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задачи решены, и обучающиеся тратят время не на решение, а на поиск. 
Связь через компьютер преподавателя и учащегося порождает эффект 
личного общения, практически репетиторства (к которому многие 
привыкли), а на самом деле – с одной стороны, один преподаватель, с 
другой – много учащихся, поэтому эффект репетиторства, то есть 
мгновенной реакции преподавателя, часто ложный. 

Все это позволяет констатировать, что наилучшая функция приме-
нения онлайн-технологий – это доминирующая, но только на самом 
процессе обучения: вебинары, тренинги, онлайн-проекты и т. д. А вот 
промежуточный мониторинг и окончательный контроль – только в 
аудитории, без применения онлайн-технологий. 
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Понятие «смешанное обучение» (в оригинальном английском вари-
анте – blended learning) используется для именования образовательной 
системы, совмещающей практику традиционного аудиторного обучения 
и внеаудиторной самостоятельной работы в дистанционном режиме. В 
привычном формате предъявляется новый материал, обязательный для 
освоения всеми обучающимися, в то время как закрепление и углубле-
ние полученных знаний происходит в автономном режиме с привлече-
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нием интерактивных форм обучения. К достоинствам смешанного обу-
чения следует отнести интерактивность образовательного процесса, 
предоставляемая обучающимся возможность самостоятельно выбирать и 
контролировать темп и уровень сложности при выполнении заданий, 
сокращение нагрузки на преподавателя. 

Смешанное обучение включает ряд обязательных элементов, в ряду 
которых значатся, во-первых, ориентированность на личность каждого 
конкретного обучающегося, его знания и опыт, которые необходимо 
учитывать при формировании содержания индивидуального курса 
обучения, что позволит совершенствовать и углублять познания в своем 
собственном режиме; во-вторых, овладение необходимыми навыками и 
умениями и доведение их до совершенства, что, в свою очередь, сви-
детельствует об успешном прохождении того или иного курса; в-треть-
их, самостоятельность обучающегося при организации обучения, выборе 
формата работы и графика выполнения заданий; в-четвертых, нацелен-
ность на формирование взаимоотношений между обучающимися, разви-
тие их способности сотрудничать и оказывать посильную помощь 
сокурсникам, что вырабатывается в ходе выполнения определенного 
рода заданий (взаимоконтроль и оценивание, работа в форумах и на 
дискуссионных онлайн-площадках) [2]. 

В Минске в ноябре 2016 г. прошла конференция «Смешанное обу-
чение – современный тренд бизнес-образования», при поддержке Фонда 
«Евразия» за счет средств Агентства США по международному разви-
тию (USAID), на которой обсудили:  

– современные форматы обучения в Европе и мире; 
– суть смешанного обучения как нового уровня эффективности кор-

поративного обучения, методику и практику применения в бизнесе; 
– blended learning: обучение для занятых людей; 
– преимущества и выгоды использования смешанного формата обу-

чения, подводные камни на пути трансформации курсов в смешанный 
формат и прочее.  

Определено, что смешанное обучение является мощной стратегией 
по многим причинам. Если такая стратегия хорошо спланирована, она 
охватывает больше требований по стилям обучения, более широкую 
аудиторию и способствует повышению производительности или улуч-
шению результатов обучения. Правильный выбор метода (средств) в 
значительной степени улучшает такие результаты.  

По данным нескольких отчетов по недавним исследованиям, вклю-
чая важный доклад Бюро трудовой статистики США, не менее чем  
70–90% обучения на рабочем месте проводится неформально и неофици-
ально посредством чтения книг и статей, обсуждения с коллегами, не-
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формальных бесед и даже проб и ошибок. Около 10–30% обучения 
сотрудников проводится посредством формальных мероприятий, таких 
как, например, уроки, семинары или спланированные курсы, которые 
проводятся руководителями. Однако большинство инициатив по корпо-
ративному обучению фокусируют свои действия и бюджеты на формаль-
ном обучении. Поскольку большая часть обучения проводится в нефор-
мальной обстановке, возможно, наибольшая единственная потенциаль-
ная выгода для смешанного обучения лежит в этой области [1].  

При смешивании традиционных методик с новыми на данный 
момент выделяют синхронные и асинхронные средства обучения, кото-
рые обеспечивают современные программы профессиональной подго-
товки и обучения с применением двух методик.  

Сфера синхронного обучения (в режиме реального времени) явля-
ется более традиционным методом для дистанционного обучения и 
предполагает одновременное присутствие преподавателя (или наставни-
ка) и учащегося. Как правило, они все находятся в одном месте, в 
котором все участники делятся опытом и могут взаимодействовать друг 
с другом. Также учащиеся могут находиться в разных местах в одно и то 
же время.  

Асинхронный метод (в разное время) означает, что преподаватель и 
учащийся доступны в разное время, что является преимуществом для 
самостоятельных учащихся, которые предпочитают самостоятельно 
выбирать темп и время обучения. Методика смешанного обучения 
должна расставлять соответствующие акценты на обе важные сферы 
обучения [1].  

К примеру, в России сейчас рост произошел в основном у бизнес-
школ, функционирующих в сегменте онлайн-программ. Если сравнить 
основные показатели реализации программ MBA в 2014 и 2015 гг., то у 
бизнес-школ университетского типа они за год упали в среднем на 9,5%, 
тогда как в бизнес-школе, где обучение ведется только в онлайн-
формате, выросли более чем на 15%. Если на очное обучение в России 
по программе MBA в 2016 г. придется выделить минимум 300 тыс. руб., 
то стоимость дистанционных программ MBA начинается от 100−150 
тыс. руб. Стоимость дистанционного обучения обусловлена бизнес-
процессами и совершенно другой структурой издержек без потери 
качества самого обучения.  

Выпускники MBA, выбирающие смешанное или онлайн-обучение, 
получают точно такой же диплом и знания, как и их очные «коллеги». 
Данные статистики City Business School:  

68% онлайн-выпускников устраиваются на более престижную ра-
боту (остальные получают повышение на старом месте); 
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40−45% выпускников открывают собственное дело в течение 1–3 лет 
после окончания обучения; 

83% признают, что обучение повлияло на их профессиональный и 
карьерный рост [3]. 

Таким образом, смешанное обучение как современный тренд биз-
нес-образования выступает в роли инновационной системы обучения с 
рядом объективных достоинств, среди которых следует выделить такие, 
как повышение качества обучения и эффективности работы профессор-
ско-преподавательского состава, оптимизация ресурсозатрат, улучшения 
имиджа, что в целом способствует повышению конкурентоспособности 
учебного заведения.  
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Основное внимание в представленном материале, с учетом важ-
ности развития предпринимательства и бизнеса в Республике Беларусь, 
уделено первейшим стратегическим и тактическим задачам, на которые 
должны обращать особое внимание выпускники вузов, молодые специа-
листы, предприниматели и бизнесмены, желающие открыть свое дело 
или расширить коммерческую деятельность по системе франчайзинга. 
Данное направление ведения коммерческой деятельности основывается 
на передаче лицензионного комплекса (франшизы) с получением фран-
чайзером доходов и выгод различными способами: 


