

интерфейс, схожий с остальными социальными сетями; ориентированность на учебу и 

учебные материалы, в связи с этим малый процент отвлекающей информации; сервис 

является бесплатным; встроенная система тестов; возможность легко загружать 

необходимые материалы как с компьютера, так и непосредственно с помощью 

гиперссылок; возможность создания отдельных классов и групп; собственная система 

планирования и отслеживания выполнения заданий; работа с облачными сервисами, 

такими как Google Drive; широкие настройки администрирования материалов. К 

недостаткам сервиса можно отнести только отсутствие русского интерфейса.  

В рамках модели «перевернутого обучения» преподавателями БГЭУ также 

используется сервисы для контроля знаний, в частности Socrative 

(http://www.socrative.com/). Данный сайт позволяет легко создавать тестовые задания 

различных видов (с одним и множеством вариантов ответа, вопросы на «да» и «нет», 

открытые вопросы), отслеживать, кто и как на них ответил, и автоматически 

подсчитывать количество правильных ответов. Также полезной функцией является 

отслеживание процента ошибок по конкретному вопросу у всех отвечающих, т.е. 

существует возможность анализа не только результатов отдельного учащегося, но и 

определения вопросов, вызвавших наибольшие затруднения у учеников. Таким 

образом, преимуществами Socrative как сервиса для тестов является: возможность 
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быстрого создания различных видов тестовых заданий; предоставление ученикам 

вопросов в случайном порядке, а также изменение последовательности правильных и 

неправильных ответов; возможность отслеживания в реальном времени ответов 

каждого учащегося; анализ сложности вопроса по количеству учащихся, выбравших 

верный ответ; ограничение по времени прохождения; возможность доступа учащихся к 

тесту без необходимости регистрации; работа на всех операционных системах; 

бесплатная версия позволяет одновременно тестировать до 50 учащихся; тренировка 

навыков не только правильных, но и быстрых ответов. К недостаткам сервиса можно 

отнести: необходимость доступа к сети Интернет как для создания, так и для 

прохождения тестовых заданий; англоязычный интерфейс. 

 

3.2 Разработка и использование образовательных видеоматериалов в работе 

с иностранными студентами в моделях смешанного обучения 

 

Инновационный опыт внедрение моделей смешанного обучения показал свою 

особенную актуальность при работе с иностранными студентами, т.к. наряду с 

объяснением материала перед преподавателем, ставится задача обучения студентов 

коммуникативным навыкам в рамках будущей специальности. При этом обучение 

профессиональной терминологии должно осуществляться не только с помощью 

заучивания терминов, но, прежде всего, путем усвоения их смысла, правильности 

использования, а также знания вариативности их форм. Не менее важным навыком для 

иностранных студентов является аудирование, необходимое для прослушивания и 

конспектирования лекций по экономическим специальностям. Реализация всех данных 

задач может быть облегчена путем использования смешанного обучения и, в частности, 

видео-лекций, размещенных в сети Интернет. 

Создание же необходимого видеоматериала должно учитывать специфику 

обучения иностранных студентов и, следовательно, включать следующие элементы: 

 субтитры на русском и родном для студента языке с возможностью их 

включения и выключения; 

 начитка должна осуществляться разными преподавателями, чтобы студент 

привыкал воспринимать различные особенности дикции, а также стилей чтения; 

 разноуровневость материала, чтобы студент мог самостоятельно выбирать 

допустимую для него сложность на данном этапе. 

Использование видео-лекций, как наиболее эффективных компонентов  

смешанного обучения при работе с иностранными студентами на подготовительном 

отделении решает сразу несколько задач: позволяет студентам, которые по тем или 

иным причинам пропустили занятия, получить разъяснения по материалу; дает 

возможность при необходимости возвращаться к данным объяснениям столько раз, 

сколько это необходимо; повышает коммуникативные навыки студентов, связанные с 

улучшением восприятия устной профессиональной речи. 

В рамках педагогического эксперимента преподавателями кафедры экономической 

теории БГЭУ ведется образовательный ютуб-канал с 2013 года 

(https://www.youtube.com/user/dismalscienceBelarus/playlists), где размещены материалы 

в разных форматах: дискуссии, краткие анимационные лекции, дополнительные кейсы, 

студенческие проекты. Особенной популярностью пользуются краткие анимационные 

лекции, разработанные авторами по базовым дисциплинам в технике VideоScribe, что 

свидетельствует о большом образовательном потенциале этого инструмента. 

Убедительным подтверждением этому является то, что, например, видео-лекция 

«Экономика для последней парты» в течение двух лет набрала более 10 тыс. 

просмотров. По отзывам студентов других университетов, благодаря краткому и 
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визуальному изложению графического материала в указанной видео-лекции, им 

удалось успешно сдать экзамены по соответствующим дисциплинам. 

Привлечение студентов к дизайну и созданию видео-лекций и видеороликов 

позволяет развивать у них цифровые навыки, способности к инновационному и 

творческому мышлению, работе в команде, что является неотъемлемой частью 

предпринимательских и инновационных компетенций, рассматриваемых нами в 

качестве важнейших результатов подготовки специалистов в университетах третьего 

поколения. 

 

3.3 Образовательная инфографика как средство визуализации в представлении 

учебной и научной информации  

 

Одной из важнейших задач преподавательской деятельности является облегчение 

процессов эффективного усвоения информации, конвертации ее в знания. 

Инфографика, то есть графический способ отображения информации,  является очень 

полезным инструментом, так как она позволяет сжато и понятно отобразить сложную 

информацию, структурировав ее и выделив главное. Смежными понятиями выступают 

информационная и статистическая визуализация, информационный дизайн и 

архитектура. Их всех объединяет акцент на яркий, привлекающий внимание дизайн и 

минимум текста. Содержательно инфографика должна помочь увидеть тенденции, 

провести сравнение, уловить масштабы, закрепить основные идеи.  

Искусство создания инфографики выросло из коммерческого интереса «продать» 

информацию. Сегодня, в условиях жесткой конкуренции за внимание и перехода СМИ 

к все более лаконичным формам сообщений, а также в рамках тенденции к 

геймификации любого контента, инфографика используется все чаще и чаще. В 

Республике Беларусь сайты всех основных СМИ имеют раздел инфографик, как и 

сайты государственных учреждений, выпускаются специализированные интернет-

журналы, выполняются коммерческие заказы по подготовке инфографик для нужд 

бизнеса, проводятся тренинги и семинары. С 2015 года интернет-портал tut.by проводит 

учебный курс по инфографике и визуализации данных.  

Можно выделить следующие основные типы инфографики: статистические; 

временные ряд; картографические; процессные, списки, иерархии; сетевые. 

Инфографику можно также разделить на статичную, динамичную и интерактивную. В 

инфографике основными элементами являются графики, блок-схемы, алгоритмы, 

карты, списки, которые суммируют необходимую информацию. Не меньшее значение 

могут иметь цветовые акценты, расположение элементов инфографики относительно 

друг друга, сравнительные масштабы и т.п.  

В образовательной сфере инфографика позволяет привлечь, задержать интерес, 

объяснить и наглядно показать информацию.  Можно выделить два перспективных 

пути работы с инфографикой в преподавательской деятельности: 

А) подготовка преподавателем учебных материалов в виде инфографики; 

Б) обучение студентов или учеников основам инфографики для создания 

коллективных проектов, подготовки домашних заданий.  

Второй подход позволяет достичь нескольких целей: во-первых, помочь студентам 

научится структурировать информацию, выделять главное из 20-30 страниц текста и 

находить взаимосвязи; во-вторых, если создавать проекты в рамках малых групп, то 

коллективная работа будет способствовать формированию навыков кооперации, а 

также практике нахождения общего решения, эффективного распределения труда; в-

третьих, в рамках методик перевернутого обучения инфографика может выступать 

хорошим инструментом проверки усвоения материала.  
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Одной из важнейших целей может стать использование этого инструмента в 

рамках эволюции образовательной среды к концепции «университета 3.0», то есть в 

рамках развития предпринимательских навыков наряду с образовательно-научными 

услугами. Умения обработки информации в привлекательный образовательный 

продукт может стать ценным приобретением для студентов как будущих работников и 

предпринимателей в процессе налаживания сотрудничества университетов с бизнес-

сообществом.  

Преподавателями кафедры экономической теории БГЭУ используются 

образовательные инфографики при подготовке лекций, материалов для онлайн-

сообществ, проведения профориентации. Планируется в дальнейшем сделать акцент на 

студенческих проектах по подготовке инфографик по базовым дисциплинам для более 

успешного закрепления материала. 

 

Заключение 

 

Все рассмотренное выше  действительно делает смешанное обучение ключевой 

стратегией университетского образования, ориентированного на реализацию модели 

3.0. Появление, становление и развитие новой организационной формы обучения и 

преподавания в университетах третьего поколения – смешанного обучения, 

отвечающего духу гибридного развития общества, предъявляет новые вызовы 

национальным образовательным системам. Для сохранения конкурентоспособного 

образовательного потенциала и повышения адаптивности специалистов к новым 

технологиям необходимо применять новые подходы в педагогике и организации 

образовательного процесса, развивать концептуальные положения цифровой дидактики 

и дизайна смешанного обучения. 

Для эффективной реализации лекционных курсов на основе моделей смешанного 

обучения («перевернутое обучение», «смена рабочих зон», «смена лабораторий», 

«автономная группа») необходимо создание  объектов инновационной 

инфраструктуры.  

Среди таковых считаем целесообразной инициацию создания Ассоциации 

смешанного обучения и утверждение соответствующего научно-методического отдела 

(Центра) в университетах, специалисты которых смогут исследовать, обобщать, 

разрабатывать, распространять и, выполняя функции образовательных, обучающих 

технологов, оказывать поддержку в дизайне смешанного обучения, как инновационном 

образовательном продукте, который может иметь тенденции к трансферу и 

коммерциализации, как важнейших компонентов «Университета 3.0».  

Опираясь на результаты авторских инновационных практик, а также результаты 

ученых и практиков ближнего и дальнего зарубежья,  можно сделать следующие 

выводы:  

а) необходимо продолжать более активно реализовывать модели смешанного  

обучения и преподавания, как образовательных стратегий университетского 

образования третьего поколения;  

б) студенты и школьники выиграют от интеграции цифрового и традиционного 

обучения, при этом косвенно создавая цифровое гражданство и развивая цифровые 

умения и  навыки, необходимые для дальнейших образовательных траекторий, 

инноваций и бизнеса.  
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